Пресс-релиз
1. Исполнение бюджета Одесской области за 2015 год

Доходы
Сводный бюджет – поступило 35,5 млрд.грн., выполнение 102,6%
(+888,2 млн.грн.). Темп роста 136,1% (+ 9,4 млрд.грн.).
Государственный бюджет – 28,5 млрд.грн., выполнение 100,0%
(+3,9 млн.грн.). Темп роста 134,6% (+7,3 млрд.грн.).
Общий фонд – 26,6 млрд.грн., исп. 99,5% (–132,7 млн.грн.). Темп роста 134,2% (+6,8 млрд.грн.).
Спец. фонд – 1,9 млрд.грн, исп. 107,5% (+136,6 млн.грн.). Темп роста 141,5% (+571,2 млн.грн.).

Таможенные платежи (52,3%) – 14,9 млрд.грн., выполнено на 96,3%
(-571,4 млн.грн.). Темп роста 126,2% (+3,1 млрд.грн.).
Увеличение темпов роста за счет акцизного налога с ввезенных товаров, НДС с
ввезенных товаров, ввозной и вывозной пошлины, единого сбора в пунктах пропуска
через границу.
Вместе с тем, за декабрь выполнение плана составило 94,6% и недополучено
72,5 млн.грн. за счет: НДС с ввезенных товаров (90,8% или -92,1 млн.грн.), акцизного
налога з ввезенных товаров (13,1% или -44,8 млн.грн.).

Налоговые платежи (38,4%) без возмещения НДС – 11,0 млрд.грн.,
выполнено на 104,0% (+419,3 млн.грн.). Темп роста 153,4% (+3,8 млрд.грн.).
Справочно: возмещение НДС на 01.01.2016 – 2 705,4 млн.грн.

Прочие платежи (8,7%) – 2,5 млрд.грн., исполнение на 106,7% (+155,9 млн.грн.).
Темп роста 116,5% (+352,9 млн.грн.).
Основные
факторы,
которые
государственный бюджет:

повлияли

на

поступления

в

увеличение грузооборота предприятиями транспорта на 11,1% и объема
переработки грузов в портах и на промышленных причалах на 4,2%;
увеличение объемов производства химических веществ и химической
продукции на 17,8%, машиностроении – на 6,1%, поставке электроэнергии, газа,
пара и кондиционированного воздуха на 4,6%, в производстве основных
фармацевтических продуктов и препаратов на 13,4%;
увеличение объемов реализации промышленной продукции на 50,7%;
колебания курса валют (курсовая разница).

Местные

бюджеты

– 6,9
млрд.грн.,
(+884,3 млн.грн.). Темп роста 142,3% (+2,1 млрд.грн.).

исполнение

114,6%

Общий фонд – 6 034,5 млн.грн., исп. 110,9% (+591,5 млн.грн.). Темп роста 145,8% (+1,9 млрд.грн.).
Специальный фонд – 905,3 млн.грн., исп. 147,8% (+292,8 млн.грн.). Темп роста 122,8% (+168,2
млн.грн.).
Из 33 местных бюджетов городов и районов обеспечили выполнение
плана на 2015 год – 32 бюджета, невыполнение по г. Котовск (90,1%, –8,4 млн.грн.)
Из 517 местных бюджетов области план общего фонда за 2015 год:
Выполнен по 494 бюджетам или 95,6% их общего количества, сумма
перевыполнения - дополнительный финансовый ресурс – 595,6 млн.грн.
Не выполнен по 23 бюджетам или 4,4% их общего количества (города областного
значения – 3, поселковые бюджеты – 1, сельские – 19), сумма невыполнения –
4,1 млн.грн.
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Все бюджеты городов районные бюджеты и бюджеты городов районного
значения выполнены и перевыполнены.
По городам областного значения перевыполнено 4 бюджета, сумма
перевыполнения – 280,9 млн.грн. или 47,2% общего объема перевыполнения по области.
По бюджетам районов области перевыполнены все 26 бюджетов районов, сумма
перевыполнения – 301,2 млн.грн. или 52,8% общего объема перевыполнения по области.
По районным бюджетам перевыполнены все 26 районных бюджетов, сумма
перевыполнения – 88,7 млн.грн или 29,5% от перевыполнения в районах
По бюджетам городов районного значения, поселков, сел сумма перевыполнения
составила – 214,9 млн.грн. или 70,5% объема перевыполнения по районам. Перевыполнено
463 бюджета (12 - городов районного значения, 31 - поселковый, 420 - сельских).
Областной бюджет – перевыполнение (+11,0 млн.грн.)

