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ИНФОРМАЦИЯ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Законодательное Собрание Ростовской области сообщает, что в соответствии с пунктом 6 статьи 2613 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Областным законом от 14 сентября 2011 года № 666-ЗС «О публичных слушаниях по проектам областных законов об областном бюджете и об отчете об исполнении областного бюджета» распоряжением Законодательного Собрания Ростовской области от 22.06.2020 № 119 были назначены публичные слушания по проекту областного закона «Об отчете об исполнении областного бюджета за 2019 год».
30 июня 2020 года в конференц-зале Правительства Ростовской области, расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 112, в 11.00 состоялись публичные слушания по проекту областного закона 
«Об отчете об исполнении областного бюджета за 2019 год». В силу ограничений, установленных в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, публичные слушания проводились в очной и в дистанционной формах с использованием режима видео-конференц-связи.
В публичных слушаниях приняли  участие 274 человека.
В докладе заместителя Губернатора Ростовской области – министра финансов Федотовой Л.В., содокладе председателя Контрольно-счетной палаты Ростовской области Хрипуна В.И. и выступлениях уполномоченных Правительством Ростовской области должностных лиц было отмечено, что исполнение областного бюджета за 2019 год составило по доходам 
182,6 млрд. рублей, по расходам – 185,9 млрд. рублей. По сравнению с              2018 годом рост по доходам составил 3,9 млрд. рублей, или на 2,2 процента и по расходам – 15,7 млрд. рублей, или на 9,2 процента.
В 2019 году в областной бюджет поступило 141,7 млрд. рублей собственных доходов с ростом к 2018 году на 1,3 млрд. рублей, или на 1,0  процента. Исполнение поступлений составило 99,9 процента к плановым показателям.
Основная часть поступлений обеспечена увеличением налоговых доходов, на долю которых приходится 98,4 процента всех собственных доходов. 
Исполнение налоговых доходов в отчетном 2019 году составило 
139,5  млрд. рублей с ростом к уровню 2018 года на 0,8 млрд. рублей, или на 
0,6 процента. Исполнение – 99,3 процента к плану.
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Наибольший удельный вес в объеме налоговых доходов приходится на налог на доходы физических лиц – 33,1 процента; на налог на прибыль организаций – 30,1 процента; налоги на имущество – 14,2 процента;                акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, – 13,0 процента. 
	Неналоговые доходы исполнены в сумме 2,2 млрд. рублей, перевыполнение прогнозных показателей 2019 года составило                           0,8 млрд. рублей, или 59,0 процента. 
Безвозмездные поступления в областной бюджет в 2019 году составили 
40,9 млрд. рублей, или 95,6 процента к плану. Прирост к уровню 2018 года составил  6,5 процента, или  2,5 млрд. рублей.  
Дотации поступили из федерального бюджета в сумме 16 035,6 млн. рублей, или 100 процентов к плану. 
В 2019 году дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности предоставлялась под условия реализации мер, направленных на социально-экономическое развитие и оздоровление государственных финансов.                Ее объем составил 13 630,9 млн. рублей, или 100 процентов к плану.
Дотация на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели поступила в объеме запланированных средств в сумме 2 404,7 млн. руб.
Объем целевых средств вырос в 1,4 раза от уровня 2018 года.
Субвенции на выполнение полномочий Российской Федерации поступили в объеме 9 323,1 млн. рублей, или на 99 процентов к плану.               В числе основных:
	на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 2 383,3 млн. рублей;

на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) – 1 763,4 млн. рублей;
	на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка – 1 592,4 млн. рублей;
	на реализацию полномочий по осуществлению социальных выплат безработным гражданам – 1 240,1 млн. рублей;
	на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов – 884,6 млн. рублей.
Субсидии из федерального бюджета поступили в объеме                             9 389,4  млн. рублей. Из них:
	на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, – 1 857,8 млн. рублей;

на содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса – 
1 633,1 млн. рублей;
	      на реализацию программ формирования современной городской среды – 1 277,2 млн. рублей;
	на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства – 499,8 млн. рублей;
	     на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, – 406,8 млн. рублей;
	на обеспечение устойчивого развития сельских территорий – 
383,6 млн. рублей;
	на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения – 382,0 млн. рублей;
на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, – 353,6 млн. рублей;
	на реализацию региональных проектов «Создание единого контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» – 315,1 млн. рублей;
	на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях –                     315,0 млн. рублей;
	на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации –      310,0 млн. рублей.

