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Уважаемый Владимир Викторович!
Уважаемые депутаты!
При формировании бюджета сохранен сдержанный подход к определению
первоначальных параметров бюджета. Как и в прежние годы за основу приняты
консервативные оценки прогноза социально-экономического развития региона.
ДОХОДЫ
Доходы на 2016 год запланированы в объеме 109 млрд 439,1 млн рублей, что
на 7,7% выше первоначального уровня текущего года.
СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ
Собственные налоговые и неналоговые поступления прогнозируется с
приростом 10,4% к первоначальному уровню 2015 года в объеме 91 млрд 598,3
млн рублей, что составляет более 80% всех доходов региона.
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
Шестая часть доходов бюджета – это федеральные средства. Они
прогнозируются в объеме 17 млрд 840,7 млн рублей
Нецелевая финансовая помощь в будущем году составит 8 млрд 103,3 млн
рублей .
Первоначально распределенный объем целевых средств составит
9 млрд 212,1 млн рублей.
Дополнительно распределенные в течение 2016 года федеральные средства,
как и прежде, будут учитываться в бюджете по мере их поступления.
РАСХОДЫ
Что касается расходов на 2016 год, то они запланированы в объеме 118 млрд
157,8 млн рублей с увеличением на 4,2% к первоначальному плану текущего года.
Отставание на 3,5% от прироста доходов главным образом обусловлено
сокращением относительно 2015 года уровня бюджетного дефицита.
Доля социальных расходов в следующем году, как и в текущем, составит
73% или 86 млрд 897,2 млн рублей.
1.
На реализацию социальной политики области будет направлено 26
млрд 190,2 млн рублей, что практически на уровне первоначального плана
текущего года.
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2.
На финансирование образования в 2016 году предусмотрено 33 млрд
10 млн рублей, что на 8,6% больше первоначальных расходов текущего года.
3.
Средства на развитие здравоохранения запланированы в объеме
24 млрд 930,6 млн рублей с приростом 6,2% к плану текущего года.
4.
Почти на 17% к первоначальному уровню текущего года вырастут
расходы в сфере культуры. Их объем составит 941 млн рублей.
5.
Расходы на развитие спорта запланированы в сумме 1 млрд 825,5 млн
рублей, что на 6,9% больше первоначальных расходов текущего года без учета
разового финансирования международных соревнований.
6.
Расходы экономического характера предусмотрены в сумме 14 млрд
884,1 млн рублей.
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ С МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
ОБРАЗОВАНИЯМИ
В целом трансферты местным бюджетам в 2016 году составят 62 млрд 400,2
млн рублей с ростом 4,5% к первоначальному плану этого года.
Большая часть этих средств имеет целевую направленность. На реализацию
переданных областных полномочий предусмотрено 47 млрд 299,1 млн рублей.
Трансферты на выполнение задач местного значения составят 15 млрд 101,1 млн
рублей.
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА И ДОЛГОВАЯ ПОЛИТИКА
В 2016 году дефицит областного бюджета составит 9,5% от объема налоговых
и неналоговых доходов или 8 млрд 718,7 млн рублей.
Основным источником его покрытия останутся займы.
Уважаемые депутаты!
В проекте бюджета на 2016 год учтены все действующие перед
южноуральцами обязательства. В тоже время сохранились возможности для
дальнейшего развития региона наряду с поддержанием его финансовой
устойчивости.
Проект бюджета утвержден правительством области 17 ноября и прошел
процедуру публичных слушаний.
Прошу принять представленный законопроект.
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