-

Структура наполнения общего фонда местных бюджетов за 2015 год
по отраслям экономики:
бюджетная сфера
– 18,3% (2014 г. – 26,1%);
сельское хозяйство
– 8,8% (2014 г. – 7,7%);
промышленность
– 11,4% (2014 г. – 12,1%);
транспорт, связь
– 16,1% (2014 г. – 18,6%);
торговля
– 15,0% (2014 г. – 9,3%);
финансовые учреждения
– 2,4% (2014 г. – 3,4%);
субъекты предпринимательства – 10,3% (2014 г. – 9,0%);
строительство
– 2,6% (2014 г. – 2,9%);
прочие
– 15,0% (2014 г. – 11,0%).

В сравнении с 2014 годом имеют место положительные тенденции:
• уменьшение зависимости от бюджетной сферы к 2014 году на 7,8%.
• увеличение составляющих к 2014 году по сельскому хозяйству на 1,1%,
торговли на 5,7% и субъектах предпринимательства на 1,3%.
При этом произошло:
• уменьшение составляющих к 2014 году по промышленности на 0,7%,
транспорту и связи на 2,5% финансовых учреждениях на 1,0% и
строительству на 0,2%.

Основные бюджетообразующие налоги:
НДФЛ (уд. вес 50,2%) – 3,2 млрд.грн., исполнение 108,8% (+255,7 млн.грн.).
Темп роста 124,6% (+625,3 млн.грн.). Все бюджеты выполнили план.
Плата за землю (уд. вес 15,2%) – 956,9 млн.грн., исполнение 108,5% (+75,2 млн.грн.).
Темп роста 131,1% (+227,1 млн.грн.). Все бюджеты выполнили план.
Единый налог (уд. вес 11,2%) – 707,3 млн.грн., исполнение 111,2% (+71,4 млн.грн.).
Темп роста 150,8% (+238,4 млн.грн.). Все бюджеты выполнили план.
Уменьшение к 2014 по 1 бюджету: г. Котовск – 95,1% (за счет уменьшения объемов выручки
(значительно уменьшились заказы) на предприятиях: ООО «Прайс девелопмент» и ООО «Бирзула-к»).

Проблемы выполнения бюджета:
Экологический налог (уд. вес 0,3%) – 20,1 млн.грн., исполнение 52,7% (–18,0 млн.грн.).
Темп роста 49,2% (–20,7 млн.грн.).
Невыполнение по 4 бюджетам: Ананьевский р-н – 74,9% (-26,5 тыс.грн.) за счет
уменьшения транспортировки природного газа по УМГ «Прикарпаттрансгаз», Кодымский рн – 96,7% (-2,1 тыс.грн.) за счет уменьшения закупки угля бюджетными учреждениями и
предприятиями; Татарбунарский р-н – 91,9% (-5,0 тыс.грн) за счет уменьшения закупки угля
бюджетными учреждениями и предприятиями. При этом от невыполнения бюджетов городов и
районов областной бюджет недополучил в отчислениях 74,1 тыс.грн.

Акцизный налог (уд. вес 8,2%) – 517,0 млн.грн., выполнение 134,4% (+132,5 млн.грн.).
Из 33 местных бюджетов план выполнено по 31 бюджету (г. Котовск – 65,1%,
Арцызский р-н – 91,7%).
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Налог на недвижимое имущество (уд. вес 1,0%) – 64,5 млн.грн., выполнение
115,9% (+8,8 млн.грн.). Темп роста поступлений в 26,4 раза (+62,0 млн.грн.).
Из 33 местных бюджетов план выполнено по 31 бюджету (г. Измаил – 51,3%, г. Теплодар –
16,0%).

