Благодаря эффективной работе сельхозтоваропроизводителей и государственной поддержке Челябинская область заняла второе место среди российских регионов по уровню прироста молочного производства, который по отношению к 2005 году составил 107%, увеличила на 3,2% производство мяса, при
этом нарастив поголовье крупного рогатого скота в
целом по Челябинской области на 8,8 тыс. голов.

За счёт средств областного бюджета в 2006 году
выплачено ежемесячное пособие на 290 тысяч детей,
на эти цели направлено 546 млн. рублей.
С ноября 2005 года введено областное единовременное пособие при рождении ребёнка. Это пособие
выплачено на 33 тысячи 919 родившихся в прошлом
году детей. Общая сумма выплаченных средств более 77 млн. рублей.
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В ногу с экономикой
Из доклада министра образования и науки
Челябинской области Владимира Садырина
Становится уже доброй традицией проведение публичных слушаний по вопросу исполнения бюджета области за прошедший год.
Введение в действие Федеральных Законов № 94, 131, 199 потребовало значительной перестройки деятельности нашего министерства по разработке и утверждению, исполнению и контролю нормативно-правовых актов, устанавливающих расходные полномочия.
В 2006 году нашим министерством было разработано 6 законов Челябинской области, 45 постановлений правительства, 81 постановление и распоряжение
губернатора. Проведено совместно с ГУМРом более 80
конкурсов, 587 котировок. Заключено 5 552 договора с
поставщиками и исполнителями работ, 12 соглашений
с федеральным министерством, 1 173 – с главами муниципальных образований по 18 видам трансфертов.
Вся эта работа по созданию нормативной базы
была проделана в кратчайшие сроки минимальным составом финансовой службы министерства.
Особенностью 2006 года явилось то, что при исполнении бюджета нам необходимо было осуществлять и все мероприятия областной целевой программы реализации национального проекта «Образование», утверждённой Законодательным Собранием
В целом исполнение бюджета по министерству образования и науки составило 98,3%.
О причинах неполного освоения бюджетных средств мы подробно докладывали на коллегии министерства финансов Челябинской области в марте текущего года. В настоящее время сделаны определённые выводы, разработаны и принимаются меры по целевому, своевременному (поквартальному) освоению
средств. Так, если за I квартал 2006 года было освоено 16,9% от годовых назначений, то в I квартале 2007-го освоение составило 20,2%.
Главный итог исполнения бюджета-2006 для системы образования области –
огромное обновление оборудования, мебели, приход в сельские школы Интернета и дистанционного обучения. Большинство педагогов, родителей, учащихся
высоко оценивают те позитивные изменения, которые происходят в школах области, особенно на селе. Дважды первый вице-премьер Правительства России
Дмитрий Медведев общался во время видеоконференций с сельскими школьниками школы села Борисовка (Пластовский район) и школы № 1 села Миасское
(Красноармейский район), и дважды наши школьники получали из его уст высокую оценку. Всем известны победы наших учащихся на мировых и всероссийских
олимпиадах, спартакиадах, конкурсах.
Во все школы области пришло самое современное оборудование. Ещё год
назад никто не знал, как работать с интерактивной или белой доской, – сегодня
их в школах 156. Ещё год назад в школах не было «Лего-роботов» – сегодня они
появились в первых 19 школах. Только 30% школ было подключено к сети Интернет, сегодня 86% уже имеет свои школьные сайты. 80% школ в Челябинской области в 2006 г. существенно обновили учебно-материальную базу, в том числе и
школы ЗАТО.
По оценке полномочного представителя Президента Российской Федерации
в Уральском федеральном округе Петра Латышева, Челябинская область имеет
наилучшую оснащённость в обеспечении сельских школ современным автотранспортом. 31% родителей на «хорошо» и 47% на «удовлетворительно» оценили
свою удовлетворённость качеством образования детей в наших школах.
Совместными усилиями с главами городских округов и муниципальных районов, их представительными органами власти в 2006 году в области дополнительно создано 6 955 мест для детей дошкольного возраста (в городах Магнитогорск, Миасс, Копейск, Златоуст; Сосновском, Чебаркульском, Кизильском, Кунашакском и других районах).
Вышеперечисленные факты и цифры являются для образования главным итогом исполнения областного бюджета в 2006 году, видимыми, реальными достижениями для родителей, педагогов, общественности.
В то же время социально острыми для населения области остаются проблемы, требующие решения в 2007 году. Это уменьшение очереди в детские сады, в
которой на сегодняшний день стоит около 30 тысяч детей (68% от этого числа
или 20,5 тыс. детей – в Челябинске). Остро стоит этот вопрос в Аше, Миассе,
Каслинском районе. Необходимо сохранить сельскую школу при введении нормативного подушевого финансирования. По этому вопросу мы получаем много
замечаний. Нам необходимо обеспечить не только доступность, но и качество
образования. Наше министерство планирует внести изменения в областной закон по нормативному подушевому финансированию как основного, так и коррекционного образования.
Среди проблем, требующих скорейшего решения, сокращение неэффективных бюджетных расходов в общем и профессиональном образовании и подготовка современных молодых рабочих – этого требуют растущие темпы промышленности и в целом экономики. На это нацелены мероприятия Года профессионального образования, которым объявлен 2007 год.
Кроме того, в текущем году необходимо разработать систему нормативного
финансирования дошкольного, дополнительного и профессионального образования, а также отраслевую систему оплаты труда. Все эти мероприятия требуют
своего скорейшего решения. И именно на это будет направлена деятельность
министерства в 2007 году.

Нужны центры активности
Вячеслав Скворцов, председатель Общественной палаты Челябинской
области:
- Власть начинает работать современными методами. Между общественными организациями и властью
сегодня выстраивается система взаимоотношений.
Члены Общественной палаты стараются повышать гражданскую ответственность через позитивный уровень процессов, которые проходят в Челябинской области. Сегодня мы имеем любую информацию
от органов власти, причём информацию мы получаем в таком количестве, что даже самые активные
представители общественных организаций не в состоянии её переработать. Поэтому сейчас мы стараемся давать её дозировано.
Очень много обсуждается технология механизма
исполнения бюджета. Члены Общественной палаты отмечают ответственную работу министерства финансов. В настоящее время идёт подготовка доклада о состоянии гражданского общества в Челябинской области, который опять-таки нацелен на повышение активности самих граждан.
Уверен, что нам нужны точки роста, так называемые центры активности граждан, чтоб каждый человек понимал, что он может сделать для того, чтобы бюджет
пополнился, а жизнь населения улучшилась.
Необходимо понимать, что власть и общество должны работать вместе, чтобы были положительные результаты.
Сейчас на базе Союза промышленников отрабатываются новые механизмы
вовлечения предпринимателей к деятельности по пополнению областного бюджета. Я думаю, что эти возможности у нас сегодня не ограничены, поскольку механизмы взаимоотношения между властью с бизнесом уже отработаны. Самое
главное – учитывать любое мнение для того, чтобы отрабатывать правильное понимание проблем. Я призываю всех работать вместе, работать так, чтобы у нас
был свой актив в области.

Владимир Мякуш, председатель Законодательного Собрания Челябинской области,
председатель фракции «Единая
Россия» ЗСО:
- Отмечу, что публичные слушания – это новая форма общественного контроля исполнения
областного бюджета. И она даёт
свои результаты. Нам удаётся
привлечь к обсуждению большие
слои населения, общественность,
придать гласность и прозрачность
исполнению областного бюджета.
Публичные слушания по проекту закона Челябинской области «Об исполнении областного
бюджета за 2006 год» позволили
дать ряд рекомендаций главам
муниципальных образований,
оценить работу исполнительной
власти, депутатского корпуса. Основная цель проведения слушаний – получить как можно больше предложений для формирования эффективного бюджета на
2008 год. А для этого необходимо
было проанализировать, насколько эффективно используются выделяемые областным бюджетом
средства.
На мой взгляд, подобная форма работы полностью себя оправдывает. Поскольку есть возможность получить большое количество отзывов и от глав муниципальных образований, представительных органов власти, простых
жителей области, от тех, кто лучше знает проблемы своих территорий.
Кроме того, была организована «горячая линия», на которую
поступило много звонков. Была
также создана широкая комиссия,
в которую вошли специалисты
представляющие все муниципальные образования Челябинской области, а итоги исполнения
бюджета предварительно были
опубликованы в печатных сред-

Новая форма общественного контроля

ствах массовой информации.
Ход сегодняшних слушаний
показал, что депутаты Законодательного Собрания в целом удовлетворены исполнением бюджета
2006 года. Все запланированные
статьи полностью освоены, более

того, 75 процентов выделенных
бюджетных средств было направлено на решение социальных задач. Самое главное, что из 35 миллиардов рублей 22 было направлено в помощь муниципальным
образованиям на решение соци-

альных вопросов.
За первый квартал этого года
муниципальные образования и
областной бюджет в целом получили более 150 процентов по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.

С каждым годом бюджет Челябинской области растёт – это результат динамичного развития
экономики. Я думаю, что подобная тенденция поможет нам более
полно решать социально-экономические задачи.

Обязательства выполнены полностью

Преобладающим направлением является финансирование социально
ориентированных расходов, на которые было выделено три четверти
средств областного бюджета 32 млрд.
468 млн. рублей.
Около 70% из них (22 млрд. 79 млн.
рублей) было израсходовано на муниципальном уровне как финансовая помощь местным бюджетам на выполнение государственных полномочий и
решение социальных вопросов местного значения.

Доклад заместителя губернатора, министра финансов Челябинской области Виктории Голубцовой

ХАРАКТЕР И УСЛОВИЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
Бюджетная политика в 2006 году
была направлена на повышение качества бюджетных услуг и уровня благосостояния населения. Исполнение областного бюджета в первую очередь
было ориентировано на укрепление
доходной базы, выполнение в полном
объёме расходных обязательств, обеспечение сбалансированности бюджета,
повышение эффективности использования государственных финансовых
ресурсов.
Процесс организации исполнения
областного бюджета в 2006 году имел по
сравнению с предыдущими годами некоторые особенности.
Во-первых, это вступление в силу
131-го федерального закона об общих
принципах организации местного самоуправления, что вызвало определённые изменения в выстраивании межбюджетных отношений с муниципалитетами.
Во-вторых, это включение в бюджетную систему области закрытых административно-территориальных образований, что повлекло за собой увеличение как доходов, так и расходов
областного бюджета.
В-третьих, в течение года продолжалась работа по созданию правовой
основы финансирования расходов. Это
разработка и поддержание в актуальном состоянии тех нормативных правовых актов Челябинской области, которые необходимы для осуществления
бюджетных расходов по конкретным
направлениям. (Всего в 2006 году было
принято 43 НПА, за период 2004-2007
годы –102 НПА).
Существенным моментом стал переход на новые взаимоотношения с Федеральным казначейством, которое обслуживает единый счёт областного бюджета, а министерство финансов Челябинской области осуществляет санкционирование бюджетных расходов. Также в
2006 году установлен казначейский контроль за расходованием средств бюджетных учреждений, которые они получают от оказания платных услуг.

