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Уважаемый Алексей Геннадьевич! 

Уважаемые участники работы коллегии! 

Все мы понимаем, что бюджеты 2015 года и федеральный, и 

региональные, и местные верстались в других условиях. 

Изменившаяся экономическая ситуация требует сложных решений, 

в том числе и по корректировке бюджета. 

Государственная Дума в первом чтении рассмотрела поправки 

в федеральный бюджет на 2015 год с учетом нового 

макроэкономического прогноза и антикризисного плана 

Правительства Российской Федерации.  

Спад российской экономики в текущем году, согласно 

уточненным данным, составит 3 % ВВП (- 4,4 трлн.рублей), вместо 

прогнозировавшихся ранее 0,8 %, инфляция ускорится до 12,2 % 

вместо ожидавшихся ранее 7,5 %.  

Сейчас план по доходам федерального бюджета – 

15 трлн.рублей. Он сформирован практически в равных долях из 

нефтегазовых доходов – 7,7 трлн.рублей (51%) и ненефтегазовых – 

7,3 трлн.рублей (49%). И если ситуация в российской экономике 

окажет меньшее влияние на ненефтегазовые доходы 

федерального бюджета (- 512 млрд.рублей), то нефтегазовые 

доходы придется скорректировать значительно. 
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Уточненный прогноз исходит из среднегодовой цены нефти на 

уровне 50 долларов за баррель вместо 96 долларов, заложенных в 

закон о бюджете, и курса доллара в 61,5 рубля вместо 49 рублей за 

доллар. Нефтегазовые доходы бюджета в результате могут 

снизиться на 2 триллиона рублей.  

Итого доходы федерального бюджета уменьшатся  

на 2,5 трлн.рублей. Это 16 % плановых доходов. 

Расходы сократятся на 298 млрд. рублей за счет отказа от 

индексации расходов на оплату труда бюджетникам, денежного 

довольствия военнослужащих, отказа от начала строительства 

отдельных «новых» объектов капитального строительства и 

увеличение сроков строительства отдельных «переходящих» 

объектов капитального строительства. 

В законе о бюджете заложен дефицит 0,6 % 

(431 млрд.рублей). В условиях уточненного прогноза он 

оценивается Минфином России на уровне 3,7 % ВВП  

(2,7 трлн.рублей). И даже это под вопросом. 

Для выполнения бюджетных обязательств Правительству 

Российской Федерации в текущем году придется использовать 

средства Резервного фонда. Закон о бюджете позволяет потратить 

до 500 млрд. рублей из средств фонда в этом году, однако итоговая 

сумма на текущий год может быть существенно больше. 

Дополнительные средства потребуются на поддержку отраслей 

экономики в условиях кризиса. 

Закон не позволяет трогать социальные расходы,  

но поставлена задача по выполнению всех мероприятий 

госпрограмм за счет повышения эффективности расходов, в том 

числе при осуществлении госсзакупок. 
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Такова текущая финансово-экономическая ситуация  

на федеральном уровне.  

На уровне области тоже все очень не просто. При этом все мы 

должны четко и ясно понимать, что дополнительной помощи 

«сверху» ждать не приходится.  

Из федерального бюджета не только убираются все 

нераспределенные резервы по дотациям, но даже и 

распределенная законом дотация на сбалансированность в январе-

марте поступает в «урезанной» на 11% сумме. По году это составит 

«минус» 48 млн.рублей. 

Надеяться мы может только на себя. 

 

Уважаемые коллеги! 

Давайте посмотрим, с какими результатами в части 

собственных доходов мы подошли к 2015 году? 

Бюджет региона собственными ресурсами обеспечен почти на 

60%. В сумме это составляет немногим более 20 млрд. рублей, из 

них: 

- 15 млрд.рублей - доходы областного бюджета или 75 %; 

- 5 млрд.рублей – доходы местных бюджетов или 25%. 

В силу ряда объективных причин в 2014 году годовых 

назначений не достигли ни областной бюджет – 79% от плана, ни 

местные – 94%. 

На это повлияло низкое исполнение по нашим основным 

доходным источникам: 

- доходы от уплаты НДФЛ и налога на прибыль исполнены на 

88%; 

- от акцизов - на 90%. 
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Не выполнены и программы приватизации.  