Бюджет развития – 244,9 млн.грн., исполнение 160,9% (+92,8 млн.грн.).
Темп роста 187,0% (+113,9 млн.грн.).

Областной бюджет – 1 124,3 млн.грн., исполнение 103,1% (+33,9 млн.грн.).
Темп роста 121,2% (+196,8 млн.грн.).
Общий фонд – 843,7 млн.грн., исполнение 101,3% (+11,0 млн.грн.).
Темп роста 118,3% (+130,8 млн.грн.).
Обеспечено выполнение основного бюджетообразующего платежа:
НДФЛ (удельный вес 72,1%) – 633,1 млн.грн., исполнение 106,1% (+36,2 млн.грн.).
Темп роста 124,6% (+125,1 млн.грн.).
Из 18 источников общего фонда не выполнено план по 5 на общую сумму
42,3 млн.грн. или 5,0% объема общего фонда областного бюджета, в т.ч.:
10% налога на прибыль предприятий частого сектора – 13,6% (–20,5 млн.грн.)
Система образования налога на прибыль и поступление в бюджет связана с подачей декларации и ежемесячными
авансовыми платежами. Уплата в 2015 году происходит по результатам годовой декларации за 2014 год
авансовыми платежами в размере 1/12 от суммы декларации
Экологический налог – 42,1% (–18,9 млн.грн.);
Наполнение данного налога зависит от отчислений городов и районов, в которых не налажена работа органов
местного самоуправления и Департамента экологии относительно полноты уплаты данного налога
соответствующими предприятиями.
Плата за аренду коммунального имущества – 69,6% (–2,8 млн.грн.).
Управлением Областного совета по имущественным отношениям подано заявление в суд про разрыв договора аренды с
ГП «Практика С», их выселением и взысканием задолженности по арендной плате (письмо от 13.07.2015 №05-00/1719)

Специальный фонд – 280,6 млн.грн., исполнение 108,9% (+22,9 млн.грн.).
Темп роста 130,7% (+66,0 млн.грн.).

Бюджет развития – 27,5 млн.грн., исполнение 62,5% (–16,5 млн.грн.)
Темп роста в 4,3 раза (+21,2 млн.грн.).
Поступления от отчуждения коммунального имущества (уд.вес. 100% бюджета
развития) – 27,5 млн.грн. исполнение 62,5% (–16,5 млн.грн.). Темп роста в 4,3 раза
(+21,2 млн.грн.) за счет продажи нежилых помещений коммунальной собственности в
г. Одесса на ул.Белинского,5 (Масонский дом – 6,8 млн.грн.), Французском бульваре, 85 (Дача Маразли – 18,8
млн.грн.), в Килийском районе, о.Лимба (база отдыха – 435,8 тыс.грн.) в незавершенного строительства на
пр. Шевченка (1,0 млн.грн.), в смт. Коминтерново, ул. Победы 58,А (нежилое помещение - 88,2 тыс.грн.).

Основные факторы, которые влияют на местные бюджеты:

рост среднемесячной зарплаты к началу года на 21,1% (01.01.2015 г. – 3 129,0 грн., на
01.12.2015 г. – 3 788,0 грн.);

изменение законодательства, которое повлияло на увеличение объема платежей:
- увеличение нормативно-денежной оценки земли на коэффициент 1,126 (рост платы за землю);
- переход на единый налог сельхозпроизводителей (рост единого налога);
- расширение базы налогообложения по налогу на недвижимость и НДФЛ;
- введение акцизного налога с розничной торговли и транспортного налога;

рост платежей от основных бюджетообразующих плательщиков и портов.