Иные межбюджетные трансферты составили – 5 949,8 млн. рублей.                Из них:
	на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – 2 229,1 млн. рублей;

	на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков – 765,9 млн. рублей;
	    на создание и оснащение референс-центров для проведения иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований, переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями в субъектах Российской Федерации, – 761,8 млн. рублей;
	на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений – 388,3 млн. рублей;

на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения – 327,0 млн. рублей;
	    на развитие рынка газомоторного топлива, на ввод в эксплуатацию объектов заправок транспортных средств природным газом – 267,5 млн. рублей;
	на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек –                             210,4 млн. рублей.
Расходы областного бюджета исполнены за 2019 год в сумме 
185,9 млрд. рублей. По сравнению с 2018 годом рост составил                                         15,7 млрд. рублей, или на 9,2 процента.
Областной бюджет 2019 года сформирован и исполнен в программной структуре расходов на основе утвержденных Правительством Ростовской области 22 государственных программ Ростовской области. Государственные программы Ростовской области были направлены на поступательное развитие социальной сферы, агропромышленного комплекса, коммунальной и транспортной инфраструктур, обеспечение населения области жильем, связью и телекоммуникациями. 
На реализацию принятых государственных программ Ростовской области было направлено в 2019 году 174 768,6 млн. рублей, или                              95,6 процента к годовому плану.
Социальную направленность имеют 10 государственных программ. На их реализацию в отчетном году направлено 126 841,0 млн. рублей, или                97,8 процента к годовому плану.
В основном это государственные программы, инвестирующие бюджетные средства в человеческий капитал, направленные на развитие образования, здравоохранения, культуры и спорта, социальную поддержку и социальное обслуживание населения области, поддержку молодежи, обеспечение отдельных категорий граждан жильем.
Начиная с 2019 года в состав государственных программ включены основные приоритетные мероприятия в целях реализации региональных проектов.
На реализацию региональных проектов предусматриваются необходимые средства за счет всех источников, включая бюджетные средства и внебюджетные источники. 
В Ростовской области в 2019 году было утверждено 49 региональных проектов, 36 из них были профинансированы из областного бюджета в объеме 23 890,2  млн. рублей. Процент исполнения за 2019 год составил             91,6 процента.
На  развитие человеческого капитала направлено 11 600,2 млн. рублей, или 93,3 процента к годовому плану.
На реализацию проектов, направленных на  развитие комфортной среды для жизни, направлено 10 840,0 млн. рублей бюджетных средств или 89,1 процента к годовому плану.
На исполнение проектов, направленных на достижение экономического роста, направлено 1 450,0 млн. рублей, или 97,5  процента к годовому плану.
Больше всего бюджетных средств – это 92 процента всех региональных проектов, или 21 995,7 млн. рублей, потрачено на пять национальных проектов - «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Демография», «Жилье и городская среда», «Здравоохранение» и «Образование». 
На реализацию мероприятий программных указов Президента Российской Федерации 2012 года в 2019 году направлено средств областного бюджета в сумме 5 309,4 млн. рублей, в том числе на поэтапное повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетного сектора экономики – 3 751,0 млн. рублей.
Приняты меры по сохранению достигнутого соотношения оплаты труда категорий работников, определенных указами Президента Российской Федерации 2012 года, с показателем «среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)» исходя из прогнозного роста данного показателя в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Ростовской области.
Наибольший удельный вес в расходах областного бюджета составили следующие направления:
социальная политика – 29,8 процента;
образование – 25,1 процента;
национальная экономика – 14,6  процента;
здравоохранение, физическая культура и спорт – 9,9 процента.
Расходы областного бюджета на финансирование отраслей социальной сферы  составили 124 463,8 млн. рублей. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составил 12 842,8 млн. рублей, или 9,0 процента. 
В общей структуре расходов областного бюджета доля расходов на социальную сферу составляет 67,0 процента.
Расходы областного бюджета на образование составили                        46 726,9 млн. рублей, или 98,2  процента от плановых назначений. 
Расходы областного бюджета на реализацию полномочий в области социальной политики составили 38 231,9  млн. рублей. По сравнению с              2018 годом рост составил 3 811,9 млн. рублей, или 10,6 процента.
Расходы областного бюджета на здравоохранение в 2019 году превысили расходы 2018 года на 3 189,3 млн. рублей и составили                     32 238,7 млн. рублей.
Расходы областного бюджета на реализацию полномочий в области культуры в 2019 году исполнены в сумме 3 881,8 млн. рублей, или 
91,8 процента от плановых назначений.
В 2019 году расходы областного бюджета на физическую культуру и спорт составили 3 384,4 млн. рублей, или 84,9 процента от плановых назначений.