Из 2,8 млрд. рублей запланированных от продажи активов в 

консолидированный бюджет поступило чуть более 321 млн. рублей 

(11,6 % к годовым назначениям). 

В целом по консолидированному бюджету исполнение 

незначительно превысило 82%. 

Структура собственных доходов консолидированного 

бюджета Курганской области следующая. 

По удельному весу основным доходным источником является 

налог на доходы физических лиц – 41 % в объеме собственных 

доходов. Поступления данного налога увеличились по сравнению с 

2013 годом на 1,8 % и составили 8,2 млрд.рублей.  

Низкий темп роста связан с: 

- замедлением роста фонда оплаты труда на 8 процентных 

пункта; 

- неуплатой текущих платежей налогоплательщиками; 

- увеличением возвратов налогоплательщикам уплаченного 

ранее налога на 95 млн. рублей или 17,6%; 

- сокращением в территориальных органах федеральных 

органов власти. 

Следующий крупный доходный источник - налог на прибыль 

организаций. Его доля в собственных доходах составила 17,6 %.  

Поступления в бюджет налога на прибыль в 2014 году 

составили 3,5 млрд. рублей, или 88 % от годовых бюджетных 

назначений и 129 % к соответствующему периоду 2013 года. Рост - 

790 млн. рублей.  
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Доля акцизов в объеме собственных доходов 

консолидированного бюджета снизилась на 1,7 процентных пункта - 

до 11,5 %.  

По сравнению с 2013 годом поступления снизились на 

227 млн. рублей.  

Начиная с 2014 года, в местные бюджеты передается 10 % 

налоговых доходов от акцизов на нефтепродукты. Данные доходы 

являются источником формирования муниципальных дорожных 

фондов. Их поступления в 2014 году составили 195 млн. рублей. 

Доходы от налога на имущество организаций увеличились 

на 109 млн. рублей (на 7 %) – до 1,7 млрд.рублей,. 

Налогов, уплачиваемых в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, в бюджет поступило 721 млн. руб., 

темп роста – 102 % к 2013 году.  

 

Сумма собственных доходов местных бюджетов в 

отчетном году составила 5,1 млрд.рублей - 25,2 % в объеме 

собственных доходов консолидированного бюджета области.  

По сравнению с 2013 годом доходы снизились на 5,7 %. 

Из общей суммы в бюджеты: 

- городских округов поступило 2,9 млрд.рублей или 57%; 

- муниципальных районов – 1,4 млрд.рублей (28%);  

- поселений – 774 млн. руб. (15%). 

Годовой план по собственным доходам в целом по местным 

бюджетам выполнен на 94 %.  

Не исполнили план 8 муниципальных образований, из них: 

города Курган (90 % к плану) и Шадринск (85 %), Варгашинский 

(97 %), Половинский (95 %) районы. 
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По сравнению с 2013 годом собственные доходы городских 

округов снизились в среднем на 17 %, а по муниципальным 

районам наблюдается рост на 15 % (от 4 % до 32 %). Наибольший 

рост в Шадринском (32 %), Белозерском (31 %), Звериноголовском 

районе (28,5 %). 

Наименьший - в Катайском - 4 %, Петуховском - 6 %, 

Варгашинском районе - 6,7 %. 

 

Почти на 50 % (на 2,5 млрд.рублей) собственные доходы 

местных бюджетов сформированы за счет налога на доходы 

физических лиц.  

В целом, сборы НДФЛ по местным бюджетам за год снизились 

на 23%, что обусловлено изменением федерального 

законодательства в части уменьшения норматива отчисления от 

налога в местные бюджеты с 40% до 30% в связи с передачей 

финансирования учебного процесса в дошкольных учреждениях на 

областной бюджет. 

При этом по городским округам произошло снижение на 37 %, 

по муниципальным районам рост на 7 %.  

В 14 районах рост НДФЛ выше среднерайонного темпа (из них 

в Звериноголовском и Частоозерском районах - на 19%, 

Куртамышском - на 15%). 

В 9 районах темп роста ниже среднего по области (из них в 

Петуховском и Щучанском – на 4 %, в Лебяжьевском – на 5%). 