Расходы
Расходы области – 15,8 млрд.грн. (годовой план – 16,4 млрд.грн.).
Общий фонд – 13,1 млрд.грн. (годовой план 13,6 млрд.грн.);
Специальный фонд – 2,7 млрд. грн. (годовой план – 2,8 млрд.грн.).
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Защищенные расходы выплачены в полном объеме, задолженность
отсутствует, сумма расходов составила 11 214,8 млн.грн. или 71,0% всех
расходов:
зарплата – 5 870,8 млн.грн. (годовой план – 5 923,6 млн.грн.)
энергоносители – 770,8 млн.грн. (годовой план – 849,2 млн.грн.)
медикаменты и питание – 1 031,7 млн.грн. (годовой план – 982,8 млн.грн.)
обслуживание долга – 3,1 млн.грн. (годовой план – 3,3 млн.грн.)
социальное обеспечение – 3 538,3 млн.грн. (годовой план – 3576,3 млн.грн.)

За счет местных бюджетах на капитализированные расходы направлено
2 228,1 млн.грн. из них по отраслям:
Ремонт дорог и дорожное хозяйство – 743,9 млн.грн.;
Сбережение и реконструкция объектов культурного наследия (Одесский
Академический музыкально-драматический театр им. В. Васылька г. Одесса, Акерманськая
крепость г. Белгород-Днестровский);

образование –280,9 млн.грн.
здравоохранение – 306,8 млн.грн.
культура – 85,1 млн.грн.
физкультура – 69,6 млн.грн.
социальная защита – 23,1 млн.грн.
водоснабжение сельских населенных пунктов – 104,4 млн.грн.
жилищно-коммунальное хозяйство – 428,4 млн.грн.
прочие объекты – 185,9 млн.грн.

За счет этого городами областного значения проводились работы:
- г. Одесса (Строительство детской поликлиники на 550 посещений на смену, по
адресу: г. Одеса, мкр. III-4-3 жилого массива им. Котовского – 38,8 млн.грн., реконструкция
зданий КУ "Городская клиническая инфекционная больница" по адресу: г. Одесса, ул. Пастера,
5/7 – 65,3 млн.грн., капрасходы на жилищно-коммунальное хозяйство – 159,6 млн.грн.,
капремонт городской поликлиники №7 – 15,1 млн.грн.))
- г. Илличевск (Реконструкция территории гимназии №1 в м. Илличевске, по ул.
Шевченко, на 660 учеников – 11,3 млн.грн., строительство малосемейного общежития для
работников учреждений образования – 7,1 млн.грн., противооползневые мероприятия
прибрежной зоны в районе 9-го Мкр. г.Илличевск – 3,9 млн.грн.
- г. Южный (приобретение медоборудования – 3,4 млн.грн).

•
•
•

•
•

Областной бюджет профинансировано капрасходы в сумме 492,4 млн.грн.
Основное направление – это ремонт дорог общего пользования – 183,3 млн.грн.
Природоохранные мероприятия – 9,9 млн.грн.;
Капремонт и надлежащие содержание объектов коммунальной собственности –
33,1 млн.грн. (образования – 8,4 млн.грн, охраны здоровья – 13,3 млн.грн., соцзащиты - 1,5
млн.грн, культуры – 3,8 млн.грн., другие объекты – 5,9 млн.грн.);
Инвестиционные проекты с учетом погашения кредиторской задолженности и
финансовых обязательств – 105,9 млн.грн.;
Капитальные расходы на выполнение региональных программ – 160,2 млн.грн.

Средства государственного бюджет поступили области в полном объеме в
сумме 186,7 млн.грн.:
•
Субвенция соцэкономразвитие – 38,6 млн.грн.
•
Субвенция на приобретение оборудования до ОБКБ – 19,0 млн.грн.
•
Фонд регионального развития – 129,1 млн.грн.
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Субвенции: Из 17 утвержденных на 2015г. для области субвенций из
госбюджета на сумму 9 208,9 млн.грн. получено финансирование в объеме
9 203,1 млн.грн. (99,9%). Текущая задолженность на 01.01.2016г. по транспортной
субвенции – 3,6 млн.грн., по энергосубвенции – 41,7 млн.грн. Просроченная
задолженность по субвенциям отсутствует.

Расходы областного бюджета – 3 054,3 млн.грн. (год.план – 3 215,8
млн.грн.).