В 2006 году укрепились положительные тенденции развития экономики области. Поэтому формирование
доходной части и финансирование
бюджетных расходов было обусловлено такими экономическими факторами, как рост производства по основным
видам деятельности (110,4%), увеличение прибыли крупных и средних организаций по всем хозяйственным видам
экономической деятельности (по сравнению с прошлым годом прибыль увеличилась на 33,5%, а по предприятиям
металлургического производства – на
32,2%), рост фонда начисленной заработной платы (125,4%) и потребительские цены (выросли на 11%).
ДОЛГОВАЯ ПОЛИТИКА
Устойчивый экономический рост и
благоприятная внешнеэкономическая
конъюнктура позволили продолжить
политику сокращения объёма государственного долга Челябинской области.
На 2006 год в областном бюджете на
погашение долговых обязательств перед федеральным бюджетом было предусмотрено 183 млн. рублей. Это средства на погашение централизованных
кредитов предприятиям АПК и ссуд,
полученных ранее на подготовку к зиме
объектов жилищно-коммунального хозяйства. В соответствии с графиком и
условиями реструктуризации этой задолженности за прошедший год она
погашена в полном объёме.
За последние несколько лет государственный долг Челябинской области значительно сократился. В 2006 году
– на 30 процентов. На конец 2006 года
долговые обязательства области составили 425 млн. рублей или менее одного
процента собственных доходов областного бюджета.
Челябинская область продолжает
укреплять свои позиции среди других
регионов по уровню кредитоспособности, в том числе благодаря повышению
качества финансовой деятельности.
Расширение налогового потенциала,
снижение рисков, связанных с перераспределением полномочий в ходе муниципальной реформы, а также эффективная долговая политика сыграли су-

щественную роль в повышении кредитного рейтинга области в 2006 году до
более высокого уровня – Аа1.ru. Сегодня такой рейтинг имеет всего 5 субъектов Федерации, в том числе и наш.
ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ДОХОДОВ
Благодаря эффективным экономическим результатам работы предприятий в 2006 году наблюдалась тенденция
укрепления доходной части областного бюджета. Так, в 2006 году по сравнению с 2005-м общий объём доходов увеличился на 41% (в фактических условиях) и достиг почти 50 миллиардов рублей (точнее – 49 млрд. 671 млн. рублей).
Это составляет 108 процентов годовых
бюджетных назначений.
Почти на 90 процентов областной
бюджет, как и прежде, пополнился собственными – налоговыми и неналоговыми – доходами. В 2006 году их получено 43 млрд. 635 млн. рублей или на
41% больше, чем в предыдущем году.
Годовые бюджетные назначения выполнены на 109%. Чуть более 12% составила финансовая помощь из федерального бюджета.
В основном собственные доходы
областного бюджета (на 93%) складываются из поступлений налогов – на
прибыль организаций, доходы физических лиц, имущество организаций и
акцизов.
Поступления по основному доходному источнику областного бюджета –
налогу на прибыль организаций – по
сравнению с 2005 годом увеличились на
54% и составили 21 млрд. 548 млн. рублей. Его удельный вес в объёме налоговых и неналоговых доходов увеличился с 45% до 49%.
Вторым по удельному весу доходным источником областного бюджета
является налог на доходы физических
лиц, доля которого в 2006 году, наоборот, уменьшилась с 30% до 26% в результате снижения норматива отчислений этого налога в областной бюджет с
70% до 60%.
Финансовая помощь в основном
поступает из федерального бюджета на
конкретные цели, в строгом соответствии с которыми она и расходуется. В

2006 году объём федеральных финансовых ресурсов в составе областного бюджета составил 5 млрд. 991 млн. рублей
и увеличился по сравнению с 2005 годом на 42%. Такой существенный рост
в значительной степени обусловлен
включением в бюджетную систему области закрытых административных
территориальных образований, на финансирование которых из федерального бюджета в 2006 году перечислено 2
млрд. 42 млн. руб.
Возросшие финансовые возможности области позволили увеличить объём
средств на выполнение социальных
обязательств и повышение качества
предоставления бюджетных услуг населению, выделить значительные бюджетные ресурсы на инвестиционные
программы, усилить финансовую поддержку местных бюджетов.
В целом финансирование расходов
областного бюджета в 2006 году увеличилось по сравнению с уровнем 2005
года на 15% и составило 42 млрд. 918
млн. рублей или 93% к плановым показателям.
Использование средств областного
бюджета в 2006 году осуществлялось в
соответствии с их значимостью для населения и приоритетами, определёнными на федеральном и областном
уровнях.

РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ
СФЕРУ
В целях повышения уровня обеспеченности и доступности социальных
объектов ежегодно особое внимание
уделяется расходам областного уровня
на образование – 2 млрд. 84 млн. рублей, здравоохранение и спорт – 4 млрд.
956 млн. рублей, социальную политику
– 2 млрд. 324 млн. рублей, культуру –
587 млн. руб.
В целом финансирование перечисленных расходов в 2006 году составило
10 млрд. 389 млн. рублей.
Часть расходов социальной направленности финансировалась в рамках
приоритетных национальных проектов. На выполнение соответствующих
областных целевых программ в 2006
году из областного бюджета направлено 4 млрд. 229,6 млн. рублей (в здравоохранение – 909,8 млн. руб., образование – 871,7 млн. руб., жилищное строительство – 1 млрд. 938,6 млн. рублей,
агропромышленный комплекс – 509,5
млн. рублей).
Концентрация финансовых ресурсов на этих направлениях позволила
укрепить финансовую базу отраслей и
наряду с федеральными источниками
(2 млрд. 238 млн. рублей.) за счёт бюджета области (4 млрд. 229 млн. руб.) решить вопросы господдержки молодых
учителей муниципальных школ (36,2
млн. рублей); оснащения учреждений
современным высокотехнологичным
оборудованием (634,3 млн. рублей);
расширения охвата детей услугами образования и соцподдержки (94,7 млн.
рублей); модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, основную часть которой составляет газификация муниципальных образований
области (1 млрд. 935 млн.), а также
профинансировать мероприятия, направленные на повышение доступности жилья (735 млн.).
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ПАРЛАМЕНТСКАЯ НЕДЕЛЯ

Работать на перспективу
Вице-губернатор Андрей Косилов призвал всех министров говорить о нерешённых проблемах, возникших в ходе реализации бюджета минувшего и нынешнего года. Для того, чтобы работать на перспективу.
- Реализация инициативы перераспределении доходных
источников маловероятна, потому что доходные источники
закреплены федеральным законодательством. Сегодня область как субъект Федерации инициирует, чтобы ей меньше доставалось налогов от доходов физических лиц или налога на
прибыль. Но мы в состоянии мотивировать районы к тому, чтобы дополнительные деньги они смогли заработать за счёт своих усилий и за счёт соглашений с областным бюджетом. Нужны технологии выравнивания и поддержки тех, кто не добирает доходов.
Перейти на сочетание методов – выравнивания и мотивации – было бы неплохо, если бы продумали механизм поступления дополнительной финансовой помощи из областного
бюджета в соответствии с теми результатами, которые имеет
та или иная территория по сбору доходов. Если механизм поощрения будет выработан, то главы районов, которые по-настоящему работают, получат дополнительный стимул в работе. А те, кто не занимается формированием собственных доходов, потеряют возможность говорить о перераспределении доходов и
придут, наконец к закономерному выводу: надо собирать больше налогов у себя – тогда
больше средств получили бы и из областного бюджета. Если мы вместе разработаем
такой механизм, то это будет правильно.
Второе замечание. Всё-таки мы мало говорим о том, что жизнь серьёзно изменилась. Мы, действуя по старым правилам, даём своеобразный люфт в исполнении наших собственных обязательств перед бюджетниками. Например, зарплаты идут из
областного бюджета, из местного выделяются средства на содержание и ремонт. Но
всё осталось на прежнем уровне. Также выделенные средства не закрывают всех потребностей. Как на уровне городов и районов должен формироваться бюджет, чтобы
за 3-5 лет мы привели в порядок наши школы и больницы? Ведь это полномочия не
областного бюджета. Но то, что без участия депутатов, правительства области, без
выработки правил и механизмов мы не справимся, это точно. Чем дольше мы будем
сохранять не соответствующие закону формы поддержки тех или иных направлений,
тем дольше наши школы и больницы будут находиться в сегодняшнем состоянии.
То, что сегодня обсуждалось по итогам исполнения бюджета, требует переоценки
наших подходов по поддержке ЖКХ, транспорта и так далее. Если учесть областные
субсидии, то видно: колоссальные ресурсы направлены в отрасли. Главное – насколько
грамотно используются эти ресурсы. В 2007 году мы сделали выводы на основе минувшего года. Усилиями министерств, под руководством министра финансов, мы стараемся сделать равномерным и эффективным освоение бюджетных средств и серьёзно подходить к процедуре конкурсов.
Другая ключевая задача – реализация обязательств по социальной политике и совершенствование форм адресной поддержки населения.