В городских округах Курган и Шадринск снижение НДФЛ к 

прошлому году произошло на 36,9% и 37,8% соответственно, из-за 

уменьшения норматива отчисления с 40% до 25%. 
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Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) является 

третьим по значимости доходным источником местных бюджетов, 

его собрано 396 млн.рублей (доля 8 % от собственных доходов), 

снижение на 2%. 

На снижение поступлений повлияло: 

- увеличение страховых взносов на пенсионное страхование; 

- введение патентной системы налогообложения, в результате 

чего ряд налогоплательщиков перешли на патент (поступления в 

2014 году составили 34 млн. руб., что выше уровня 2013 года на 

76%).  

Сбор ЕНВД снизился в 15 районах, в том числе в 

Юргамышском районе - на 14%, г. Шадринске - на 13%, 

Петуховском районе - на 10,5%. 

Выше уровня прошлого года поступило налога в Макушинском 

районе – на 20%, Звериноголовском – на 18%, Половинском – 

на 15%. 

Повысить поступления единого налога на вмененный доход 

муниципальные образования области могут за счет пересмотра 

корректирующего коэффициента базовой доходности (К2), который 

учитывает особенности ведения предпринимательской 

деятельности.  

 

Местные налоги.  

В 2014 году они поступили в сумме 702 млн. руб. (доля 19 % от 

объема собственных доходов бюджетов поселений, включая 

городские округа), что на 25,5 млн. руб. выше уровня 2013 года. 

Бюджетные назначения выполнены на 99 %. 
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Поступления земельного налога составили – 

571,5 млн. рублей, снижение на 3 млн. рублей к 2013 году. Налог 

занимает второе место в собственных доходах местных бюджетов. 

Меньше уровня 2013 года сбор земельного налога в Кетовском 

(81% к уровню 2013 года), Сафакулевском (88 %), Целинном (94 %), 

Варгашинском (95 %), Макушинском (97 %), Шатровском (97 %), 

Шадринском (98 %) районах и городе Кургане (98 %).  

Основные причины снижения поступлений – пересмотр 

кадастровой стоимости земельных участков на основании решений 

Арбитражного суда – минус 54 млн. рублей и рост недоимки – на 

11 млн. рублей). 

Налог на имущество физических лиц поступил в сумме 

130 млн. рублей. Рост на 28 млн. руб. (на 28%).  

Не достиг уровня 2013 года только Шадринский район - на 

21 тыс. рублей (на 1,8 %). При этом недоимка в данном районе по 

налогу выросла на 99 тыс.рублей и составила 445 тыс. рублей.  

В 2014 году средний показатель суммы налога на имущество 

физических лиц на одного жителя по районам (без учета городских 

округов) по сравнению с 2013 годом увеличился на 11,7 руб. и 

составил 58 рублей. Самая низкая его величина отмечается в 

Целинном (29,8 руб.), Альменевском (30 руб.), Мишкинском 

(32,9 руб.) районах. 

В текущих сложных условиях, когда на счету каждый рубль 

вопрос поиска дополнительных доходных резервов особенно 

актуален. И эти резервы есть. Например: 

1. Взыскание задолженности по арендным платежам. 

По местным бюджетам она составляет 128 млн.рублей, в том 

числе за землю – 88 млн.рублей. 
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В 2014 году прирост задолженности допустили 

19 муниципальных образований в общей сумме 31,2 млн. рублей, 

из них наибольший рост отмечается по городу Кургану 

(15,5 млн. рублей), Макушинскому району (9,7 млн. рублей), городу 

Шадринску (2,2 млн. рублей), Кетовскому (958 тыс. рублей), 

Лебяжьевскому (704 тыс. рублей), Половинскому и 

Сафакулевскому районам (свыше 400 тыс. рублей). 

2. Сокращение и недопущения роста недоимки в бюджет.  

В течение 2014 года недоимка в консолидированный бюджет 

выросла на 136,3 млн. рублей (на 27 %) и составила 

637 млн. рублей, в том числе в местные бюджеты 173 млн. рублей. 

Прирост на 39 млн. рублей или на 29 %.  

Прирастили недоимку 21 район и город Курган, в том числе 

более, чем на 50 %: Целинный район (+82 %), Шатровский (+ 81 %), 

Катайский (+76 %), Кетовский район (+54 %). 