Общий фонд – 2 420,6 млн.грн. (год.план 2 611,0 млрд.грн.);
Специальный фонд – 633,6 млн. грн. (год.план – 604,9 млрд.грн.).
Защищенные расходы выплачены в полном объеме, задолженность
отсутствует, сумма расходов составила 1 902,7 млн.грн.:
зарплата – 1 157,4 млн.грн. (год.план – 1 166,9 млн.грн.)
энергоносители – 139,5 млн.грн. (год.план – 155,6 млн.грн.)
медикаменты – 357,8 млн.грн. (год.план – 305,0 млн.грн.)
питание – 114,6 млн.грн. (год.план – 112,4 млн.грн.)
социальное обеспечение – 133,2 млн.грн. (год.план – 141,8 млн.грн.)

Социальные субвенции из госбюжета:
Из 6 утвержденных субвенций на 2015 год на общую сумму 3 387,9 млн. грн. поступило
финансирование - 3 381,8 млн. грн. (99,9% плана на 2015 г), в т.ч.:
1. Льготные перевозки Предусмотрено на 2015 год – 86,8 млн.грн. (горэлектр. 36,1 млн.грн).
Получено 83,5 млн.грн. (зачет. средствами – 26,5 млн.грн. наличными – 57,0 млн.грн.).
2. Энергосубвенция Предусмотрено 2015 год – 449,3 млн.грн
Получено – 447,8млн. грн (зачет. средствами – 416,4 млн.грн., наличными – 31,4 млн.грн.).
3. Твердое топливо. Предусмотрено 2015 год – 96,5 млн.грн
Начислено – 96,5 млн.грн, получено – 96,5 млн. грн.
4. Помощь малообеспеченным. Предусмотрено на 2015 год – 2 577,7 млн. грн.
Начислено – 2 577,7 млн. грн, получено – 2 577,7 млн. грн. (100,0% начислений).
5. "Деньги следуют за ребенком". Предусмотрено на 2015 год – 28,6 млн. грн.
Начислено – 27,9 млн. грн, получено – 27,9 млн. грн. (100,0% начислений).
6. Разница в тарифах. Предусмотрено – 149,1 млн. грн.
Порядок перечисления субвенции установлен ПКМУ от 04.06.2015 № 375.
Главный распорядитель на уровне области – Департамент развития инфраструктуры и
ЖКХ ОГА. Подготовлено договоров –149,6 млн.грн. Получено с госбюджета – 148,2 млн.грн.

2. Перспективы бюджета Одесской области на 2016 год
На 2016 год утверждены все местные бюджеты области.
В целом финансовый ресурс местных бюджетов области с
трансфертами из госбюджета определен в сумме 16,9 млрд.грн.,
что больше 2015 года на 75,4 млн.грн. или на 0,4% (при этом за
счет налогов и сборов увеличение на 834,2 млн.грн., уменьшение –
за счет субвенций на ПТУ на 228,1 млн.грн. и спецфонда
бюджетных учреждений на 63,0 млн.грн.), в том числе:
• налоги, сборы и неналоговые платежи – 7 717,8 млн.грн.
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межбюджетные трансферты – 9 202,2 млн.грн.:
– субвенции медицинская, образовательная – 5 226,8
млн.грн.;
– базовая дотация из госбюджета – 264,1 млн.грн.;
– субвенции социальные – 3 711,5 млн.грн.
Учитывая изменения налогового и бюджетного законодательства
рассчитан объем доходов местных бюджетов области на
2016г. (без трансфертов только налоги и собрание) в объеме 7,7
млрд.грн., рост к 2015 году составляет 778,0 млн.грн. или
11,2% за счет:
– увеличения ставки на 3% до 18% ставки основного
бюджетообразующего платежа НДФЛ (2015 год – 15%);
– увеличения ставки на 1% до 3% МЗП ставки налога на
недвижимость (2015 год -2% МЗП), отменено право местных
советов устанавливать дополнительные льготы. При наличии
жилой недвижимости больше 300 кв.м. сумма налога
увеличивается на 25 тыс.грн. в год;
– изменение базы налогообложения по единому налогу для
ІІІ группы плательщиков снижен годовой объем доходов до 5
млн.грн. (2015 год – 20 млн.грн.), увеличена ставка на 1% - 3%
с НДС, 5% без НДС (2015 год – 2% с НДС, 4% без НДС)
– изменение базы налогообложения по транспортному
налогу – облагаются налогом автомобили, стоимость которых
превышает 750 МЗП или больше 1 млн.грн. (2015 год – объем
цилиндра – свыше 3 куб.см.)
– изменение ставки по акцизному налогу с продажи
подакцизных товаров – изменена ставка для топлива – 0,042
евро за 1 литр (2015 год – 5% от реализации)
– передача из общего в специальный фонд экологического
налога
•

