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Уважаемый Сергей Львович!
Уважаемые члены Правительства!
Представленный
на
ваше
рассмотрение
среднесрочный
финансовый план области на 2011 год и плановый период 2012 и 2013
годов разработан в соответствии с требованиями бюджетного
законодательства, которое предусматривает утверждение этого
документа одноврéменно с проектом однолетнего бюджета.
Состав показателей плана включает в себя:
- основные параметры областного и консолидированного
бюджетов;
- распределение расходов по бюджетной классификации;
- распределение между муниципальными образованиями дотаций
на выравнивание бюджетной обеспеченности;
- нормативы отчислений от налоговых доходов в местные
бюджеты;
- объем государственного долга;
- параметры бюджета областного фонда обязательного
медицинского страхования.
Эти показатели носят прогнозный характер и могут быть изменены
при разработке и утверждении очередного среднесрочного финансового
плана с обоснованием вносимых изменений.
ДОХОДЫ

Доходы на 2011-2013 годы рассчитаны:
1) на основе умеренного варианта прогноза социальноэкономического развития, предусматривающего рост основных
бюджетообразующих показателей;
2) объема трансфертов в соответствии с проектом федерального
бюджета;
3) а также с учетом установленных ставок и нормативов
отчислений доходных источников между уровнями бюджетной системы
Российской Федерации.
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В соответствии с бюджетным законодательством параметры
среднесрочного финансового плана в части областного бюджета на 2011
год соответствуют только что рассмотренному проекту бюджета.
Поэтому далее остановлюсь на показателях 2012 и 2013 годов и
параметрах консолидированного бюджета области на ближайшие три
года.
Доходы областного бюджета в 2012 и 2013 годах предусмотрены с
приростом на 4% ежегодно.
Доходы консолидированного бюджета в 2011 году увеличатся на
2% к первоначальному плану 2010 года. В 2012 году они запланированы
с приростом на 4,9%, в 2013 году – на 4,8% к предыдущему году.

РАСХОДЫ

К расчету параметров расходной части на среднесрочный период
применены подходы, аналогичные планированию областного бюджета
на 2011 год.

2

По расчетам в 2012 году в связи с завершением срока действия
отдельных расходных обязательств произойдет снижение расходов
областного бюджета на 3,6% к предыдущему году. В 2013 году – снова
запланировано увеличение на 4,1%.
Расходы консолидированного бюджета в 2011 году увеличатся на
16,8%. В 2012 году снизятся на 1,1%, а в 2013 году предусмотрен
прирост на 4,8%.

ДЕФИЦИТ

Как уже было сказано, в 2011 году прогнозируется превышение
расходов над доходами консолидированного и областного бюджетов.
К 2012 году планируется переход к сбалансированному, то есть
бездефицитному бюджету.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ

Структурой государственного внутреннего долга в 2011-2013
годах
предусматривается
погашение
бюджетных
кредитов,
предоставленных в 2009 и 2010 годах Челябинской области из
федерального бюджета. В 2011 году – в сумме 1,2 млрд. рублей, в 2012 –
2,2 млрд. рублей и в 2013 году - 462,4 млн. рублей.

ФОМС

Параметры
бюджета
областного
фонда
обязательного
медицинского страхования определены с учетом установленных
федеральным законодательством размеров страховых взносов.
В течение ближайших трех лет доходы и расходы фонда
сбалансированы. На 2011 год они прогнозируются в объеме 11 млрд.
502,4 млн. рублей с приростом по доходам 18,2% к предыдущему году,
по расходам - 4,6%. В 2012 году – в объеме 11 млрд. 844,3 млн. рублей с
приростом 3%. В 2013 году – в объеме 12 млрд. 340,1 млн. рублей с
приростом 4,2%.
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Уважаемые члены Правительства!
Прошу принять представленный проект постановления Правительства.
Спасибо за внимание.
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