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О проекте государственной программы Челябинской области
«Управление государственными финансами и государственным долгом
Челябинской области» на 2016 год
16 декабря 2015 года
Уважаемый Борис Александрович!
Уважаемые члены правительства и приглашенные!
Представленный на ваше рассмотрение проект государственной
программы «Управление государственными финансами и государственным
долгом Челябинской области» представляет собой комплекс мероприятий,
обеспечивающий долгосрочную сбалансированность и устойчивость
региональной бюджетной системы, а также повышение качества управления
государственными и муниципальными финансами области.
Основными задачами программы, разработанной на 2016 год,
являются:
– создание условий для обеспечения сбалансированности областного и
местных бюджетов;
– организация и обеспечение бюджетного процесса и развитие
информационных систем управления финансами;
– повышение эффективности управления государственным долгом;
– выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных
образований и поддержка усилий органов местного самоуправления по
обеспечению сбалансированности местных бюджетов. Данные задачи будут
реализованы в рамках пяти соответствующих подпрограмм.
Кроме того, госпрограммой предусматривается система мероприятий и
результатов их выполнения, взаимосвязанная с планируемыми к достижению
целевыми показателями. В их числе мероприятия:
– по прогнозированию и снижению рисков несбалансированности
бюджета, включая разработку бюджетного прогноза Челябинской области на
12-летний период до 2028 года;
– по содействию повышению эффективности бюджетных расходов,
включая формирование областного бюджета в разрезе государственных
программ и мониторинг качества финансового менеджмента главных
распорядителей бюджетных средств;
– по обеспечению прозрачности бюджетной системы области, включая
создание интернет-портала «Открытый бюджет Челябинской области»;
– по поддержанию государственного долга области на экономически
безопасном уровне и минимизации стоимости его обслуживания, включая
организацию привлечения облигационных займов;
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– а также мероприятия по созданию условий для обеспечения
сбалансированности местных бюджетов.
Всего предусмотрено 49 мероприятий и 32 целевых индикатора и
показателя. В настоящее время указанные мероприятия реализуются в
рамках трех ведомственных целевых программ минфина области.
В рамках программы предусматривается выделение средств областного
бюджета по следующим направлениям:
8 млрд 499,2 млн рублей на предоставление финансовой помощи
местным бюджетам;
2 млрд 289 млн рублей на обслуживание долговых обязательств
области;
53,4 млн рублей на осуществление закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения бесперебойной работы аппаратно-программного комплекса,
сопровождающего бюджетный процесс.
В числе основных индикаторов программы, характеризующих
реализацию мероприятий, предусматриваются:
– охват бюджетных ассигнований областного бюджета показателями,
характеризующими цели и результаты их использования;
– уровень дефицита областного бюджета относительно установленных
бюджетным законодательством ограничений (не более 10% при ограничении
15%);
– уровень госдолга области (не более 50 % утвержденного объема
налоговых и неналоговых доходов областного бюджета при ограничении до
100 %);
– величина разрыва в уровне бюджетной обеспеченности между
муниципальными образованиями после выравнивания.
Ожидаемыми результатами реализации госпрограммы являются:
– создание условий для исполнения расходных обязательств
Челябинской области при сохранении долгосрочной сбалансированности и
устойчивости бюджетной системы;
– повышение обоснованности, эффективности и прозрачности
бюджетных расходов;
– сохранение объема государственного долга Челябинской области на
уровне, позволяющем обеспечивать его своевременное обслуживание и
погашение;
– повышение качества организации бюджетного процесса.
Уважаемые члены правительства!
Прошу принять представленный проект.
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