Прогнозные показатели по каждому виду поступлений на
2016 год, рассчитано исходя из них реальной оценки, базы
налогообложения
и
макропоказателей
экономического
и
социального развития области на 2016 год.
НДФЛ рассчитано в сумме 3 930,8 млн.грн. по методике
Министерства финансов Украины. Учтены факторы, которые
оказывают непосредственное влияние на поступление НДФЛ:
– стабильной объем минимальной зарплаты – 1 378 грн. (с 01.05.2016
г. – 1 450,0 грн., с 01.12.2016 г – 1 550,0 грн.);
– рост среднемесячной заработной платы на 17,2% до 4 430 грн.;
– повышение ставки налога с 15% до 18% (кроме дивидендов);
Налог на имущество (плата за землю + недвижимое
имущество + транспорт) составит 1 187,1 млн.грн., расчеты
проведен
исходя
из
имеющейся
базы
налогообложения
предложенных новаций относительно ставок налогов, в том числе:
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- плата за землю – 1 075,8 млн.грн.;
- недвижимое имущество – 70,3 млн.грн.;
- транспорт – 41,0 млн.грн.
Единый налог рассчитано в сумме 720,8 млн.грн. с учетом
изменения базы налогообложения по ІІІ группе, сужения круга
плательщиков и увеличения ставок для ІІІ и IV группы.
Расходы местных бюджетов на 2016 год ориентирован
рассчитано в сумме 16,9 млрд.грн. (с учетом всех видов
трансфертов) что больше 2015 года на 75,4 млн.грн. или на
0,4%
Особенности формирования расходов:
– продолжение финансирования медицинской и образовательной
области за счет субвенций из государственного бюджета – 5,2
млрд.грн.;
– отмена субвенции на предоставление льгот на проезд и
связь;
– передача
из
госбюджета
местным
бюджетам
на
финансирование
расходов
на
содержание
ПТУ
без
соответствующего финансового ресурса, что привело к
дефициту в сумме 83,1 млн.грн. (областной бюджет – 53,4 млн.грн.,
г. Измаил – 18,7 млн.грн., г. Котовск – 5,2 млн.грн., г. Теплодар – 5,8 млн.грн.);
Рассчитанный
объем
финансового
ресурса
по
предварительным расчетами позволяет обеспечить защищенные
расходы на заработную плату, энергоносителе и другие
первоочередные расходы в полном объеме.
В целом местные бюджеты обеспечены финансовым
ресурсом за счет дополнительных поступлений от увеличения
ставки НДФЛ и роста минимальной заработной платы,
акцизного налога, налога на имущество.
По уровням бюджетов: сельские, поселковые и бюджеты
городов
областного
и
районного
значения
полностью
обеспеченные финансовым ресурсом и имеют объемы средств
на программы развитие. По районным бюджетам есть проблемы по
обеспечению объемами субвенций на медицину и образование;

Областной бюджет
Финансовый ресурс областного бюджета с трансфертами из
госбюджета утвержден в сумме 2,8 млрд.грн. (без социальных
субвенций), что больше 2015 года на 220,7 млн.грн. или на
8,5% (объемы социальных субвенций для Одесской области в соответствии с ЗУ о
Госбюджете на 2016 год распределены распоряжением облгосадминистрации по
согласованию с бюджетной комиссией областного совета, что позволило своевременно
и в полном объеме обеспечить все социальные выплаты).
7

