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Уважаемый Владимир Викторович!
Уважаемые депутаты и приглашенные!
ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
В соответствии с умеренным вариантом прогноза социальноэкономического развития области доходы областного бюджета в 2011 году
запланированы в сумме 77 млрд. 503 млн. рублей с приростом к
первоначальному плану 2010 года на 27%.
Расходы бюджета рассчитаны в сумме 83 млрд. 688,1 млн. рублей с
приростом 16%.
Дефицит бюджета составит 6 млрд. 185,1 млн. рублей и уменьшится по
сравнению с текущим годом на 43%.

ДОХОДЫ
Собственные – налоговые и неналоговые – поступления сформируют
82% доходов областного бюджета и запланированы в сумме 63 млрд. 841,7 млн.
рублей с приростом 31%.
Основные доходные источники это:
- налог на прибыль организаций - 36% в собственных доходах
- налог на доходы физических лиц – 32%;
- налог на имущество организаций – 14%;
- акцизы – 13%.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
Учтѐнный в бюджете объем федеральных трансфертов составляет 13 млрд.
537,5 млн. рублей с приростом 11% к первоначальному плану текущего года.
В том числе:
- 5 млрд. 916,5 млн. рублей - на реализацию переданных Челябинской области
федеральных полномочий;
- 5 млрд. 156,3 млн. рублей - дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности (4 млрд. 166,4 млн. рублей) и дотации закрытым
административно-территориальным образованиям (989,9 млн. рублей);
- 1 млрд. 656 млн. рублей - на софинансирование отдельных полномочий
области.

РАСХОДЫ
Расходы областного бюджета сформированы следующим образом.
1) Средства на оказание мер социальной поддержки населения
предусмотрены в полном объеме с учетом изменения численности их
получателей, роста цен и тарифов.
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2) Расходы на финансирование областных бюджетных учреждений
предусмотрены с учетом индексации затрат на их бесперебойное
функционирование.
3) Фонд оплаты труда работников областных бюджетных учреждений
определен исходя из его увеличения с 1 сентября текущего года на 10%.
Зарезервированы средства на возможное повышение заработной платы в
бюджетной сфере с 1 июня 2011 года на 6,5%.
4) Произведена индексация окладов сотрудников милиции общественной
безопасности с 1 апреля 2011 года на 6,5%.
5) и стипендий учащимся с 1 сентября 2011 года также на 6,5%.
Около 70% бюджета составят расходы по социально ориентированным
отраслям.
Финансирование раздела «Социальная политика» предусмотрено в объеме
19 млрд. 583,7 млн. рублей. По сравнению с текущим годом эта сумма увеличена
на 2,4 млрд. рублей или на 14%.
Расходы бюджета на образование увеличены на 17% и составят 14 млрд.
551,7 млн. рублей.
На развитие системы здравоохранения выделено 11 млрд. 864,2 млн. рублей с
приростом 20% с учетом планов по модернизации отрасли и необходимости
привлечения дополнительных федеральных средств на эти цели.
На 50% вырастут расходы в сфере культуры.
В связи с планируемым строительством и реконструкцией физкультурнооздоровительных комплексов увеличится финансирование спортивной отрасли.

Доля средств, направляемых на поддержку отраслей экономики,
увеличена с 15 до 20%. Это 17 млрд. 393,3 млн. рублей.
Впервые после кризиса увеличиваются инвестиционные вложения – в
строительство дорог, социальных объектов, поддержку сéльского, модернизацию
коммунального хозяйства. В том числе:
Финансирование дорожного хозяйства выросло в 2,7 раза и составит в
2011 году 7 млрд. 808,5 млн. рублей.
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Объем поддержки сельского хозяйства - 2 млрд. 175,7 млн. рублей с
приростом 64%.
Финансирование жилищно-коммунального хозяйства запланировано с
приростом 22%.

Многие направления расходов будут реализовываться в рамках 32
областных целевых программ.
Новые целевые программы представлены на слайде.

ТРАНСФЕРТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ
Сохраняются используемые в предыдущие годы механизмы финансовой
поддержки городов, районов и поселений.
Объем трансфертов местным бюджетам составит 42 млрд. 209,6 млн.
рублей с приростом 23%.
1. Бóльшая часть средств – это целевые перечисления (32 млрд. 145,2 млн.
рублей) - на реализацию государственных полномочий и на решение вопросов
местного значения.
2. На уровне текущего года сохранѐн объем дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных образований.
3. Увеличен объем дотации на сбалансированность местных бюджетов.
4. На предоставление кредитов местным бюджетам предусмотрено 500 млн.
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рублей.

Уважаемые депутаты!
Проект закона об областном бюджете одобрен правительством области, прошел
процедуру публичных слушаний.
Прошу поддержать представленный законопроект.
Спасибо за внимание.
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