Второе место по приросту
Из доклада министра сельского хозяйства
Челябинской области Ивана Феклина
В 2006 году в области начата реализация приоритетного национального проекта
«Развитие агропромышленного комплекса», направленного на решение проблем интенсивного развития сельского хозяйства, обеспечение продовольственной безопасности и формирование достойных условий жизни сельского населения.
Расходы областного бюджета на поддержку сельского хозяйства в 2006 году, учитывая средства федерального бюджета
и расходы на аппарат и сельхозперепись, составили 1 827,5 млн.
руб. (1 млрд. 479 млн. руб. – средства областного бюджета, из
них ОФП – 434,3 млн. руб., аппарат – 62,8 млн. рублей, перепись – 13,8 млн. рублей, РУСХ – 41,05 млн. рублей). В том числе
509,5 миллиона из этой суммы по решению губернатора было
выделено дополнительно на финансирование мероприятий областной целевой программы реализации национального проекта развития агропромышленного комплекса области.
Исполнение годовых бюджетных назначений в 2006 году составило 95,5%. Невыполнение плана обусловлено уменьшением объёма субсидий, поступивших из федерального бюджета
по сравнению с доведёнными Минсельхозом России лимитами. Так, субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, предоставленным на развитие животноводства и малых форм хозяйствования, поступили из федерального бюджета в сумме 29,2 млн. рублей вместо запланированных 100,6 млн. рублей. Исполнение годовых бюджетных назначений, выделенных за счёт средств областного бюджета,
в 2006 году составляет 99,3%.
Приоритетными направлениями национального проекта являлись улучшение технической оснащённости сельхозтоваропроизводителей за счёт приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования (369 млн. руб.). Учитывая, что серьёзные задачи перед агропромышленным комплексом стояли в рамках национального проекта
по ускоренному развитию животноводства, основная сумма была направлена на приобретение тракторов, машин для заготовки и приготовления кормов, доильного оборудования. Ещё 84,4 млн. рублей было также направлено на развитие животноводства.
Это субсидии на приобретение племенного скота (причём ставка субсидии была увеличена в 2006 году до 50 рублей за килограмм живого веса).
Благодаря эффективной работе сельхозтоваропроизводителей и государственной
поддержке Челябинская область заняла второе место среди российских регионов по
уровню прироста молочного производства, который по отношению к 2005 году составил 107%, увеличила на 3,2% производство мяса, при этом нарастив поголовье крупного рогатого скота в целом по Челябинской области на 8,8 тыс. голов.
Основной формой поддержки селян в рамках национального проекта является обеспечение льготного кредитования. Для этого с помощью средств федерального и областного бюджетов субсидируются процентные ставки по кредитам, полученным сельхозорганизациями (в размере двух третей ставки рефинансирования Центробанка) и по
кредитам, выданным владельцам фермерских и личных подсобных хозяйств (в размере 100% ставки рефинансировании Центробанка). На эти цели было направлено 178
млн. руб.
В прошедшем году Челябинская область вышла на первое место в Уральском федеральном округе по объёму привлечённых по национальному проекту инвестиций. Так,
на строительство и реконструкцию животноводческих помещений было оформлено 22
инвестиционных кредита на общую сумму 2,5 млрд. рублей (95% к сумме кредитов пяти
субъектов УрФО), а общая сумма кредитов, выданных ЛПХ и К(Ф)Х, составила 388 млн.
рублей (34% к сумме кредитов пяти субъектов УрФО).
Значительные результаты в 2006 году были достигнуты и в растениеводстве. Наши
хлеборобы собрали 2 млн. 229 тыс. тонн зерна (143% к уровню 2005 года). По объёму
валового сбора зерна область вошла в первую десятку российских регионов. Валовой
сбор картофеля составил 128% к уровню 2005 года. В прошедшем году отмечена самая
высокая за последние десять лет урожайность зерна (17,9 ц/га), овощей (154 ц/га) и
картофеля (199 ц/га). Этому способствовали слаженная работа всех аграриев, хорошие погодные условия. Свою роль сыграло и увеличение государственной поддержки.
Впервые в прошедшем году хозяйства получили субсидии на компенсацию затрат на
использование топлива из федерального бюджета в размере 98 млн. рублей, 20 млн.
рублей на эти цели было направлено из областного бюджета. Всего на поддержку растениеводства в 2006 году направлено 194 млн. руб., что превышает уровень 2005 года в
4,6 раза.
На 24,5% в 2006 году выросли расходы областного бюджета на выполнение обязательных противоэпизоотических мероприятий и содержание областных ветеринарных
учреждений и составили 150 млн. рублей. Контрольно-счётной палатой Челябинской
области в 2006 году проведены проверки в подведомственных учреждениях, в соответствии с актами проверки министерством сельского хозяйства Челябинской области проведены мероприятия по устранению замечаний.
Расходы на реализацию областной целевой программы реализации национального
проекта «Развитие агропромышленного комплекса» в Челябинской области в рамках подраздела были исполнены в полном объёме. Кроме того, 15 млн. рублей дополнительно
было направлено на выплату субсидий на строительство или приобретение жилья молодым семьям и молодым специалистам, проживающим в сельской местности, что позволило улучшить жилищные условия 166 молодых семьей и молодых специалистов.
В полном объёме также освоены средства, выделенные за счёт резервного фонда
губернатора Челябинской области на предоставление субсидий работникам бюджетных учреждений на приобретение (строительство) жилья. Государственную поддержку
в сумме 2,9 млн. рублей получило 13 семей.
Исполнение областного бюджета в 2006 году по разделу «Сельское хозяйство» позволило выполнить основные индикативные показатели областной целевой программы реализации национального проекта развития АПК.

Обязательства выполнены полностью
Доклад заместителя губернатора, министра финансов Челябинской области Виктории Голубцовой
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РАСХОДЫ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ
Финансирование расходов экономической направленности составило в 2006
году 6 млрд. 678 млн. рублей или 16% объёма областного бюджета. Из них 26% (1
млрд. 749 млн.) израсходовано на местном
уровне путём предоставления муниципалитетам финансовой помощи.
Наиболее значимыми направлениями
использования бюджетных средств здесь
являются расходы на содержание, ремонт,
строительство и реконструкцию автомобильных дорог области (4 млрд. 609 млн.
рублей); государственную поддержку сельского хозяйства (7 млрд. 248 млн. рублей);
подготовку и проведение отопительного
сезона (454 млн. рублей).
В течение года неукоснительно соблюдались основные принципы направления
бюджетных средств в первоочередном порядке на выплату заработной платы (доля
в областном бюджете – 30%, в консолидированном бюджете – 32%), расчёты за
топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги (доля в ОБ – 2,4%, в КБ
– 3,8%).
Рост собственных доходов бюджета области позволил без напряжения провести
в 2006 году запланированное повышение
заработной платы работникам бюджетной
сферы области в два этапа, с 1 мая и 1 сентября 2006 года, в общей сложности на
28%. В течение 2006 года выплата заработной платы работникам бюджетной сферы
области, а также традиционная выплата
тринадцатой зарплаты обеспечены в полном объёме. Всего на эти цели из област-

ного бюджета направлено 12 млрд. 720
млн. рублей, из них 8 млрд. 82 млн. руб. –
в виде финансовой помощи муниципалитетам.
ПОЛИТИКА В СФЕРЕ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Совершенствовалась политика в сфере межбюджетных отношений. Прошедший год стал первым годом работы в условиях 131-го федерального закона, который
внёс новшества в методику и структуру финансовой помощи муниципальным образованиям из областного бюджета. В частности, появился фонд финансовой поддержки поселений.
При этом главная задача взаимоотношений между областным и муниципальными бюджетами осталась прежней – это
укрепление финансовой устойчивости и
обеспечение сбалансированности местных
бюджетов, а также создание финансовых
условий для выполнения органами местного самоуправления закреплённых за
ними полномочий.
С этой целью значительная часть
средств областного бюджета в 2006 году направлена в муниципальные образования,
а объёмы финансовой помощи имеют положительную динамику. В 2006 году муниципальным образованиям Челябинской
области передано 23 млрд. 828 млн. рублей межбюджетных трансфертов – на 42%
больше, чем в 2005 году (16 млрд. 813 млн.
рублей). Отчасти рост обусловлен включением в бюджетную систему области бюджетов ЗАТО, которые наряду с федеральными средствами (2 млрд. 42 млн.), получили поддержку из областного бюджета (1

млрд. 230 млн.) на общую сумму 3 млрд.
273 млн. рублей. Эти средства позволили
муниципальным образованиям в прошедшем году выполнить свои обязательства
перед населением в полном объёме.
Межбюджетные трансферты территориям предоставлялись в виде дотаций, субвенций и субсидий по следующим направлениям:
1. Нецелевые финансовые ресурсы на
общую сумму 5 млрд. 133 млн. рублей с
приростом к уровню 2005 года на 55% (на
1 834 млн. рублей). Это дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности и на сбалансированность бюджетов
муниципальных образований, в том числе
закрытых.
2. Целевая помощь (18 млрд. 695 млн.
рублей), которую, в свою очередь, можно
разделить на два блока:
2.1. Средства для финансирования государственных полномочий. Их объём в
2006 году составил 4 млрд. 408 млн. рублей
и вырос в 2,8 раза (на 3 085 млн. рублей) в
связи с увеличением круга госполномочий, переданных органам местного самоуправления.
2.2. Также в состав целевой финансовой помощи включаются средства на выполнение полномочий местного значения,
которых в 2006 году передано на сумму 14
млрд. 287 млн. рублей. Прирост объёма
этих средств на 18% (на 2 096 млн. рублей)
по сравнению с 2005 годом позволил улучшить финансовые возможности органов
местного самоуправления для повышения
качества жизни населения.
На территории муниципалитетов впервые с 2006 года финансировались такие

5 миллиардов – в здоровье
Из доклада министра здравоохранения Челябинской области Виктора Шепелёва
На 2006 год первоначальный общий
объём расходных обязательств в соответствии с законом Челябинской области «Об
областном бюджете на 2006 год» по министерству здравоохранения Челябинской
области был определён в сумме 4 026,3
млн. рублей.
В течение года дополнительно выделено более 1,2 млрд. рублей (прирост 30%), в
том числе на реализацию приоритетного
национального проекта «Здоровье» в Челябинской области в сумме 850 млн. рублей
(с учётом бюджетных ассигнований на капитальное строительство объектов); на реализацию программных мероприятий приоритетного национального проекта «Образование» в Челябинской области в сумме 9
млн. рублей; на реализацию программных
мероприятий приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное
жильё – гражданам России» в Челябинской
области в сумме 50,1 млн. рублей; по распоряжениям губернатора Челябинской области на проведение ремонтных работ учреждений здравоохранения и приобретение медицинского оборудования выделено дополнительно более 300 млн. рублей.
Таким образом, бюджет министерства
здравоохранения Челябинской области на
конец года был уточнён и составил 5 234,3
млн. рублей (исполнение – 5 144,3 млн.
руб. или 98,3%).
В 2006 году из средств федерального
бюджета на реализацию национального
проекта было направлено более 1,5 млрд.
рублей.
ОБЛАСТНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ
ПРОГРАММЫ
Из средств, предусмотренных министерству на 2006 год, осуществлялась реализация программных мероприятий 12-ти
областных целевых программ на сумму
987,6 тыс. руб.(освоено 919,3 млн. руб. –
93,1%); ОЦП реализации национального
проекта «Здоровье» на 2006-2007 годы (850
млн. руб., осв. 98,3%); ОЦП «Вакцинопрофилактика» на 2006-2008 годы (29,9 млн.
руб., осв 100%); ОЦП «Развитие донорского движения и службы крови Челябинской
области на 2006-2010 годы» (12,5 млн. руб.,
осв. 100%); ОЦП «Улучшение качества
жизни больных бронхиальной астмой на
2006-2010 годы» (1,6 млн. руб., осв.93,7%);
ОЦП «Противодействие злоупотреблению
наркотическими средствами и их незаконному обороту» на 2004-2006 годы (1,8 млн.
руб., осв.100%); ОЦП «Предупреждение и
борьба с заболеваниями социального характера в Челябинской области на 20052008 годы» (25,6 млн. руб., осв.99,8%);
ОЦП «Дети Южного Урала» (6 млн. руб.,
осв.100%); ОЦП «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в Челябинской области» на 2002-2006 годы (0,9
млн.руб., осв.100%); ОЦП «О мерах социальной защиты инвалидов в Челябинской
области» на 2004-2006 годы (3,3 млн. руб.,
осв.100%); ОЦП «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и к информации в
Челябинской области» на 2003-2006 годы
(0,2 млн. руб, осв.100%); ОЦП реализации
национального проекта «Образование» на
2006-2007 годы (9 млн. руб., осв.86,5%);
ОЦП реализации национального проекта
«Доступное и комфортное жильё – гражданам России» в Челябинской области на

