1996 год – Челябинской области впервые присвоен инвестиционный рейтинг на уровне 2А.
2000 год – Челябинская область в числе 53 регионов стала участником проекта МБРР «Техническое содействие реформе бюджетной системы на региональном уровне», направленного на повышение качества предоставляемых
населению общественных услуг и рациональности использования финансовых ресурсов.
2001 год - Челябинская область стала одним из первопроходцев в становлении казначейской системы исполнения бюджета, одной из первых в России внедрив систему учета бюджетных обязательств, выполняющую функцию
предварительного контроля расходов бюджета, на основе которой сегодня активно работает и развивается механизм конкурсных закупок для областных государственных нужд.
2003 год – Челябинская область вошла в число трех субъектов (наряду с Чувашской Республикой и Вологодской областью), успешно реализовавших первый этап проекта МБРР, по итогам которого получила 2 транша в сумме 264 млн.
рублей и была удостоена благодарности Правительства РФ за проведение реформы бюджетной сферы на региональном уровне и реализацию программ реформирования региональных финансов.
2005 год – Челябинская область названа одной из лучших в УрФО по созданию правовой базы, регулирующей финансовую основу муниципальной реформы в соответствии с 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ».
- Челябинская область вошла в пятерку лучших субъектов РФ по внедрению новых методов бюджетного учета, направленных на повышение результативности и прозрачности операций с государственными денежными
средствами.
2006 год - Челябинская область названа лучшей среди субъектов УрФО по осуществлению контроля за расходованием федеральных средств.
- показатели качества управления финансами стали одним из основных факторов повышения рейтинга кредитоспособности Челябинской области до высокого уровня Аа1.ru.
2007 год – Челябинская область заняла шестое место в десятке регионов РФ, показавших лучшие результаты в социально-экономическом развитии и управлении финансами.
- Челябинская область, по оценке Минфина России, вошла в число шести лучших регионов РФ по качеству и своевременности утверждения бюджетной отчетности.
2008 год – Челябинская область, по оценкам Минфина России, названа одним из первых субъектов РФ, скорректировавших бюджет в соответствии с кризисными экономическими условиями, что позволило сохранить управляемость
и устойчивость бюджетной системы области, не допустить увеличения задолженности и срывов в выполнении социально-значимых обязательств.
2009 год – проведение сдержанной бюджетной политики позволило Челябинской области войти в число шести субъектов РФ, сохранивших высокий уровень кредитного рейтинга в условиях мирового финансового кризиса.

СОЗДАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОСНОВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ РЕФОРМЫ

2006-2008 гг

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
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количество местных бюджетов увеличилось
с 177 до 317

оказана
финансовая
поддержка
поселениям, перешедшим на самостоятельное
осуществление бюджетного процесса, в сумме
52,3 млн. рублей

ПОДДЕРЖКА МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ
2005-2009 год – объем трансфертов из
областного местным бюджетам увеличился в 2
раза
2006-2008 год – доходы бюджетов поселений
выросли в 2,2 раза
2009 год – с областного уровня местным
бюджетам
передано
дополнительных
налоговых источников на общую сумму 4 млрд.
692,1 млн. рублей
2009 год – обеспечено софинансирование
местных полномочий из областного бюджета
более чем по 20 направлениям, а также в
рамках 20 целевых программ
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разработано 26 типовых нормативных актов
для организации бюджетного процесса в
муниципальных образованиях в новых условиях
обучено 519 специалистов финансовых
органов муниципальных образований

2000 год – погашены банковские, кредиты
которые перестали использоваться в качестве
источника покрытия дефицита бюджета
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

полностью
исполнены
обязательства области по выпущенным с 1996
года ценным бумагам
2001 год – погашена задолженность по
выплате детских пособий

Консолидированный бюджет - рост в 12,8 раза

2004
год
–
реструктуризирована
задолженность по государственным гарантиям
перед федеральным бюджетом, в результате
чего объем госдолга области сократился на
50%

Областной бюджет - рост в 26,5 раза

2004 - 2008 год – государственный долг
Челябинской области уменьшился в 5,4 раза
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ОТДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТА
1997-2008 год - доходы бюджета области на одного жителя увеличились в 10 раз
1997-2009 год – доля расходов, формируемых в рамках программ, увеличилась до 55% от общего объема расходов областного
бюджета
1999-2008 год – в Челябинской области принимался бездефицитный областной бюджет
2003 год - областной и местные бюджеты переведены на казначейскую систему исполнения
2005-2009 год – обеспечено финансирование 22 полномочий, переданных на областной бюджет с федерального и муниципального
уровней
2006 год - на казначейскую систему исполнения переведено расходование средств бюджетных учреждений от приносящей доход
деятельности
– впервые проведены публичные слушания по итогам исполнения областного бюджета
– областной бюджет впервые сформирован с применением методов бюджетирования, ориентированного на результат
2007 год –в соответствии с новыми требованиями Бюджетного кодекса РФ разработан регламент по организации исполнения
областного бюджета , состоящий из 12 порядков
2009 год - впервые бюджет Челябинской области принят в трехлетнем формате
2009 год – полностью погашена просроченная кредиторская задолженность по обязательствам бюджета

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ОБЛАСТИ

2000-2009 гг
Образование – увеличились в 7 раз
Здравоохранение, физкультура и спорт увеличились в 7 раз
Социальная политика - увеличились в 18 раз
Культура - увеличились в 6 раз
Сельское хозяйство - увеличились в 8 раз
Жилищно-коммунальное
увеличились в 3 раза
Национальная
правоохранительная
увеличились в 7 раз
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