В разрезе налогов недоимка: 

- по налогу на доходы физических лиц выросла на 41 % или  

на 30 млн.рублей.  

Значительный рост отмечен по городу Кургану 

(на 22 млн. рублей или на 55 %), городу Шадринску 

(на 3 млн. рублей или в 3 раза), на сумму более двух миллионов в 

Далматовском, Катайском, Кетовском, Шумихинском районах; 

- по местным налогам недоимка составила 124 млн.рублей, 

увеличившись за год на 35 млн.рублей (на 39 %) по всем городским 

округам и муниципальным районам, кроме Шадринского. 

3. Средства самообложения граждан и добровольные 

перечисления от физических лиц. 
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При сложившейся практике стимулирования муниципалитетов 

по привлечению этих средств (рубль – на рубль) необходимо 

отметить низкую заинтересованность органов местного 

самоуправления в этом вопросе.  

В 2014 году в местные бюджеты привлечено всего 

38 млн.рублей средств населения на решение конкретных вопросов 

местного значения, что меньше уровня 2013 года на 

6,3 млн. рублей (на 14 %). Снизили сбор 15 районов области. 

Наибольшее снижение в Альменевском районе (на 60 %), 

Далматовском (на 48 %), Белозерском районе (на 45 %).  

По сравнению с 2010 годом в 2014 году собрано средств 

граждан в два раза больше, но динамика по годам не равномерная. 

Лишь два района (Звериноголовский и Шадринский) обеспечивают 

ежегодный прирост сбора данных средств. 

 

Уважаемые коллеги! 

В сложных экономических условиях для обеспечения 

сбалансированности бюджета мы вынуждены наращивать 

государственный долг. 

Государственный долг Курганской области на 1 января 

2015 года составлял 7,7 млрд. рублей, из них задолженность перед 

федеральным бюджетом – 2 млрд. рублей, задолженность перед 

коммерческими организациями – 5,7 млрд. рублей. 

За последние 4 года госдолг увеличился почти в 4 раза -  

с 1,9 млрд. рублей до 7,7 млрд. рублей. 

Обращаю ваше внимание, что всю нагрузку  

по заимствованиям область берет на себя. Мы не допускаем 

дефицита местных бюджетов, образования муниципального долга. 
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А если бы этих ограничений не было, неизвестно, к чему бы это 

привело сейчас? 

По состоянию на 01.01.2015 года среди субъектов Российской 

Федерации Курганская область занимает 29 место по соотношению 

объема госдолга к налоговым и неналоговым доходам  

(по состоянию на 01.01.2014 года – 26 место). 

В условиях острой недостаточности бюджетных ресурсов 

растет и кредиторская задолженность. За 2014 год она увеличилась 

на 500 млн. рублей и достигла 1,6 млрд. рублей.  

 

Уважаемые коллеги! 

Таковы неутешительные итоги 2014 года! 

Теперь о том, что нас ожидает в текущем 2015 году? 

Основные утвержденные параметры консолидированного 

бюджета таковы: 

Доходы – 38,1 млрд. рублей, в том числе собственные - 

25,6 млрд. рублей; 

Расходы - 42,7 млрд. рублей; 

Дефицит – 4,6 млрд. рублей. 

Теперь подробнее. 

25,6 млрд. рублей собственных доходов раскладываются 

следующим образом: 

- 20,3 млрд. рублей получит областной бюджет. Рост на 35 %;  

- 5,4 млрд. рублей – местные бюджеты. Рост на 6 %. 

Что скрывается за этими цифрами?  

Если говорить откровенно, реально возможный рост доходов 

бюджета значительно отстает от роста наших социальных 

обязательств. 
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За последние 4 года фонд оплаты труда вырос в 1,5 раза. 

Сейчас он составляет 15,6 млрд. рублей.  

Платежи на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения увеличились в 4 раза –  

до 4,2 млрд. рублей.  

Только на эти две статьи расходов тратится 60% собственных 

доходов и дотаций. При этом от ожидаемой оценки - 72% . А ещѐ в 

2011 году их доля была менее 50%. В абсолютном выражении рост 

8 млрд.рублей. 

Такого роста доходов, к сожалению, не наблюдается. 