2006-2007 годы (50,1 млн. руб., осв.22,2%).
По результатам работы за 2006 год хотелось бы остановиться на некоторых достигнутых результатах, а именно:
1. Проведена работа по переводу муниципальных учреждений здравоохранения,
оказывающих специализированную медицинскую помощь, в государственные учреждения здравоохранения в соответствии
с федеральным законодательством по разграничению полномочий (№ 122-ФЗ, №
184-ФЗ, № 131-ФЗ) и начата работа по их
реструктуризации. В областную собственность переведено более 60 муниципальных
учреждений здравоохранения, домов ребёнка, станций переливания крови, что
дало возможность следовать единой стратегии реструктуризации этих учреждений
и позволила успешнее решать вопросы управления материальными, кадровыми и
финансовыми ресурсами, оптимизации
коечного фонда.
2. Проведена работа по организации:
- областного центра сердечно-сосудистой хирургии на базе ГЛПУ «Челябинская областная клиническая больница», что
позволит повысить доступность специализированной высокотехнологичной медицинской помощи;
- областного детского онкогематологического центра на базе ГЛПУ «Челябинская областная детская клиническая больница» с целью увеличения объёмов оказания специализированной медицинской
помощи детям со злокачественными заболеваниями крови, а также организовано
строительство и оснащение оборудованием данного учреждения;
- на базе государственного учреждения
«Кожно-венерологический диспансер
№3» областного центра СПИДа;
- на базе ГЛПУ «Челябинская областная клиническая больница» – центра телемедицины, позволяющего осуществлять
сеансы связи как между подразделениями
больницы, так и с другими ЛПУ области,
а также консультироваться с ведущими
отечественными клиниками и медицинскими центрами.

3. Во исполнение
задач по развитию
сельского здравоохранения в 2006 году
осуществлена финансовая помощь муниципальным образованиям из средств
областного бюджета.
Организовано 40
центров общеврачебной практики, 12
пунктов скорой медицинской помощи,
проведён ремонт фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий.
4. Всё большее внимание в области уделяется развитию профилактического направления – в учреждениях здравоохранения Челябинской области организована
работа 260 школ здоровья, 8-ми центров,
2-х отделений и 59-ти кабинетов медицинской профилактики. Осуществлён комплекс профилактических мероприятий, направленных на раннее выявление злокачественных новообразований: организовано
и успешно работает более 112 смотровых
кабинетов, проведён онкоскрининг в 5
сельских районах области, активно реализуются мероприятия «Медиа-проекта» по
формированию здорового образа жизни у
населения области.
5. Начато объединение информационных ресурсов министерства здравоохранения Челябинской области, Челябинского
областного медицинского информационно-аналитического центра, 14 областных
государственных учреждений здравоохранения и всех органов управления и центральных учреждений здравоохранения муниципальных образований области в закрытую единую медицинскую сеть и создание корпоративной сети передачи данных.
ПРОБЛЕМЫ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ
БЮДЖЕТА
Анализ освоения бюджетных ассигнований показал, что результатом неполного использования средств стали следую-

Доходы населения ещё низки
Валерий Некрасов, глава Саткинского
муниципального района:
- За минувший год произошли изменения в административно-налоговой системе. На протяжении всего 2006 года
министерство финансов с муниципальными образованиями проводило мониторинг бюджетной системы муниципальных образований, также проводилась работа по обеспечению сбалансированности бюджета Саткинского района.
Благодаря всему этому наш район смог
профинансировать все расходы, связанные с реализацией национальных проектов. В составе консолидированного бюджета Сатки и Саткинского муниципального района появилось восемь бюджетных отделений. Чтобы бесперебойно
осуществлять межбюджетный процесс,
был принят ряд мер.
Год выявил основные проблемы. Главная – доходы населения очень низки, соответственно недостаточно и расходование средств. Доходы бюджетных поселе-

ний не удовлетворяют их потребностям.
По итогам 2006 года
размер финансовой
помощи населению,
которое входит в муниципальный район,
превышал их собственные доходы в 23 раза. В то же время
бюджетная обеспеченность саткинского
городского поселения превышает бюджетную обеспеченность других поселений
в пять раз. И доходы саткинского городского поселения превышают расходные потребности во много раз.
Мы пришли к выводу, что у муниципального района нет достаточных полномочий, чтобы регулировать закон между
поселениями из-за разной бюджетной
обеспеченности. Сегодня у нас есть один
путь по урегулированию процессов на тер-

госполномочия, как социальная поддержка ветеранов труда (1 млрд. 289 млн. рублей), а также в рамках национальных проектов «Здоровье» и «Образование» полномочия местного уровня по выплатам медперсоналу фельдшерско-акушерских пунктов и скорой медицинской помощи (76
млн. рублей); выплатам ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (278 млн. рублей).
В рамках помощи на реализацию полномочий местного уровня были увеличены средства на капитальное строительство, ремонт и реконструкцию дорог – на
36% (до 4 млрд. 585 млн. рублей); обеспечение государственных гарантий прав
граждан в сфере образования – на 27% (до
3 млрд. 996 млн. рублей); выплату адресных субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – на 55% (до
836 млн. рублей).
В завершение необходимо подчеркнуть, что в течение 2006 года все расходные обязательства областного бюджета
выполнены в полном объёме. Исполнение
бюджета осуществлялось более равномерно, чем в 2005 году. Вместе с тем ритмичность освоения бюджетных средств не достигнута. Основной объём бюджетных
расходов по-прежнему приходится на четвёртый квартал. Во многом влияют, конечно, новые требования федерального законодательства о размещении заказов на поставку продукции для государственных и
муниципальных нужд. Но то, насколько
главные распорядители адаптировались к
этим требованиям, – это уже субъективный фактор, над устранением которого
предстоит работать в текущем году.

щие проблемы. В связи с чётким определением условий предоставления субсидий
работникам бюджетной сферы на приобретение или строительство жилья в рамках реализации национального проекта
«Доступное и комфортное жильё – гражданам России» в Челябинской области на
2006-2007 годы значительно уменьшилось
количество граждан, которые могут принять участие в указанной программе. С целью привлечения населения к участию в
данном проекте министерством здравоохранения совместно с профсоюзными организациями и руководителями учреждений
здравоохранения проводится работа по
информированию и разъяснению работникам условий и преимуществ данной
программы.
В течение 2006 года поставщики несколько раз срывали сроки поставок товаров, выполнения работ, а иногда и отказывались от поставок товаров в адрес учреждений. В связи с чем предлагаю Главному управлению материальных ресурсов
Челябинской области, а также всем заинтересованным органам исполнительной
власти внести предложения по подготовке и разработке проекта постановления
правительства Челябинской области по ведению реестра недобросовестных поставщиков.
Также к проблемным вопросам относятся низкий уровень технической оснащённости учреждений, принятых в государственную собственность в 2006 году,
территориальная отдалённость от областного центра подведомственных учреждений и недостаточная подготовленность
специалистов переданных учреждений.
ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ БЮДЖЕТНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
По-прежнему не теряет остроты вопрос соблюдения финансовой дисциплины
при осуществлении бюджетного процесса. За 2006 год конрольно-ревизионным
отделом минздрава выявлен ряд нарушений бюджетного законодательства на сумму более 9 млн. рублей. Поэтому одной из
основных задач на текущий и последующие годы является совершенствование
контроля за целевым и эффективным использованием средств и ужесточение мер
персональной ответственности должностных лиц, допускающих нарушения бюджетного законодательства.

ритории поселений: надо от дотаций переходить к увеличению нормативов по сбору
налогов. Несмотря на то, что мы собственный план по доходам выполнили на 135
процентов, Саткинский муниципальный
район формирует собственные доходы на
127 процентов. А остальная часть формируется за счёт субвенций и дотаций.
Нам необходимо правильное формирование фондов поддержки муниципальных
образований. Мы в последние годы практически перестали ремонтировать дороги
местного значения, потому что не хватало
денег. Средства фонда и транспортный налог могли бы стать одним из источников
финансирования ремонта дорог. С помощью сбалансированного фонда мы сможем
регулировать доходы поселений.
На вопрос председателя Законодательного Собрания Владимира Мякуша, почему бы не восполнить местную казну доходами за счёт налогооблагаемого недвижимого имущества физических лиц, глава
района Валерий Некрасов ответил следующее: «Мы работаем над формированием
доходной базы бюджета». И добавил, что
бюджет 2008 года будет сформирован по
программно-целевому принципу.
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ПАРЛАМЕНТСКАЯ НЕДЕЛЯ

От стабилизации – к развитию
Из доклада заместителя министра экономического развития Челябинской области Галины Синицыной
Итоги 2006 года показали, что в экономике области окончательно завершился период стабилизации и начался период развития и подъёма.
В прошедшем году обеспечен рост валового регионального продукта в сопоставимых ценах на 8,5 процента (оценивается
в сумме 438 млрд. рублей); промышленного производства – на 10,4%; продукции
сельского хозяйства – на 14,3%; розничного товарооборота – на 21,2%, платных услуг населению – на 11,5%. А также рост
объёмов ввода в действие жилых домов –
на 21,2% (1 234,5 тыс. кв. метров); среднедушевых денежных доходов населения – на
30,9% (до 8 511 рублей в месяц), реальных
располагаемых денежных доходов – на
16,5%; среднемесячной заработной платы
– на 24,1%, (до 9 365 рублей, а в декабре
она превысила 12 тыс. рублей), реальной
заработной платы – на 11,5%; внешнеторгового оборота – на 7,2%, до 6,7 млрд. долларов США.
Эти показатели – результат целенаправленной совместной деятельности исполнительных и законодательных органов
власти области, муниципальных образований, предприятий крупного и малого бизнеса.
В 2006 году работа строилась в соответствии с планом первоочередных мероприятий правительства области, планом мероприятий по реализации Послания Президента Федеральному Собранию, а также
планом по комплексному докладу губернатора Законодательному Собранию области.
В этих планах на основе анализа проблем
были определены приоритетные направления, основные цели, задачи на год и даны
конкретные поручения.
Приоритетные направления деятельности правительства области объединены в
два блока: социальный и экономический.
Социальный блок отражает рост повышения благосостояния населения области,