На молодежную политику в 2019 году за счет средств областного бюджета  направлено 147,9  млн. рублей, что выше показателей 2018 года на 47 процентов, освоение средств составило 100,0 процента от плановых назначений.
Объем инвестиционных расходов, направленных в 2019 году на объекты государственной и муниципальной собственности, составил                      28 083,5  млн. рублей.
 За счет указанных средств в рамках государственных программ Ростовской области осуществлялись строительство, реконструкция объектов социальной направленности, инженерной и транспортной инфраструктур.
Фактический объем поступления доходов в дорожный фонд Ростовской области в 2019 году составил 21 526,5 млн. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета                              2 504,7  млн. рублей.
Объем расходов на дорожное хозяйство в 2019 году составил 
17 614,3 млн. рублей, что по сравнению с 2018 годом (14 545,4 млн. рублей) больше на 3 068,9 млн. рублей, или на 21,1 процента.
Для оказания финансовой помощи бюджетам муниципальных образований области в 2019 году из регионального дорожного фонда предоставлялись межбюджетные трансферты на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, включая разработку проектной документации, ремонт и содержание муниципальных дорог, в объеме                  6 489,8 млн. рублей.
В 2019 году продолжалась реализация комплекса мероприятий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан и строительству социального жилья. На указанные цели направлены средства областного бюджета в сумме 4 249,1 млн. рублей. За счет бюджетных субсидий в целях приобретения жилья и улучшения жилищных условий граждан оказана государственная поддержка в приобретении жилья 4 297 семьям.
В 2019 году за счет бюджетных средств была продолжена финансовая поддержка из областного бюджета отраслей региональной экономики.
В целом на государственную поддержку региональной экономики из областного бюджета направлено 5 175,3 млн. рублей, из них за счет федерального бюджета – 2 979,7 млн. рублей.
В 2019 году местным бюджетам выделена значительная финансовая помощь из областного бюджета, внесены изменения в областное законодательство в сфере межбюджетных отношений в целях его совершенствования и актуализации, осуществлялось методологическое сопровождение вопросов организации бюджетного процесса на муниципальном уровне.
В отчетном году предоставлено межбюджетных трансфертов местным бюджетам по 159 направлениям в объеме 97 880,8 млн. рублей с ростом к уровню 2018 года на 7 227,5  млн. рублей, или 108,0  процента. Их удельный вес в общем объеме расходов областного бюджета составил 52,7 процента             (в среднем по  субъектам Южного федерального округа – 28,0 процентов). 
В общем объеме межбюджетных трансфертов удельный вес субвенций составил 62,1 процента, субсидий и иных межбюджетных трансфертов – 27,1 процента, дотаций – 10,8 процента.
На выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в 2019 году выделено дотаций в сумме 9 759,0 млн. рублей с ростом к уровню 2018 года на 1 498,8 млн. рублей, или 118,1 процента.
В целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов предоставлены соответствующие дотации отдельным местным бюджетам в соответствии с распоряжениями Правительства Ростовской области по обращениям глав муниципальных образований в объеме 303,8 млн. рублей. 
Кроме того, выделены дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов, не получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы и на увеличение их минимального размера оплаты труда в сумме 62,6 млн. рублей и дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы в рамках реализации указов Президента Российской Федерации  2012 года в сумме 392,4 млн. рублей.
Общий объем субвенций, предоставленных местным бюджетам в              2019 году, – 60 814,2 млн. рублей, из них за счет средств областного бюджета – 52 270,0 млн. рублей (с ростом к уровню 2018 года на 2 598,8 млн. рублей, или 5,2 процента).
На софинансирование полномочий органов местного самоуправления выделены субсидии и иные межбюджетные трансферты в объеме 
26 548,8 млн. рублей, из них за счет средств областного бюджета – 
21 021,7 млн. рублей.
Общий объем субсидий составил 22 171,0 млн. рублей, из них за счет средств областного бюджета – 18 967,1 млн. рублей.
Средства субсидий направлены на 94 целевых направления (с учетом ассигнований  федерального бюджета).
По результатам исполнения сложилось превышение расходов над доходами областного бюджета в объеме 3,3 млрд. рублей.
Государственный долг Ростовской области по итогам 2019 года составил 28,8 млрд. рублей, или 20,3 процента от нормативной величины, установленной бюджетным законодательством Российской Федерации.
Участники публичных слушаний рекомендовали: 
	Законодательному Собранию Ростовской области принять областной закон «Об отчете об исполнении областного бюджета за 2019 год».
	Министерству экономического развития Ростовской области совместно с главами администраций муниципальных образований Ростовской области активизировать работу с банками с государственным участием, в том числе с ПАО Сбербанк, по вопросам повышения обеспеченности и качества предоставления банковских услуг в муниципальных образованиях Ростовской области. 


          
Председатель Законодательного 
 Собрания Ростовской области 					А.В. Ищенко
 