Реальный рост собственных доходов за это время –  

плюс 2,5-2,8 млрд.рублей, а дотации из федерального бюджета 

последние три года только уменьшаются. По сравнению с прошлым 

годом их будет на 1,4 млрд.рублей меньше. 

При этом никто не снимал с нас ответственности  

за реализацию известных указов Президента. 

Для того, чтобы учесть в полном объеме наши расходные 

обязательства (причем по минимуму) мы были вынуждены принять 

беспрецедентную программу приватизации – 5,8 млрд.рублей, 

максимально возможный дефицит – 4,5 млрд.рублей.  

По нашим оценкам недостаток средств бюджета составит 

10 млрд.рублей в результате: неисполнения плана по налогу на 

прибыль – 1 млрд.рублей (и это не предел, может снижение будет 

больше), неполного исполнения программы приватизации - 

5,3 млрд.рублей, нереальности привлечения коммерческих 

кредитов - 4,1 млрд. рублей. Это 38 % от нецелевых доходов 

консолидированного бюджета, которые составляют 

26,2 млрд. рублей. 
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Этих средств хватит на: 

- выплату заработной платы – 15,6 млрд. рублей; 

- обязательное медицинское страхование неработающего 

населения – 4,2 млрд. рублей; 

- социальные выплаты – 4,4 млрд. рублей; 

- расходы на коммунальные услуги – 2 млрд. рублей. 

А если не полностью получим налог на прибыль,  

то коммунальные услуги обеспечены деньгами только наполовину. 

В результате у нас не будет ни копейки на содержание 

учреждений (6,3 млрд. рублей), поддержку сельского хозяйства 

(0,6 млрд. рублей), Инвестиционную программу (2,2 млрд. рублей). 

Это реальная картина на сегодня, без преувеличений. 

 

Безусловно, мы продолжаем работу с Министерством 

финансов Российской Федерации по увеличению Курганской 

области объема дотаций, выделению бюджетных кредитов. Но, 

обольщаться не будем, полностью нам такую сумму никто не 

выделит. 

В этой ситуации у нас 3 возможных пути решения проблемы: 

- увеличение собственных доходов в 1,5 раза; 

- сокращение неэффективных расходов на 10 млрд.рублей; 

- или выбрать комбинированный вариант – движение по двум 

названным направлениям одновременно. 

 

Уважаемые коллеги! 

Коротко о финансовой помощи из федерального бюджета. 

Дотаций – 7,7 млрд. рублей. Снижение на 1,4 млрд. рублей. 
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Субвенций больше на 331 млн. рублей – 2,1 млрд. рублей. 

Субсидии и иные межбюджетные трансферты запланированы 

пока в сумме 2,2 млрд. рублей или 92% к уровню 2014 года. 

Кроме того, поступления от Фонда ЖКХ в текущем году 

составят 507 млн. руб. (98 % от уровня 2014 года). 

 

Подробнее остановлюсь на взаимоотношениях 

областного и местных бюджетах. 

Новое положение в законодательстве Курганской 

области - механизм «отрицательных трансфертов» 

Мы его применяем, начиная с 2014 года, в соответствии  

с Бюджетным кодексом Российской Федерации. Этого требует 

значительный разброс в обеспеченности муниципальных 

образований налоговыми доходами (с учетом численности 

жителей). 

Изъятие доходов в виде «отрицательного трансферта» 

позволяет снизить разрыв в бюджетной обеспеченности наиболее 

«богатого» муниципалитета по сравнению с наиболее «бедным». 

Данные субсидии устанавливаются из бюджетов поселений,  

в которых в отчетном финансовом году расчетные налоговые 

доходы превышали двукратный средний уровень по поселениям  

в расчете на одного жителя и не могут превышать 50 процентов 

данного превышения. Таким образом, уровень обеспеченности  

все равно остается высоким. 

С учетом этого при составлении проекта областного бюджета 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов были 

определены поселения, которые должны перечислять субсидии  

из своих бюджетов в областной бюджет. 
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На текущий год с учетом измененной методики расчета число 

поселений, попавших под действие «отрицательного трансферта», 

увеличилось с 5 поселений (в 4 муниципальных районах) в  

2014 году до 31 поселения (в 19 муниципальных районах), из них  

11 городских и 20 сельских поселений. Общий объем субсидий 

составляет 22,8 млн. рублей (в 2014 году – 5,4 млн. рублей). 

