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ДОКЛАД
первого заместителя министра финансов Челябинской области
А.Е. Прыгунова
на заседании Законодательного Собрания Челябинской области
О проекте закона Челябинской области
«Об исполнении областного бюджета за 2014 год»
23 апреля 2015 года
Уважаемый Борис Александрович!
Уважаемый Владимир Викторович,
уважаемые депутаты!
ДОХОДЫ
В 2014 году в областной бюджет поступило 112,6 миллиарда рублей доходов,
что на 14,2 миллиарда рублей больше, чем в 2013 году.
СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ
Более 77% из них составляют собственные – налоговые и неналоговые —
доходы.
За год они составили 87,2 миллиарда рублей, увеличившись в сопоставимых
условиях по отношению к 2013-ому на 8,1%, что выше среднего темпа роста по
России.
Первоначальный годовой план перевыполнен на 7,9%. Сверх плана получено 6,4
млрд рублей собственных доходов.
Поступления выросли по двум из четырех основных доходных источников.
1. В прошлом году хороший прирост показали поступления от налога на
прибыль, которые увеличились на 30,8%, что в два раза выше среднего темпа по
стране. Положительная динамика обусловлена улучшением финансовых показателей
предприятий и снижению объема возвратов ранее уплаченных налогов, который
сократился более чем в 2 раза.
2. Налог на доходы физических лиц в сопоставимых условиях, то есть без
учета перераспределения доходов между областью и муниципалитетами, вырос на
4,2% за счет увеличения объема оплаты труда.
3. Доходы от налога на имущество организаций по сравнению с 2013 годом
снизились на 3,3%.
4. По акцизам поступления в сопоставимых условиях сократились на 13%.
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
С федерального уровня в 2014 году область получила более 26 млрд рублей.
Дополнительно к первоначально утвержденному бюджету поступило более 8
миллиардов.
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Больше всего дополнительных средств мы получили по линии региональных
Минсельхоза, Минфина, Минобра, Минстроя и Минздрава.
Большая часть ресурсов — 16,2 млрд рублей — традиционно имели целевую
направленность. Самые крупные суммы — на социальные выплаты населению,
модернизацию здравоохранения и образования, поддержку сельского хозяйства, а
также решение проблем занятости населения.
Значительно выросла и нецелевая поддержка из федерального бюджета. Дотации
выросли в 1,4 раза и составили 10 млрд 115 млн рублей.
Кроме того, в прошлом году улучшилось освоение целевых средств,
поступивших с федерального уровня.
РАСХОДЫ
Расходы областного бюджета в прошлом году составили 116 млрд 906 млн
рублей и по сравнению с 2013 годом выросли на 6,7% или на 7,3 млрд рублей.
РАСХОДЫ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА
Основная часть — 81 млрд 527,3 млн рублей — расходы социального
характера. Их доля в бюджете — уже без малого 70% с приростом к предыдущему
году почти 10%.
В частности, это расходы в сфере:

образования — более 32,6 млрд рублей. Прирост к 2013 году
составил 21,7%.

социальной политики — чуть более 23 млрд рублей с приростом в
11,3%.

здравоохранения — почти 22,5 млрд рублей (22 млрд 466,9 млн
руб.) с приростом 0,6%, что практически на уровне прошлого года.
ЗАРПЛАТА
Один из основных приоритетов бюджетной политики в социальной сфере – это
повышение заработной платы в бюджетном секторе.
На зарплату бюджетникам региона в 2014 году выделено на 8% или на 4 млрд
больше средств, чем в предыдущем году.
РАСХОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
Объем средств на поддержку сельского хозяйства составил более 5,2 млрд
рублей с приростом на 21,4% к 2013 году или 99,7% годового плана.
На финансирование дорожного хозяйства направлено 9 млрд 614 млн рублей
или 99,5% годового плана.
В жилищно-коммунальное хозяйство направлено более 4,5 млрд бюджетных
средств или 99,3% годового плана.
ТРАНСФЕРТЫ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ
Более 55% расходов областного бюджета составили трансферты
муниципальным образованиям на общую сумму 65 млрд рублей. Это на 11,4%
больше, чем годом ранее.
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Большая часть средств перечислена на реализацию переданных полномочий с
увеличением к предыдущему году на 33,7% в основном за счет передачи в 2014 году
полномочий по предоставлению дошкольного образования в сумме 8 млрд 946 млн
рублей.
Другая часть трансфертов — 21,4 млрд рублей – это прямая помощь со стороны
области в реализации муниципальных полномочий. По отношению к 2013 году
она снизилась на 16,8% в связи с передачей на областной уровень полномочий по
финансированию дошкольного образования.
ДЕФИЦИТ И ИСТОЧНИКИ ПОКРЫТИЯ
Дефицит областного бюджета по итогам 2014 года сократился втрое — с
планируемых первоначально 12,3 до 4,3 миллиарда рублей в результате
поступления дополнительных доходов и оптимизации расходов.
Дефицит полностью покрыт за счет банковских кредитов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По итогам года принятые обязательства области исполнены без просроченной
кредиторской задолженности.
Уважаемые депутаты!
В соответствии с законодательством представленный проект закона рассмотрен
правительством области, прошел процедуру публичных слушаний.
Прошу утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 2014 год.
Спасибо за внимание.
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