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Уважаемый Владимир Викторович!
Уважаемые участники публичных слушаний!
ДОХОДЫ
В финансовом плане 2018 год для Челябинской области был благоприятным и
позволил сохранить позитивную динамику доходов. Поступления в областной
бюджет сложились в сумме 168,6 млрд рублей. И по этому показателю наш регион
занял 15 место в стране.
Более 80% бюджета сформировано за счет собственных ресурсов - налоговых и
неналоговых доходов, которые составили 139,3 млрд рублей. Таким образом,
Челябинская область по-прежнему остается финансово устойчивым и в целом
самодостаточным регионом.
При этом темпы роста поступлений в прошлом году стали максимальными за
последние 8 лет. По общему объему доходов - 117%, по налоговым и неналоговым –
119% к 2017 году.

По всем основным доходным источникам обеспечена положительная динамика.
Наиболее высокими темпами росли платежи по:
- налогу на прибыль – плюс 22%, что обусловлено финансовыми результатами
работы предприятий области.
По 19% прибавили поступления по налогу на доходы физических лиц, налогу на
имущество и платежи в рамках упрощенной системы налогообложения.
Поступления по акцизам выросли на 10%.
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Каждый четвертый рубль налоговых доходов регионального бюджета - это
поступления от предприятий металлургического комплекса, которые увеличились за
последний год на 47%.
В целом рост платежей демонстрировали практически все виды экономической
деятельности. Наиболее существенно прибавились поступления от финансовостраховой сферы – на 42%, оптовой и розничной торговли – на 24%, строительной
отрасли – на 19%, добычи полезных ископаемых – на 16%.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
Объем полученных областью федеральных средств увеличился на 13% к
предыдущему году и составил 29,2 млрд рублей.
Более половины трансфертов из Федерации – 14,8 млрд рублей - имели
целевую направленность. Самые крупные суммы пришлись на социальные выплаты
населению, поддержку сельского хозяйства, дорожную деятельность, мероприятия в
здравоохранении и образовании.
Другая часть средств – 14,4 млрд рублей – это нецелевая поддержка в виде
дотаций, объем которых в 2018 году вырос достаточно существенно – на 22%.
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РАСХОДЫ
В целом в отчетном году обеспечено стабильное финансирование расходных
обязательств Челябинской области на общую сумму 156,8 млрд рублей. Это на 14%
выше уровня 2017 года.

РАСХОДЫ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА
Доля отраслей социальной сферы в общем объеме расходов составила 72% или
112,6 млрд рублей, что на 12% выше уровня 2017 года.
В частности, финансирование:
– мер социальной политики обеспечено в сумме 45,7 млрд рублей с приростом
7%;
– образования – в сумме 40,4 млрд рублей, прирост 14%;
– здравоохранения – 14,3 млрд рублей с приростом 11%;
– физкультуры и спорта — 3,2 млрд рублей, прирост 2%;
– культуры — 2,1 млрд рублей, прирост 34% к 2017 году.
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ЗАРПЛАТА
На зарплату направлено 39% консолидированного бюджета области или 75,8
млрд рублей с приростом 12% или 8 млрд рублей к 2017 году. Напомню, что в 2018
году дважды увеличивался её минимальный размер, обеспечивались зарплаты в
рамках указов президента, а также была проведена индексация заработной платы
прочих категорий «бюджетников».

РАСХОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
Расходы экономического характера увеличились по сравнению с 2017 годом на
23% и составили - 29,5 млрд рублей.
- На дорожное хозяйство направлено 12,7 млрд рублей с приростом 6%.
- На жилищно-коммунальную сферу – 5,6 млрд бюджетных средств с
приростом 17% .
- Финансирование сельского хозяйства сохранено на достигнутом ранее уровне
- 4 млрд рублей.
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ТРАНСФЕРТЫ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ
Местным бюджетам передано больше половины средств регионального бюджета
или 82,8 млрд рублей. То есть плюсом к 2017 году территории получили почти 8
миллиардов..
Основная часть средств перечислены на реализацию переданных полномочий
(прирост 4%) по таким направлениям как:

обеспечение общеобразовательного процесса в школах и детских садах;

социальная поддержка и соцобслуживание населения.
Другая часть трансфертов – это помощь со стороны области в реализации
муниципальных полномочий (прирост 24%).
В том числе это:
- дотации и субсидии на выплату зарплаты, оплату топливно-энергетических
ресурсов;
- финансовая помощь на дорожное хозяйство;
- поддержка капитальных вложений муниципальных образований.
Также муниципалитетам были предоставлены бюджетные кредиты на сумму 675
млн рублей.
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БАЛАНС ИСПОЛНЕНИЯ И ГОСДОЛГ
Благодаря поступлению дополнительных доходов областной бюджет исполнен с
профицитом 11,8 млрд рублей вместо планировавшегося ранее дефицита.
В целом по стране с положительным балансом закончили год абсолютное
большинство регионов. В Уральском округе по размеру профицита мы находимся на
4-м месте - сразу после ресурсодобывающих регионов.
Это позволило дополнительно обеспечить первоочередные обязательства,
сформировать финансовый задел на 2019 год для реализации новых нацпроектов и
инфраструктурного развития области, а также сохранить на низком уровне долговые
показатели.

Государственный долг региона по итогам прошлого года составил 16,6 млрд
рублей или 12% от объема налоговых и неналоговых доходов. По данным агентства
РИА Рейтинг, Челябинская область вошла в двадцатку регионов с низкой долговой
нагрузкой. И, соответственно, в первую десятку регионов с наименьшими расходами
на обслуживание госдолга.

Коммерческие и бюджетные займы в течение 2018 года не привлекались.
Исполнение бюджета осуществлялось в пределах собственных финансовых
возможностей.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основываясь на устойчивых финансовых показателях, российское агентство
АКРА и международное агентство Фитч Рейтингз улучшили свои прогнозы по
кредитным рейтингам Челябинской области со «Стабильного» на «Позитивный», а
также подтвердили ранее присвоенные рейтинговые позиции Южного Урала.
Спасибо!

7