Следует заметить, что увеличенные доходы отдельных 

поселений, как правило, обусловлены наличием на территории 

большого количества учреждений, финансируемых из бюджетов 

всех уровней, а также обособленных подразделений крупных 

налогоплательщиков области, и не являются прямой заслугой 

муниципалитетов по наращиванию налоговой базы. 

Например, налоговые доходы бюджета г. Щучья за 2014 год 

составили 32,7 млн. рублей, 90 % из них поступления налога на 

доходы физических лиц (23,6 млн. рублей) и акцизов на ГСМ 

(5,7 млн. рублей).  

Более 95 % в поступлениях налога на доходы физических лиц 

составили налоги учреждений, финансируемых из бюджетов всех 

уровней (21,2 млн. рублей) и обособленных подразделений 

крупных плательщиков (1,8 млн. рублей), в том числе РЖД, 

Сбербанк, Ростелеком, Энергосбыт, организации, осуществляющие 

деятельность на объекте уничтожения химоружия. 

По бюджетному законодательству субсидии из бюджетов 

поселений, перечисляемые в областной бюджет, будут полностью 

направлены на выравнивание финансовых возможностей других 

поселений области.  
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Кроме того, расширение механизма предоставления 

«отрицательных трансфертов» из поселений в областной бюджет 

предлагаем компенсировать за счет средств регионального 

дорожного фонда. 

В 2015 году субсидии местным бюджетам на дорожную 

деятельность запланированы в объеме 900 млн. рублей.  

Высвободившиеся собственные средства, предусмотренные в 

расходах бюджета поселения на осуществление дорожной 

деятельности, могут быть направлены на первоочередные нужды 

поселения. 

Для примера, в г. Шумиха на дорожное хозяйство за счет 

собственных средств предусмотрено в текущем году 

7,5 млн. рублей (в т.ч. за счет акцизов 2,6 млн.рублей), т.е. 

4,9 млн. руб. – за счет другого источника, а сумма «отрицательного 

трансферта» на 2015 год – 206,8 тыс. рублей. 

Еще раз отмечу, что субсидии, подлежащие перечислению из 

бюджетов поселений в областной бюджет, должны перечисляться в 

областной бюджет ежемесячно, не позднее 25 числа, в размере 

1/12 от общего объема субсидии. 

Вместе с тем, анализ за январь-март текущего года показал, 

что не все органы местного самоуправления выполняют эти 

требования. 

Так, по состоянию на 26 марта текущего года не перечислили 

субсидии в областной бюджет за март 3 поселения – города 

Катайск, Макушино и Петухово. 

Город Щучье перечислил в областной бюджет только 56 % от 

запланированной суммы на январь-март текущего года. 
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А Юргамышский поссовет вообще не предусмотрел в 

бюджете эти расходы. 

В связи с этим, в марте текущего года принято распоряжение 

Финансового управления Курганской области о взыскании субсидий 

из бюджета Юргамышского поссовета на весь годовой объем 

субсидий (3 332,4 тыс. руб.), на основании которого с них 

ежедневно снимается 30 % налоговых доходов (за исключением 

местных налогов) в пользу областного бюджета (по состоянию на 

26.03.2015г. взыскано 225,8 тыс. руб.). И опыт прошлого года по 

г. Щучье показывает, что эти средства поступят в областной 

бюджет гораздо раньше. 

Прошу довести до глав поселений, не выполняющих 

указанные требования, – в кратчайшие сроки перечислить 

межбюджетные субсидии в областной бюджет, и в дальнейшем 

платить своевременно. 

Начальнику финансового отдела Юргамышского отдела – 

довести до главы Юргамышского поссовета внести необходимые 

изменения в бюджет поселения и платить добровольно. Тогда мы 

отменим свое распоряжение. 

 

Объем финансовой помощи местным бюджетам на 

2015 год составляет 13,8 млрд. рублей или 109 % к уровню 

2014 года. Это почти 40% расходов областного бюджета (51% от 

реальных доходов). И это дает нам право требовать от 

муниципалитетов исполнения доведенных параметров, о которых я 

скажу чуть позже. 
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Для реализации финансового обеспечения первоочередных 

расходов муниципальных образований на 2015 год предусмотрены 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в 

объеме 2,5 млрд. рублей. Рост 200 млн. рублей. 

Дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов 

муниципальных районов (городских округов) запланированы в 

сумме 400 млн. рублей, из которых 200 млн. рублей были сразу 

распределены законом об областном бюджете на 2015 год  

и 100 млн. рублей – при уточнении областного бюджета в феврале 

текущего года.  

В расчете распределения указанных дотаций уточнились 

показатели прогнозируемого налогового потенциала 

муниципального района (городского округа) и оценка 

первоочередных и социально-значимых расходов. В результате 

прочие расходы (остаток средств после выполнения 

первоочередных обязательств) увеличились на 355 млн. рублей  

(с 1 млрд. 145 млн. руб. до 1 млрд. 500 млн. рублей). 

Субсидии местным бюджетам предусмотрены в объеме 

3,7 млрд. рублей (113,1 % к уровню 2014 года) и будут 

предоставляться местным бюджетам по следующим направлениям: 

- дорожная деятельность – 900 млн. рублей; 

- капитальный ремонт многоквартирных домов, переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда – 994,8 млн. рублей; 

- обеспечение питанием обучающихся общеобразовательных 

учреждений – 105 млн. рублей; 

- организация отдыха детей в каникулярное время – 

91,2 млн. рублей; 

- обеспечение жильем молодых семей – 50 млн. рублей; 
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- приобретение школьных автобусов – 49 млн. рублей; 

- оснащение тахографами транспортных средств, 

используемых для перевозки детей – 10 млн. рублей; 

- открытие новых групп в детских садах, поддержка развития 

муниципальных образовательных организаций, реализующих 

программу дошкольного образования, – 10 млн. рублей; 

- капитальное строительство и ремонт объектов 

муниципальной собственности – 1,3 млрд. рублей. 

Общий объем субвенций местным бюджетам предусмотрен  

в сумме 7,1 млрд. рублей, или 108,4 % к уровню 2014 года. 

Более 76 % (5,4 млрд. руб.) общего объема субвенций 

приходится на реализацию государственного стандарта общего и 

дошкольного образования, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг). 

 

При распределении дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований учтены 

объективные изменения в расходах местных бюджетов в 2015 году.  

Мы все просчитываем – за что и сколько платит областной 

бюджет, сколько местный. 

Однако, ежегодно встает вопрос о невыполнении 

муниципалитетами обязательств.  

Обязательства по финансированию расходов на оплату 

труда выполнили только город Шадринск и 3 района: 

Куртамышский, Лебяжьевский и Макушинский. 
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Остальные – город Курган и 21 район не выполнили свои 

обязательства. Шадринский район на указанные цели направил 

только 23,7 % от согласованной суммы, Сафакулевский – 24,5 %, 

Мокроусовский – 26,9 %, Звериноголовский – 45 %, Половинский – 

49,1 %. В целом, местными бюджетами недофинансировано 

247 млн. рублей. 

При этом задолженность муниципальных образований по 

страховым взносам во внебюджетные фонды составила только 

197 млн. рублей (увеличение за год на 62 млн. рублей). Т.е. нам 

сознательно предоставляют не достоверные (завышенные) 

данные по фонду оплаты труда. Расхождение в 

50 млн. рублей. 

Обязательства по оплате коммунальных услуг и 

приобретению котельно-печного топлива исполнили только 

6 районов: Звериноголовский, Каргапольский, Мокроусовский, 

Петуховский, Целинный и Частоозерский районы. 

Остальные – город Курган, город Шадринск и 18 районов не 

выполнили свои обязательства. Город Шадринск на указанные 

цели направил только 36,5 % от согласованной суммы, Шадринский 

район – 37,2 %, Кетовский – 69,7 %, Щучанский – 74,1 %, 

Макушинский – 74,6 %. В целом местными бюджетами 

недофинансировано 138 млн. рублей. 

В результате задолженность муниципальных учреждений за 

коммунальные услуги и топливо увеличилась на 116 млн. руб. по 

сравнению с началом 2014 года и по состоянию на 1 января 

2015 года составила 341 млн. рублей. 
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Прошу финансистов взять под личный контроль 

100 процентную оплату текущего потребления и погашению ранее 

накопленной задолженности перед поставщиками тепловой и 

электрической энергии. 

