ПРОТОКОЛ № 8
ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
28 марта 2016 года

г. Челябинск

Присутствовали члены Общественного совета при Министерстве финансов
Челябинской области (далее – Общественный совет), представители Министерства
финансов Челябинской области (согласно списку).
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
Итоги исполнения бюджета Челябинской области за 2015 год.
ВЫСТУПИЛИ:
Прыгунов А.Е., первый заместитель Министра финансов
Челябинской области
В 2015 году доходы областного бюджета составили 125,9 млрд рублей, что на
13,3 млрд рублей больше, чем в 2014 году (рост – 11,8%).
78,7% из них – собственные налоговые и неналоговые доходы, которые
составили 99,1 млрд рублей и увеличились по отношению к 2014-ому году на 13,7%,
что выше среднего темпа роста по России (107,5%).
Первоначальный годовой план перевыполнен на 19,4%. Сверх плана получено
16,1 млрд рублей собственных доходов.
С федерального уровня в 2015 году область получила 26,2 млрд рублей.
Значительная часть финансовой помощи федерации имела целевую
направленность – это 17,5 млрд рублей. Самые крупные суммы пришлись на
социальные выплаты населению, поддержку сельского хозяйства, модернизацию и
проведение мероприятий в сфере здравоохранения и образования.
Оставшиеся средства – 8 млрд 695 млн рублей – это нецелевая поддержка в виде
дотаций.
Расходы областного бюджета в прошлом году составили 126 млрд 324 млн
рублей и по сравнению с 2014 годом выросли на 8,1% или на 9,4 млрд рублей.
87 млрд 740,7 млн рублей — это расходы социального характера. Их доля в
бюджете, как и в 2014 году, составила 70%.
Одним из приоритетов бюджетной политики региона остается повышение
зарплаты работникам бюджетного сектора.
На эти цели в 2015 году выделено на 3 млрд 273 млн рублей или на 6% больше,
чем годом ранее.
Чуть более половины всех расходов областного бюджета или 66,3 млрд рублей
составили трансферты муниципальным образованиям. В 2015-ом году территории
получили на 2% больше средств, чем годом ранее.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Активизировать применение мер стимулирования ГРБС к повышению качества
бюджетного планирования, в том числе путем ежемесячного анализа исполнения
кассового плана и ежеквартального мониторинга качества финансового
менеджмента ГРБС.

2. Расширить практику предоставления субсидий юридическим лицам на лицевые
счета, открытые в Министерстве финансов Челябинской области, распространив
ее на субсидии, предоставляемые областному телевидению.
3. Активнее использовать возможности привлечения казначейских кредитов на
пополнение остатков.
4. Тщательно подходить и при необходимости ограничивать ежемесячное доведение
лимитов и предельного объема финансирования в целях исполнения бюджета в
пределах поступающих доходов.
5. Продолжить работу над «Бюджетом для граждан» и «Открытым бюджетом».
Уделить внимание отражению эффективности расходов (достижению конечного
результата).

Председатель Общественного совета

Н.Ю. Коротина