что является главной целью деятельности
правительства. Экономический – это инструмент достижения данной цели.
Итоги работы правительства области по
повышению уровня жизни населения – это
и рост заработной платы бюджетников, и
почти полная ликвидация задолженности
по заработной плате, и поддержка малообеспеченных семей, и создание новых рабочих мест, и реализация национальных
проектов, и улучшение демографической
ситуации.
Всему этому способствовало динамичное развитие реального сектора экономики, создание в середине года благоприятной конъюнктуры мирового рынка для металлургических предприятий области, а
также оказанная государственная поддержка.
Господдержка из областного бюджета
оказывалась в виде компенсации части
процентной ставки по банковским кредитам на реализацию инвестпроектов, в прошлом году её получило 85 организаций, в
том числе и в сфере малого предпринимательства.
В результате инвестиции в основной
капитал превысили 83 млрд. рублей. Росту
иностранных инвестиций, объём которых
составил около 1,5 млрд. долларов, способствовало административное сопровождение и помощь инвесторам в организации
бизнеса. За прошедший год к нам пришло
5 крупных инвесторов: «Омия» (Австрия);
«Карбокерамикс» (США), «Рексам» (Великобритания), «Хенкель» (Германия) и
«Метро Кэш энд Керри» (Германия).
Рейтинговым агентством «Мудис Интерфакс» в декабре 2006 года повышен кредитный рейтинг Челябинской области до
уровня Аа1.ru, что отражает очень высокую
кредитоспособность по сравнению с другими регионами России.
Оказана была государственная поддержка и сельхозпредприятиям, за счёт чего в

аренду получено 504
единицы новой техники.
С целью микрокредитования населения создано 8 кредитных, а для продвижения продукции личных подсобных хозяйств – 4 снабженческо-сбытовых кооператива.
Получили государственную поддержку субъекты малого
бизнеса и инновационной деятельности.
Вместе с тем, не все муниципальные
образования области развивались равномерно.
В целях наполнения бюджета области
и повышения использования бюджетных
средств создана межведомственная рабочая
группа по обеспечению полноты и своевременности поступления налогов и сборов
в областной бюджет и страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды;
разработана и действует система оценки
эффективности деятельности органов исполнительной власти.
Хотела бы отметить, что показатели,
достигнутые в прошедшем году, были ожидаемыми, их объёмы мы предусмотрели
при разработке прогноза на 2006 год. Практически по всем основным показателям отклонения прогнозных значений от отчётных соответствуют допустимой погрешности. Однако, факт по трём показателям
(прибыль прибыльных предприятий,
объём продукции сельского хозяйства и
розничного товарооборота) значительно
превысил запланированные объёмы.
Работа по формированию прогноза развития области ведётся совместно с органами исполнительной власти и муниципальными образованиями. Для чего проводит-

Особое внимание – нацпроекту
Из доклада первого заместителя министра строительства, инфраструктуры
и дорожного хозяйства Челябинской области Виктора Тупикина

Главной стратегической целью министерства является повышение материального уровня жизни населения области. Основными задачами являются формирование рынка доступного жилья, организация
строительства объектов соцкультбыта, газового и коммунального хозяйства, строительства и содержания автомобильных дорог, а также обеспечение качественной и
бесперебойной работы объектов коммунальной инфраструктуры.
В 2006 году для министерства как главного распорядителя бюджетных средств
было предусмотрено 9 млрд. 549 млн. рублей. Фактически использовано 9 млрд. 471
млн. рублей, в том числе 598,5 миллиона –
средства федерального бюджета. Исполнение бюджета в целом по министерству
составило 99,2%.
3 млрд. 812 млн. рублей или 98,4% от
запланированного объёма бюджетных
средств направлено на капитальное строительство, в том числе на строительство
объектов соцкультбыта (1 млрд. 221 млн.
рублей или 32%), строительство объектов
прочих отраслей, включая схемы территориального планирования (237 млн. рублей
или 6%), строительство метрополитена
(719 млн. рублей или 19%), жилищное строительство (733 млн. рублей или 19%), коммунальное строительство (339 млн. рублей
или 9%), строительство объектов газификации (563 млн. рублей или 15%).
Использование средств позволило
сдать в эксплуатацию областной краеведческий музей в городе Челябинске; 4
объекта образования (2 школы на 525 уча-

щихся в городе Кыштыме и в посёлке Ук
Ашинского района, пристрой спортивного
зала к школе № 25 в городе Касли, реконструированный учебный корпус здания госуниверситета в Магнитогорске; 3 медицинских учреждения на 198 коек / 50 посещений (родильный дом на 102 койки в городе Златоусте, терапевтическое отделение областной психоневрологической
больницы на 56 коек в посёлке Новогорный, акушерско-гинекологический корпус
на 40 коек / 50 посещений в селе Фершампенуаз); 4 объекта спортивного назначения (универсальный спортивный комплекс в Магнитогорске, спорткомплекс «Метар-спорт» в Челябинске, детский спортивно-оздоровительный лагерь «Восход» в
Увельском районе и плавательный бассейн
в Копейске. Кроме того, было построено
390 км газопроводов и газовых сетей, продолжено строительство школ в городах
Касли, Миасс, селе Злоказово Кусинского
района. Средства пошли на возведение
областной детской клинической больницы
и 2-й очереди противотуберкулёзного диспансера в Челябинске, межрайонного онкологического диспансера в Магнитогорске, детского отделения районной больницы в Аргаяше и медсанчасти в городе Касли. Продолжается строительство физкультурно-спортивных комплексов в Кусе, Нязепетровске, Сатке и Чесме, на новый этап
вышло строительство метрополитена в
областном центре.
Использование средств областного
бюджета также позволило начать строительство школы в селе Хомутинино Увель-

Дополнительный стимул развития
Александр Неклюдов, глава
Пластовского муниципального
района:
- В 2006 году в Челябинской
области в целом и в муниципальных образованиях, в частности,
была предсказуемая социальноэкономическая ситуация. Как отметила в своём докладе министр
финансов Виктория Голубцова,
особое внимание в прошлом году
было уделено качеству бюджетных
услуг. И мы действительно это получили – в полном объёме. Ни
одно наше обращение в Законодательное Собрание, к губернатору Челябинской области не осталось без внимания,
каждое было внимательно рассмотрено.
Многие вопросы приходилось обсуждать
заново, и консультации специалистов министерства, их практическая помощь при
формировании бюджета позволили нам
избежать каких-то больших потрясений.
Одним из основных вопросов в прошлом
году было повышение заработной платы,
причём не только бюджетникам. В целом по
району средняя заработная плата на промышленных предприятиях выросла на более
чем две тысячи рублей.
Постоянно проводился анализ земле-

пользования – а это один из основных источников формирования доходной части бюджета муниципального района. В целом
бюджет выполнен на 125%, что
позволило выполнить поставленные задачи и по национальным
проектам, решать вопросы социального развития района.
Что касается предложений по
будущим бюджетам, наверное, я
выражу мнение глав целого ряда
территорий области, в которых
расположены горнодобывающие
предприятия, – у нас мало работников, зато большие объёмы производства
работ, а следовательно, большие налоги. Налог на добычу полезных ископаемых до сих
пор распределялся следующим образом: 40%
– в федеральный бюджет, 30% – в областной
и 30 процентов оставалось в муниципальном
образовании. Наверное, стоило бы перераспределить эти средства таким образом, чтобы в районе оставалась большая часть налогов. Это, конечно, не решит всех проблем,
однако стало бы дополнительным стимулом
развития горнодобывающего производства,
создания новых рабочих мест, а также помогло бы активизировать природоохранные мероприятия.

ского района, пяти
быстровозводимых
спортивных комплексов с катками в Магнитогорске, Снежинске, Троицке, Чебаркуле и посёлке Первомайский Коркинского района, физкультурно-спортивных комплексов в
Кыштыме и Пласте.
На развитие инженерной инфраструктуры направлено 990 млн. рублей или
99,9% от запланированных бюджетных назначений. Из общего объёма на модернизацию объектов ЖКХ направлено 473 млн.
рублей или 48%, на организацию транспортного обслуживания населения муниципальных образований в части приобретения подвижного состава – 49 млн. рублей
или 5%, на обеспечение выполнения работ
по внедрению и содержанию технических
средств, организации и регулированию дорожного движения в муниципальных образованиях – 54 млн. рублей.
За счёт выделенных средств на 6,9%
обновлён подвижной состав для перевозки пассажиров на маршрутах общего
пользования, приобретено 87 единиц
транспорта, отремонтировано и построено 29 новых светофоров, установлено и
заменено 7 544 старых дорожных знака,
заменено 250 указателей движения, отремонтировано более 90 км сетей водоснабжения и водоотведения, более 70 км сетей
теплоснабжения, 65 котельных, с дорогих
видов топлива на газ переведена 21 котельная, кроме того, построено 11 локальных котельных.
На дорожное хозяйство направлено 4
млрд. 609 млн. рублей или 99,7% от запланированного объёма бюджетных ассигнований. На содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог регионального значения направлено 3 млрд. 479 млн.
рублей, что позволило завершить строительство и ввести в эксплуатацию 56 км автодорог и 3 моста общей протяжённостью
97 погонных метров; также отремонтировано 149 км автодорог и 4 моста общей
протяжённостью 372 погонных метра. Кроме того, эти средства позволили содержать в нормативном состоянии 8,5 тыс. км
автомобильных дорог общего пользования
регионального значения.
Муниципальным образованиям предоставлены субсидии областного бюджета на
строительство, реконструкцию и ремонт
автомобильных дорог местного значения.
Общая сумма субсидий составила 1 млрд.
131 млн. рублей, что на 300 млн. рублей
больше, чем в 2005 году.
Особое внимание в прошлом году уделялось выполнению мероприятий областной целевой программы реализации национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России» в Челябинской области на 2006-2007 годы. На её
финансирование из областного и федерального бюджетов было направлено 2
млрд. 165 млн. рублей, из которых 1 млрд.