Объем доходов областного бюджета на 2016 г. (без
трансфертов) – 1 161,6 млн.грн., увеличение к 2015 году
составляет 220,7 млн.грн. или 8,5%.
В том числе по видам:
– ПДФО – рассчитано 720,4 млн.грн. (больше 2015 года на
87,3 млн.грн. или на 13,8%, за счет увеличения ставки налога
(2015 г – 633,1 млн.грн.);
– налог на прибыль предприятий частного сектора –
115,1 млн.грн. (отчисление 10%, на уровне факта 2015 года);
– экологический налог – 14,3 млн.грн. (2015 год – 13,7
млн.грн., +166,1 тыс.грн. или +1,0%)
– все виды лицензий – 61,2 млн.грн. (меньше 2015 года на 804,2
тыс.грн. или на 1,3% за счет уменьшения количества лицензий);
– продажа коммунального имущества – 72,6 млн.грн. (рост к
2015 году +42,6 млн.грн. или больше в 2,5 раза)
– собственные поступления бюджетных учреждений –
160,2 млн.грн. (меньше к 2015 году на 86,3 млн.грн или на 35%)
При формировании расходов прежде всего учтено рациональное
использование бюджетных средств, повышение эффективности
расходов, и концентрация их на приоритетных направлениях.
Бюджетная политика будет направляться на:
– поддержку региональной экономической стабильности;
– продолжение реформ в бюджетной сфере и экономике.
При этом ключевой задачей бюджетной политики будет оставаться
обеспечение экономической стабильности, стойкости, сбалансированности
и обеспечение децентрализации бюджетной системы.
При распределении расходов областного бюджета применен
единый подход, а именно:
– по заработной плате учтен роста минимальной заработной платы
да І тарифного разряда и темп роста составляет 117,1 %;
– на медикаменты и продукты питания учтен индекс
потребительских цен 112,0 %;
– на энергоносители учтен доведенный Минфином коэффициент роста
тарифов на все виды энергоносителей, в среднем на 8,24%:
теплоснабжение – на 10,16%, водоснабжение – на 10,4%, электроэнергия –
5%, природный газ – 10,0%, другие энергоносители (уголь) – 10,4%;
– на прочие расходы социального направления (по образовательной и
медицинской субвенциям) учтен индекс потребительских цен 112,0%.
Расходы областного бюджета на 2016 год утверждены в
сумме 2,8 млрд.грн. (без социальных субвенций), в том числе:
– субвенции:
• образовательная – 269,6 млн.грн. (дефицит 38,8 млн.грн.);
• медицинская – 1 078,6 млн.грн. (дефицит – 88,4 млн.грн.);
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По отраслям финансовый ресурс областного бюджета с
учетом субвенций из госбюджета с собственными поступлениями
бюджетных учреждений распределенный следующим образом:
государственное управление – 18,5 млн.грн.;
образование – 791,3 млн.грн.;
здравоохранение – 1 126,2 млн.грн.;
социальная защита – 214,0 млн.грн.;
культура и искусство – 122,7 млн.грн.;
средства массовой информации – 4,5 млн.грн.;
физическая культура и спорт – 35,1 млн.грн.;
строительство – 216,1 млн.грн. (с субвенцией местным бюджетам
на инвестиционные проекты - 147,2 млн.грн.);

сельское и лесное хозяйство – 55,1 млн.грн.;
транспорт, дорожное хозяйство, связь, телекоммуникации
и информатика - 135,8 млн.грн.;
мероприятия, связанные с экономической деятельностью –
40,6 млн.грн.;
охрана и рациональное использование земель – 1,3 млн.грн.;
природоохранные меры – 20,3 млн.грн.;
другие расходы – 6,0 млн.грн.;
трансферты городам и районам области (приюты, центры,
соцобщежития) – 24,5 млн.грн.
Определенный объем финансового ресурса по областному
бюджету за предыдущими расчетами позволяет обеспечить
защищенные расходы на заработную плату, энергоносителе и
другие первоочередные расходы в полном объеме.
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