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Уважаемый Владимир Викторович!
Уважаемые депутаты!
В 2017 году областной бюджет исполнен с профицитом, размер которого
составил 7 млрд рублей.
ДОХОДЫ
Итоговые
финансовые
показатели
оказались
значительно
лучше
первоначальных ожиданий в первую очередь благодаря поступлению доходов. В
2017 году их объем составил 144,2 млрд рублей с увеличением к 2016 году на 9%.
СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ
Свыше 80% это собственные - налоговые и неналоговые доходы, которые
выросли на 8% и сложились в сумме 117,1 млрд рублей.
В том числе:
1. На 22% больше 2016 года поступил налог на прибыль организаций.
2. На 7% увеличились поступления налога на доходы физических лиц.
3. На 6% - доходы по налогу на имущество организаций.
4. По акцизам отмечено снижение на 8%, так как в 2017 году уменьшены
нормативы зачисления в региональные бюджеты акцизов на нефтепродукты.
5. Налог, взимаемый по упрощенной системе, снизился в 1,7 раза в связи с
передачей 50% норматива из регионального в местные бюджеты.
В свою очередь в местные бюджеты дополнительно поступило 3,2 млрд рублей.
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
С федерального уровня в регион поступило 25,8 млрд рублей с приростом к
2016 году на 6%.
Значительная часть трансфертов - 14 млрд рублей – целевые - на социальные
выплаты населению, поддержку сельского хозяйства, дорожную деятельность,
мероприятия в здравоохранении и образовании.
Другая часть средств – 11,8 млрд рублей – это нецелевая поддержка в виде
дотаций (прирост 34%). В том числе область получила грант от правительства
страны за достижение высоких темпов роста налогового потенциала.
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РАСХОДЫ
Расходы 2017 года осуществлялись исходя из неизменных приоритетов –
первоочередного финансирования социальных отраслей и выполнения указов
президента в зарплатной сфере.
В течение года выполнены обязательства области на общую сумму
137,1 млрд рублей, что на 3% больше 2016 года.
РАСХОДЫ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА
Доля отраслей социальной сферы в бюджете составила 73%. Это 100,5 млрд
рублей, что на 4% выше уровня 2016 года.
В частности, финансирование:
– мер социальной политики обеспечено в сумме 42,8 млрд рублей с приростом
2% к 2016 году;
– образования – 35,5 млрд рублей, прирост 6%;
– здравоохранения – 12,9 млрд рублей с приростом также 6%;
– физкультуры и спорта — 3,2 млрд рублей, прирост 26,5%;
– культуры — 1,6 млрд рублей с приростом 50 с половиной процентов.
РАСХОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
Расходы экономического характера в 2017 году сохранены на достигнутом ранее
уровне – в сумме 23,9 млрд рублей.
В том числе:
1) На финансирование дорожного хозяйства направлено почти 12 млрд рублей.
2) На жилищно-коммунальную сферу – 4,8 млрд бюджетных средств.
3) Объем средств на поддержку сельского хозяйства составил 4 млрд рублей.
ТРАНСФЕРТЫ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ
Почти 55% расходов областного бюджета или 75 млрд рублей передано в виде
трансфертов муниципальным образованиям. В 2017 году территории получили на
5 млрд рублей или на 7% больше, чем годом ранее.
В том числе 51,4 млрд рублей перечислено на реализацию переданных
полномочий по таким направлениям как:

обеспечение общеобразовательного процесса в школах и детских садах;

социальная поддержка и соцобслуживание населения;

обеспечение деятельности муниципальных медучреждений;
Другая часть трансфертов — 23,6 млрд рублей – это помощь со стороны
области в реализации муниципальных полномочий.
В том числе:
– нецелевые средства составили 11,5 млрд рублей;
– 3,9 млрд рублей–целевая помощь на дорожное хозяйство;
– 3,3 млрд – поддержка капитальных вложений муниципальных образований.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Превышение доходов над расходами в 2017 году позволило области полностью
погасить остатки банковских займов в сумме 4,9 млрд рублей.
Вследствие этого, а также с учетом планового уменьшения госгарантий,
государственный долг региона сокращен на 45% – с 28,5 млрд до 15,6 млрд рублей. А
расходы на его обслуживание уменьшились с максимальной суммы 1,8 млрд рублей в
2015 году до 190 миллионов - в 2017-ом.
По итогам 2017 года Челябинская область вошла в число 12 регионов с
минимальным уровнем долговой нагрузки.
Доклад окончен. Спасибо!
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