ся согласование прогнозных показателей,
представленных муниципалами, органами
исполнительной власти и расчётов, сделанных минэкономразвития области. Следует
отметить, что города и районы из года в год
занижают прогнозы в расчёте на получение
дополнительной помощи из областного
бюджета.
Вместе с тем, анализ показывает: по
объёму отгруженных товаров значительно
превысили прогнозные показатели 19 муниципальных образований, по инвестициям в основной капитал – 21, по фонду оплаты труда и заработной платы 14 и 12 соответственно, по прибыли прибыльных
предприятий – 20.
Самым непредсказуемым оказался рост
прибыли прибыльных предприятий. Основными факторами стали благоприятная
конъюнктура мирового рынка для металлургических предприятий области (рост
прибыли ОАО «Кыштымский медеэлектролитный завод» – в 399 раз относительно
2005 года, ОАО «Челябинский цинковый
завод» – в 8 раз, ЗАО «Карабашмедь» – в
2,2 раза, ОАО «Уральская кузница» – в 1,6
раза, ОАО «ММК» – в 1,2 раза).
Ошиблись в прогнозах и в отношении
реализации национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам
России» и прихода инвесторов в стройиндустрию (ОАО «Уралцемент» – 421 млн.
руб., в 2,3 раза относительно 2005 года, на
ОАО «Катавцемент» получена прибыль (38
млн. рублей) при том, что в предыдущие
годы эти предприятия были убыточными);
Также в числе непредсказуемых оказались снижение сырьевой зависимости
крупных металлургических предприятий,
модернизация, реконструкция, ввод новых
производств и новых рабочих мест на предприятиях области и оказанная государственная поддержка.
Рост благосостояния населения области, а об этом говорит сокращение удельного веса населения, имеющего доходы
ниже прожиточного минимума, с 15% в
2005 году до 12,7% в 2006-м, развитие системы потребительского кредитования
(рост кредитов населения на 33,3%) обусловили отклонение прогнозного значения
оборота розничной торговли от фактического объёма.

900 млн. рублей или 92% направлено в
виде финансовой помощи муниципальным
образованиям.
Кроме того, на реализацию программы
из местных бюджетов и внебюджетных источников с учётом заёмных и личных
средств населения привлечено более 3
млрд. рублей. Всего на реализацию программы использовано более 5 млрд. рублей.
С учётом использованных средств областного и федерального бюджетов введено
в эксплуатацию 1 234 тыс. кв. метров жилья, снесено 65 тыс. кв. метров ветхого жилья, улучшены жилищные условия 1 753 семей, обеспечена возможность улучшения
жилищных условий 710 молодым семьям и
1 063 семьям работников бюджетных учреждений, обеспечена возможность подключения к газу около 54 тыс. квартир, газифицировано около 15 тысяч квартир, кроме того,
с 65% до 63% снижен износ объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Помимо выполнения мероприятий программы проводилась работа по обеспечению жильём отдельных категорий граждан.
За счёт средств федерального бюджета
выдано 257 сертификатов на сумму 223
млн. рублей. В структуре бюджетных ассигнований основную долю – 60% –составляла финансовая помощь муниципальным
образованиям. В 2006 году на выполнение
их функций по капитальному строительству, дорожному и жилищно-коммунальному хозяйству из областного бюджета направлено 5 млрд. 641 млн. рублей.
Бюджетные ассигнования перечислялись в соответствии с действующим законодательством при наличии оформленного договора о финансировании с приложением к нему положительного заключения
Главгосэкспертизы России по Челябинской
области на проектную документацию, протокола торгов, муниципального контракта,
расшифровок бюджетных обязательств,
поставленных на учёт в министерстве финансов Челябинской области.
С целью осуществления контроля за
целевым использованием бюджетных
средств министерство, принимая отчёты
от получателей бюджетных средств, проверяло правильность применения индексов, утверждённых Государственным комитетом «Единый тарифный орган», и соответствие произведённых платежей подписанным контрактам.
В целом намеченные на 2006 год задачи министерством выполнены. Но вместе
с тем, имелись некоторые проблемы, например, неравномерное использование
бюджетных средств по кварталам, что связано, в первую очередь, с сезонным выполнением работ и решением по увеличению
объёмов финансирования в конце года.
Так, в целом по министерству в I квартале
использовано 4% от общего объёма бюджетных средств, во II – 18%, в III – 28%, в IV
– 50%. Также в списке проблем низкая исполнительская дисциплина со стороны муниципальных образований, а также заказчиков-застройщиков, являющихся получателями бюджетных средств, в отдельных
случаях – отсутствие проектно-сметной
документации на строительство и реконструкцию объектов.
В текущем году перед министерством
стоят не менее сложные задачи. Для их
решения необходима согласованная совместная работа органов исполнительной
власти Челябинской области и муниципальных образований.

Соцподдержка малообеспеченных
Из доклада министра социальных отношений
Челябинской области Надежды Гартман
Объём расходов министерства социальных отношений, утверждённых законом
Челябинской области «Об областном бюджете на 2006 год» по ведомственной классификации составил 7 млрд. 643 млн. 494 тысячи рублей. Бюджетные назначения исполнены на 93,3%.
Структура расходов по основным направлениям деятельности выглядит следующим образом. 22% составляют средства на социальную поддержку малообеспеченных семей и
семей с детьми. 55% средств приходится на социальную поддержку отдельных категорий граждан, которым эта поддержка установлена законодательством Российской Федерации
и Челябинской области. 12% направляется на социальное обслуживание населения и 11 % – на социальную поддержку
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Приоритетной задачей является социальная поддержка
малообеспеченных семей и семей с детьми. За счёт средств
областного бюджета в 2006 году выплачено ежемесячное пособие на 290 тысяч детей, на эти цели направлено 546 млн.
рублей.
С ноября 2005 года введено областное единовременное
пособие при рождении ребёнка. Это пособие выплачено на 33 тысячи 919 родившихся
в прошлом году детей. Общая сумма выплаченных средств более 77 млн. рублей.
Одной из эффективных мер социальной поддержки малообеспеченных семей является выплата субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг. В июле прошлого года
мы полностью завершили переход на выплату субсидий в денежной форме. Средства
перечисляются гражданам на индивидуальные счета в банке либо доставляются почтой.
При переходе на индивидуальные выплаты всех, особенно жилищные организации, волновал вопрос – будут ли граждане, получив деньги на руки, оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Опыт показал, что случаи неуплаты со стороны получателей
субсидии имеются. Но с неплательщиками проводится индивидуальная работа, вплоть
до приостановки или прекращения выплаты субсидий. В результате – если в сентябре
мы имели около 6% должников, то в декабре – 1,5%.
По состоянию на конец 2006 года получателями субсидий являлось 82 тыс. 379 семей (в конце 2005 года это число составляло 79 тыс. 86 семей), на выплату субсидий в
течение года из областного бюджета было направлено 836 млн. 350 тыс. рублей. Среднемесячный размер субсидии по сравнению с 2005 годом вырос с 549 до 956 рублей.
Следующая мера социальной поддержки – единовременное социальное пособие
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В прошлом году впервые из
областного бюджета были выделены средства малообеспеченным семьям для подключения жилья к газораспределительным сетям и проведения внутренних работ по
газификации.
В рамках празднования Дня Победы ветераны Великой Отечественной войны получают единовременные денежные выплаты, материальную помощь на ремонт жилья.
В 2006 году на ремонт жилья было направлено около 12 млн. рублей и 1 315 ветеранов
войны смогли улучшить свои жилищно-бытовые условия.
В целом в 2006 году адресную социальную помощь за счёт средств областного бюджета получило более 15 тыс. человек на общую сумму около 100 млн. рублей.
Начиная с 2005 года, всех получателей государственных мер социальной поддержки 122-й закон «разделил» на 2 группы: федеральных и региональных льготников. Численность жителей Челябинской области, включённых в федеральный реестр, на
01.01.2007 года составляет около 295 тысяч человек.
Органами социальной защиты всем федеральным льготникам – ветеранам войны,
инвалидам и гражданам, пострадавшим от радиации, – производится предоставление льгот по оплате жилья и коммунальных услуг. Общая сумма расходов на предоставление льгот за жильё и коммунальные услуги составила 1 млрд. 122 млн. рублей.
Кроме этого, федеральным льготникам были предоставлены следующие меры социальной поддержки:
- выплата ежемесячных, ежегодных, единовременных денежных компенсаций всем
категориям граждан, подвергшихся радиационному воздействию. На территории области проживает свыше 26 тысяч пострадавших от радиации;
- выплачены единовременные (ежегодные) денежные выплаты почётным донорам
– 16 427 человек в общей сложности получило около 110 млн. рублей.
Региональным льготникам, к числу которых относится 480 тысяч человек: ветераны труда, труженики тыла и граждане, пострадавшие от политических репрессий, –
социальная поддержка осуществляется за счёт областного бюджета.
Все льготы этим категориям граждан предоставлялись в 2006 году в полном объёме и в натуральном виде, за исключением льготы по оплате услуг связи. Действующий
порядок сохранён и на 2007 год.
В целом, за прошедший год из областного бюджета на предоставление мер социальной поддержки региональным категориям льготников было выделено 1 млрд. 950
млн. рублей.
Одним из важнейших факторов улучшения качества жизни определённых групп
населения является социальное обслуживание. В системе социальной защиты населения Челябинской области сформирована сеть учреждений социального обслуживания пожилых людей и инвалидов, а также учреждений социального обслуживания семьи и детей.
Для граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе,
на территории Челябинской области функционирует 17 государственных стационарных учреждений социального обслуживания на 4 418 мест. В стационарных учреждениях проживающим обеспечены комфортные
условия проживания, питание,
бытовое и медицинское обслуживание. На эти цели в 2006
году из областного бюджета
было направлено 333 млн. рублей.
Кроме того, в области функционируют муниципальные учреждения социального
обслуживания, на содержание которых направляются субвенции областного бюджета. К ним относятся дома-интернаты малой вместимости, комплексные центры социального обслуживания населения. Одно из основных направлений работы этих учреждений – оказание социального обслуживания на дому одиноким пожилым людям, утратившим способность к самообслуживанию, и инвалидам. Постоянную помощь в 157
отделениях социального обслуживания на дому получает около 29 тысяч престарелых
и инвалидов.
В 38 отделениях дневного пребывания области в течение 2006 года прошло курс
оздоровления 11 тысяч граждан старшего поколения. В 46 комплексных центрах работают отделения срочного социального обслуживания. Ежегодно этими отделениями
оказывается неотложная помощь сотням тысяч людей, у которых возникает острая
необходимость в социальной поддержке. В истекшем году социальные услуги и различные виды помощи в отделениях срочного социального обслуживания получило более 270 тысяч человек.
Нами проводится работа по реструктуризации сети учреждений социального обслуживания населения, и в 2007 году эта работа будет продолжена.
С 2006 года на органы социальной защиты возложена функция по предоставлению
мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Одной из мер их социальной поддержки является предоставление жилого помещения. На приобретение для детей жилых помещений из областного бюджета было
направлено 110 млн. 982 тыс. рублей. В результате жильём обеспечено 540 детей. В
2007 году объём средств на приобретение жилья для детей-сирот увеличен до 120 млн.
рублей, и работа продолжается.
На содержание муниципальных детских домов и школ-интернатов направлено в
местные бюджеты 440 млн. 443 тыс. рублей.
С начала 2006 года министерство социальных отношений осуществляет выплату
денежных средств на детей, находящихся под опекой (попечительством). В прошлом
году размер выплаты составлял 2 626 руб. на ребенка в месяц, направлено 249 млн.
524 тыс. рублей. С 1 января этого года сумма увеличена до 4 тыс. рублей в месяц.
Последние изменения в федеральном и областном законодательстве позволяют
надеяться, что работа по устройству детей-сирот в семьи будет активизирована, и во
многом стимулирующими мерами материального характера. Так, с нынешнего года
при передаче ребёнка в семью выплачивается единовременное пособие в размере 9
тысяч 200 рублей. А в приёмной семье деньги от государства получают не только дети,
но и родители: помимо пособия на содержание ребёнка, оплачивается их труд по воспитанию сироты.
В этом году перед нами стоят задачи целевого и эффективного использования
средств на меры социальной поддержки и социального обслуживания населения. На
эти цели в бюджете 2007 года предусмотрено 8 млрд. 777 млн. 386 тыс. рублей.
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Участники публичных слушаний, рассмотрев проект закона Челябинской области «Об исполнении областного бюджета
за 2006 год», отмечают следующее.
Бюджетная политика Челябинской области в 2006 году была направлена на укрепление доходной базы областного бюджета, выполнение социальных обязательств, обеспечение сбалансированности
областного бюджета, а также повышение
эффективности использования бюджетных средств.
В 2006 году сохранение темпов поступательного развития экономики Челябинской области обеспечило положительную
динамику бюджетных доходов. Общий
объём поступлений доходов составил 49
млрд. 671,2 млн. рублей или 108,1 процента от утверждённого. По сравнению с 2005
годом, доходы областного бюджета увеличились на 14 млрд. 505,8 млн. рублей или
на 41,3 процента.
Неиспользованным резервом увеличения поступлений в областной бюджет явилось наличие недоимки по налоговым платежам в областной бюджет на 1 января 2007
года, которая только по предприятиям,
имеющим общую сумму задолженности в
бюджеты всех уровней и внебюджетные
фонды более 5 млн. рублей, составляет 782
млн. рублей. При этом общая сумма задолженности указанных предприятий, включая недоимку, штрафные и финансовые
санкции, а также отсроченные и приостановленные платежи, составляет 4 млрд. 710
млн. рублей.
Большую часть налоговых и неналоговых доходов областного бюджета (92,5
процента) составили поступления налога
на прибыль организаций, налога на доходы физических лиц, налога на имущество
организаций и акцизов.
Из федерального бюджета в бюджет Челябинской области в 2006
году в виде межбюджетных трансфертов поступило 5 млрд. 991 млн.
рублей или 100,8 процента от утверждённых. По сравнению с 2005 годом, сумма межбюджетных трансфертов увеличилась на 1 млрд. 764
млн. рублей или на 41,7 процента.
Доля федеральных средств в общем
объёме областного бюджета осталась
на уровне 2005 года – 12 процентов.
Политика в сфере бюджетных
расходов в 2006 году строилась на
основе государственных приоритетов и задач социально-экономического развития Челябинской области. Общая сумма расходов областного бюджета составила 42 млрд.
917,8 млн. рублей или 93,4 процента от утверждённых ассигнований,
с ростом к фактическим расходам 2005 года
на 5 млрд. 675 млн. рублей или на 15,2 процента.
Основными причинами неполного освоения средств областного бюджета являются:
новые условия федерального закона от
21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», реализация которых потребовала дополнительного времени для оформления документов
на участие в конкурсных процедурах;
поздняя разработка и принятие органами исполнительной власти Челябинской области порядка предоставления субсидий работникам бюджетных учреждений на приобретение или строительство
жилья в рамках областной целевой Программы реализации национального проекта «Доступное и комфортное жильё –
гражданам России» в Челябинской области на 2006-2007 годы, а также предоставление участниками указанной Программы
необходимых документов для выделения
соответствующих субсидий.
Приоритетными направлениями использования бюджетных средств являлись
социальные расходы, своевременная выплата и повышение заработной платы работникам организаций бюджетной сферы,
расчёты за топливно-энергетические ресурсы, финансирование экономически
значимых программ и мероприятий. Доля
расходов социальной направленности за
отчётный период составила 75 процентов
от общего объёма расходов областного
бюджета, доля расходов экономической
направленности – 16 процентов.
Общая сумма расходов областного
бюджета на образование, культуру, здравоохранение и спорт, социальную политику
составила 9 млрд. 951 млн. рублей или 96,7
процента от утверждённых ассигнований,
в том числе по разделам:
«Образование» – 96,2 процента;
«Культура, кинематография и средства
массовой информации» – 92,5 процента;
«Здравоохранение и спорт» – 99,3 процента;
«Социальная политика» – 92,9 процента.
На финансирование областных целевых программ было направлено 4 млрд.
747,5 млн. рублей или 11 процентов от общих расходов областного бюджета, в том
числе на областные целевые программы
реализации национальных проектов – 4
млрд. 229,6 млн. рублей:
«Образование» – 871,7 млн. рублей;

Рекомендации
по итогам проведения публичных слушаний
по проекту закона Челябинской области
«Об исполнении областного бюджета за 2006 год»
«Здоровье» – 909,8 млн. рублей;
«Доступное и комфортное жильё –
гражданам России» – 1 млрд. 938,6 млн.
рублей;
«Развитие агропромышленного комплекса» – 509,5 млн. рублей.
Проведено повышение заработной платы работникам организаций бюджетной
сферы Челябинской области – с 1 мая и 1
сентября 2006 года. С 1 октября 2006 года
обеспечено повышение тарифных ставок
1-3 и 18 разрядов Единой тарифной сетки
по оплате труда работников организаций
бюджетной сферы Челябинской области в
целях приведения их в соответствие с федеральными тарифными ставками.
Межбюджетные трансферты местным
бюджетам составили более половины произведённых из областного бюджета расходов – 23 млрд. 828 млн. рублей, или 55,5
процента. Средства направлялись на реализацию переданных государственных
полномочий, оказание финансовой помощи для решения вопросов местного значения и обеспечения сбалансированности местных бюджетов.
Для обеспечения дальнейшего роста
доходов, полноты и эффективности расходования бюджетных средств, совершен-

ствования бюджетного процесса, в том
числе межбюджетных отношений, участники публичных слушаний рекомендуют:
1. Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации и
Правительству Российской Федерации ускорить рассмотрение и принятие решений,
направленных на увеличение доходной части консолидированного бюджета Челябинской области и чёткое разграничение
полномочий между Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации:
1) по внесённым в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской
Федерации Законодательным Собранием
Челябинской области в порядке законодательной инициативы законопроектам:
«О внесении изменений в главу 29 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации» (об увеличении налога на
игорный бизнес по игровым автоматам за
счёт учёта количества игровых мест на игровом автомате);
«О внесении изменений в статью 363
части второй Налогового кодекса Российской Федерации и в статью 16 Федерального закона «О безопасности дорожного
движения» (о представлении налогоплательщиком, являющимся физическим лицом, документов об уплате транспортного
налога в органы государственной инспекции безопасности дорожного движения);
«О внесении изменений в статью 119
части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (об установлении
штрафных санкций за несвоевременное
представление налоговой декларации в
налоговый орган в зависимости от количества месяцев просрочки);
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц» и Федеральный закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации» (о привлечении к налогообложению возведенных физическими лицами, но не прошедших государственную регистрацию строений и сооружений);
2) по направленным в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской
Федерации и Правительство Российской
Федерации обращениям Законодательного Собрания Челябинской области:
об установлении порядка контроля
платы за негативное воздействие на окружающую среду, осуществляемого органами государственной власти субъектов Российской Федерации;
о выделении из федерального бюджета дополнительных финансовых средств
на организацию исполнения переданных

федеральных полномочий;
о переводе милиции общественной безопасности на финансирование из федерального бюджета.
2. Законодательному Собранию Челябинской области:
1) рассмотреть проект закона Челябинской области «Об исполнении областного
бюджета за 2006 год» и принять решение в
соответствии с законодательством Челябинской области;
2) продолжить работу по совершенствованию бюджетного и налогового законодательства Челябинской области, в том
числе закона Челябинской области «О
бюджетном процессе в Челябинской области» и закона Челябинской области «О
межбюджетных отношениях в Челябинской области»;
3) в 2007 году и в последующие годы
продолжить работу по контролю за:
полным и своевременным освоением
средств областного бюджета, в том числе
направленных на финансирование областных целевых программ реализации национальных проектов;
ходом реализации законодательных
инициатив и обращений Законодательного Собрания Челябинской области, на-

правленных на укрепление доходной части бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, завершение процесса разграничения полномочий между Российской Федерацией и
субъектами Российской Федерации, а также обеспечение финансирования всех переданных с федерального уровня государственных полномочий, в том числе расходов на их администрирование.
3. Правительству Челябинской области:
1) учитывая позитивные результаты от
замены в 2006 году части дотаций муниципальным районам (городским округам)
Челябинской области дополнительными
нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц, в целях дальнейшего повышения их заинтересованности в
увеличении собственной налоговой базы
и повышении собираемости налоговых
платежей продолжить практику замены
части дотаций дополнительными (дифференцированными) нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц,
подлежащего зачислению в областной
бюджет;
2) принять меры по повышению эффективности использования имущества,
находящегося в государственной собственности Челябинской области, своевременному и полному поступлению сумм
арендной платы от использования указанного имущества, части прибыли областных государственных унитарных предприятий в областной бюджет;
3) в целях увеличения доходной части
консолидированного бюджета Челябинской области продолжить совместную работу с Управлением Федеральной налоговой службы по Челябинской области по:
проведению мероприятий, направленных на повышение собираемости налоговых платежей путём воздействия на налогоплательщиков, имеющих задолженность
по налогам и сборам, в рамках деятельности межведомственных рабочих групп (с
участием правоохранительных органов),
сформированных как на областном уровне, так и при местных администрациях в
муниципальных образованиях Челябинской области;
выявлению дополнительных резервов
увеличения доходов;
4) обеспечить полное освоение ассигнований областного бюджета, включая ассигнования на финансирование областных целевых программ реализации национальных проектов и других социально
значимых расходов, в том числе за счёт:
своевременного размещения главными
распорядителями и получателями средств

Зарегистрирована управлением федеральной службы по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по УрФО.
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областного бюджета заявок на проведение
конкурсов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Челябинской области, а
также заключения государственных контрактов;
совершенствования форм информирования населения о социальных выплатах,
предоставляемых из средств областного
бюджета, носящих заявительный характер;
5) продолжить работу по:
повышению качества управления государственными финансами путём оптимизации сети бюджетных учреждений, эффективного использования средств областного бюджета на основе внедрения метода бюджетирования, ориентированного
на результат, и усиления контроля за использованием бюджетных средств;
оптимизации процесса финансирования расходов областного бюджета путём
внедрения системы электронного документооборота;
6) обеспечить разработку и законодательное утверждение порядков (методик)
формирования следующих фондов, образуемых в составе областного бюджета:
областного фонда финансовой поддержки поселений;
областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских
округов);
областного фонда софинансирования
социальных расходов;
областного фонда поддержки усилий
органов местного самоуправления по
обеспечению сбалансированности местных бюджетов;
7) осуществлять внесение изменений в
закон Челябинской области об областном
бюджете на соответствующий финансовый год в части увеличения ассигнований
на выполнение областных целевых программ, в том числе реализации национальных проектов, только после внесения
изменений в установленном порядке в соответствующие программы;
8) утверждать территориальную программу государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации,
проживающим в Челябинской области,
бесплатной медицинской помощи на очередной год, до официального внесения в
Законодательное Собрание Челябинской
области проекта закона Челябинской области об областном бюджете на очередной
финансовый год.
4. Управлению Федеральной налоговой
службы по Челябинской области активизировать работу по повышению собираемости транспортного налога, налога на
имущество физических лиц и земельного
налога за счёт своевременного направления физическим лицам уведомлений об их
уплате.
5. Органам местного самоуправления
муниципальных образований Челябинской области:
1) активизировать работу по обеспечению полноты и своевременности поступлений в доходы местных бюджетов всех
неналоговых доходов, в том числе доходов
от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности;
2) с целью наиболее полного выявления налогового потенциала муниципальных образований Челябинской области
провести инвентаризацию возведённых
физическими лицами строений и сооружений, не прошедших государственную регистрацию, а также земельных участков, на
которых указанные строения и сооружения возведены;
3) привлекать общественные организации Челябинской области к выработке решений по эффективному использованию
бюджетных средств, по реальному переходу от затратного к программно-целевому
принципу формирования местных бюджетов;
4) публиковать проекты соответствующих административных регламентов и
стандартов муниципальных услуг с возможностью их интерактивного обсуждения.
6. Общественной палате Челябинской
области:
1) начать создание в муниципальных
образованиях Челябинской области центров поддержки гражданских инициатив,
поиск «точек развития» муниципальных
образований;
2) осуществлять взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области по вопросам совершенствования механизмов принятия и исполнения областного и местных бюджетов.
7. Руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям, находящимся на налоговом учёте в Челябинской
области:
1) не допускать случаев привлечения
работников к исполнению трудовых функций (выполнению работы) и, соответственно, выплаты им заработной платы
(вознаграждения) без заключения соответствующих договоров;
2) обеспечивать соблюдение налогового законодательства в части своевременного и полного перечисления причитающихся платежей в бюджетную систему Российской Федерации.

Учредитель:
Законодательное Собрание Челябинской области
Издатель (редакция): ООО «Труд-Регион»
454080, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 12.
Тел. 265-61-17, E-mail: trud@f-passage.net.ru

Бюджет – основа финансирования
Из доклада министра культуры Челябинской области
Владимира Макарова
Областной бюджет отрасли за 2006 год исполнен на
93,9% и составил 740,2 миллиона рублей, в том числе по
направлениям: театры и концертные организации – 214,8
миллиона (29%); библиотеки – 49,5 миллиона (6,7%); музеи – 142,6 миллиона (19,2%); учреждения образования
(вузы и ссузы) – 167,7 миллиона (22,7%); областные мероприятия – 22,1 миллиона (3%); охрана памятников – 34 миллиона (4,6%); прочие учреждения культуры – 26,6 миллиона (3,6%); субсидии муниципальным образованиям (выплаты согласно закону Челябинской области «О библиотечном деле», проведение мероприятий и другое) – 82,9 миллиона (11,2%).
Дополнительно привлечено в 2006 году федеральных
средств на ремонты памятников и проведение областных
мероприятий – 30,5 миллиона рублей.
Бюджетные средства составляют основу финансирования отрасли, в том числе расширяется и возможность финансирования областных учреждений за счёт платных услуг. Внебюджетная деятельность за 2006 год возросла на 15 миллионов рублей и составила 123 миллиона рублей.
ТЕАТРАЛЬНО-КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Жизнь театров и концертных организаций в 2006 году была не менее насыщенной,
чем в 2005 году, который проходил в области как Год театра.
С успехом прошли гастроли Государственного академического театра Моссовета.
Прошли обменные гастроли Челябинского академического театра драмы имени Наума
Орлова и Республиканского академического русского театра драмы Башкортостана.
Стала шире и многогранней Фестивальная афиша нашей области. Наряду с традиционными фестивалями «Ирина Архипова представляет…», фестивалем балета «В честь Екатерины Максимовой», «Камерата», «Театр без границ», появились такие новые и интересные фестивали, как «Владимир Спиваков приглашает», Международный открытый
фестиваль театров кукол «Соломенный жаворонок» имени В.А. Вольховского. Всё больший авторитет приобретает фестиваль национальных культур «Синегорье», большой
зрительский успех имеет джазовый фестиваль «Какой удивительный мир».
Насыщенную гастрольную программу крупнейших коллективов представило в прошедшем году Челябинское государственное концертное объединение. Жителям области были представлены: Камерный оркестр «Солисты Москвы»; ансамбль народного танца
под управлением Игоря Моисеева; оркестр «Виртуозы Москвы» и Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова; Государственный академический симфонический оркестр имени Евгения Светланова под управлением Марка Горенштейна; Венский камерный оркестр И. Штрауса.
МУЗЕИ
2006 год был объявлен в нашей области Годом музеев. Его целью было обеспечение
доступности для населения Челябинской области историко-культурного достояния музеев, активизация научно-методического и творческого потенциала, формирования новой социальной миссии музея.
Конечно, главным событием года
стало открытие нового здания краеведческого музея. Челябинская область впервые стала обладать экспозиционными площадями и фондовыми хранилищами, оборудованными
современными климатическими и охранными системами. Это, в свою очередь, позволяет нашей области принимать выставки ведущих музеев не
только России, но и других стран.
Современное фондохранилище и
реставрационные мастерские позволили не только перевести фонды областного музея в условия, отвечающие всем требованиям современного музейного хранения, но и обеспечивают возможность проводить качественную реставрационную работу хранимых фондов. И эта работа будет вестись с фондами не только самого краеведческого музея. Музейные лаборатории смогут принимать заявки на реставрацию от
других музеев области. Хотя ещё недавно мы вынуждены были обращаться к специалистам Свердловской области, отдавая за реставрацию немалые средства.
Обеспечение доступности для населения историко-культурного достояния – это,
конечно, прежде всего, выставки. Назову лишь наиболее яркие выставки, прошедшие в
2006 году: выставка Государственного русского музея «Спасибо, Урал!», выставка Народного художника СССР – Николая Шилова, выставка мастеров Златоуста «Стальная
слава Златоуста», выставка Государственной оружейной палаты «Сокровища Московского кремля», «Дорога к звёздам» – выставка из фондов музея им. Ю.А. Гагарина из
Звёздного городка (Магнитогорск – Челябинск), выставка «Челябинск и челябинцы», приуроченная к 270-летию города
Новое здание музея и организация выставок позволили увеличить посещаемость на
116 тыс. человек или более чем в два раза. Общее число посещений достигло 208 тысяч
человек. Доходы областных музеев выросли более чем в четыре раза.
В 2006 году губернатором Челябинской области было дополнительно выделено два
млн. рублей на приобретение музейных компьютерных программ, позволяющих вести
электронный учёт и отчётность по хранящимся фондам, проводить оцифровку экспонатов, создавая электронную базу фондов.
БИБЛИОТЕКИ
Целенаправленно развивается библиотечное дело области. Челябинская областная
универсальная библиотека является одной из ведущих библиотек страны, участвует в
реализации федеральной целевой программы «Культура России» по двум направлениям: «Автоматизация библиотечно-информационных процессов» и «Сохранность библиотечного фонда».
В Челябинской области при поддержке губернатора и Заксобрания области уже 8
лет ведётся целенаправленная работа по формированию фондов библиотек. Основной
задачей считаем не столько количественное увеличение фондов, сколько их качественное обновление. В «Основных направлениях государственной политики по развитию
сферы культуры и массовых коммуникаций в РФ до 2015 года» ставится задача увеличения объёмов комплектования по международному нормативу, который составляет 250
наименований книг на 1 000 жителей в год. Выполнение этого норматива означает приобретение 875 тысяч книг и потребует 87,5 миллиона рублей (при средней цене одной
книги – 100 рублей). Выполнение этой задачи возможно только при объединении усилий области и муниципалитетов.
Государственная охрана историко-культурного наследия обеспечивается выявлением, проведением экспертизы и включением в единый государственный реестр, паспортизацией, разработкой охранных зон и историко-культурных опорных планов, организацией ремонтно-восстановительных работ на объектах культурного наследия и, как итог,
введение их в культурных оборот. В 2006 году проведены подготовительные работы по
созданию историко-культурного заповедника «Аркаим» – разработаны документы по 10
объектам культурного наследия, которые объявлены достопримечательными местами.
Организовано проведение ремонтно-реставрационных работ на 20 объектах культурного наследия, в т.ч. в «Усадьбе Демидовых «Белый дом» в Кыштыме, «Здании Арсенала» в
Златоусте, «Народном доме» в Челябинске, «Церкви сошествия Святого Духа» в Кыштыме, «Храме Казанской Божией Матери» в Карталах. На эти цели израсходовано 63 миллиона рублей (34 миллиона – средства областного бюджета и 29 миллионов – федерального).
На постоянном контроле в министерстве культуры находятся вопросы состояния
материально-технической базы учреждений. На проведение текущих и капитальных ремонтов областных учреждений культуры было выделено 48 миллионов рублей. Выполнены ремонтные работы в Челябинском академическом театре оперы и балета (ремонт
фасада, кровли, замена планшета сцены), Челябинском драматическом камерном театре (ремонт помещений и вентиляции), Органном зале (ремонт системы водоснабжения), детской библиотеке (ремонт помещений), Челябинской областной универсальной
научной библиотеке (выполнены работы I очереди); ведётся проектирование второго здания универсальной библиотеки. Кроме того, разрабатывается Генеральный план строительства на Аркаиме.
На оформление экспозиций и приобретение оборудования для Челябинского областного краеведческого музея затрачено 125 миллионов рублей, на приобретение музыкальных инструментов и оборудования учебных заведений – 23,4 миллиона рублей.
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