Нами еженедельно анализируется информация о расчетах по 

выплате заработной платы и оплате коммунальных услуг. 

Перечисление финансовой помощи на эти цели, а также 

распределение дотации на сбалансированность будет 

осуществляться с учетом выполнения вами своих обязательств. 

И если так дальше дело пойдет, то мы будем предлагать 

снять 100 млн. рублей резерва дотации на сбалансированность, 

который остался. 

 

Уважаемые коллеги! 

Это то, что касается нецелевой финансовой помощи. 

Теперь об основных видах целевых средств, 

направляемых в местные бюджеты. 

В соответствии с федеральным законодательством  

к полномочиям субъектов Российской Федерации относится 

обеспечение общедоступного и бесплатного дошкольного  

и общего образования в муниципальных организациях 

посредством предоставления субвенций местным бюджетам в 

соответствии, обращаю ваше внимание, с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

В целях реализации своих полномочий областной бюджет 

ежегодно направляет значительные средства на реализацию 

государственного стандарта дошкольного и общего образования на 

оплату труда работников общеобразовательных организаций.  
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В 2015 году объем субвенций уже составляет 

1,6 млрд. рублей и 3,6 млрд. рублей соответственно.  

Данные средства могут быть направлены на заработную 

плату педагогов. Что касается административно-управленческого 

персонала, то их заработная плата должна составлять от фонда 

оплаты труда педагогов: в школах - 35 %, в детских садах - 15 %.  

В течение прошлого года мы столкнулись с неэффективным 

расходованием средств. Органы местного самоуправления 

подавали завышенные (неконтролируемые) заявки на оплату труда. 

Впоследствии мы «получали» или значительное превышение  

по заработной плате педагогов, или отвлечение средств - 

миллионы месяцами лежали на счетах в казначействе.  

Например. В результате бесконтрольности руководства 

Управления народного образования Кетовского района заявки  

на финансирование по заработной плате просто задваивались, что 

требовало дополнительного времени на уточнение. 

За 2014 год средняя заработная плата педагогов школ 

Притобольного района, даже без учета мер социальной поддержки,  

составила 22544 руб. или 106,5% к средней по региону  

(с превышением к нормативу на 6,5%).  

Чтобы искоренить данную практику, в текущем году нами 

составлен расчет ежемесячного финансирования субвенций  

на госстандарт дошкольного и общего образования, 

пропорционально ожидаемому росту средней заработной платы по 

области. Никаких финансирований по заявкам больше не будет.  
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Если муниципальное образование не укладывается в 

выделенное финансирование – это свидетельствует  

о неэффективном подходе. Ищите причины у себя, контролируйте 

каждый рубль. 

На компенсацию родительской платы родителям 

(законным представителям) детей, посещающих муниципальные 

детские сады, предусмотрена субвенция в размере 

157,6 млн. рублей. На первого ребенка компенсируется 

20 процентов среднего размера платы, взимаемой с родителей  

за присмотр и уход за детьми, 50 процентов размера - на второго 

ребенка, 70 процентов - на третьего ребенка и последующих детей.  

Мы считаем, что сокращение расходов бюджета на присмотр 

и уход (далее – присмотр) в детских садах – один из способов 

оптимизации расходов на местном уровне.  

Необходимо отметить, что расходы за присмотр могут 

производиться полностью за счет родительской платы 

(обеспечение учебного процесса – обязанность области). 

В настоящее время стоимость за присмотр 1 ребѐнка в 

детском саду в месяц за счет средств муниципального бюджета и 

родительской платы составляет в среднем по области  

4,5 тыс. рублей, из которых родители фактически компенсируют 

1 600 рублей или 35,5%. И этот показатель в разы варьируется по 

муниципалитетам: от 18% в Щучанском районе до 74% в 

Далматовском. 

Аналогичная ситуация и с посещаемостью детей детских 

дошкольных учреждений. В среднем по области она составляет 

76%.  
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Менее 50% посещаемость в Петуховском, Половинском 

(44%), Белозерском (49%), Катайском (49%), Мокроусовском 

(49,9%) районах. Соответственно детские сады фактически заняты 

только наполовину, а расходы, как областной, так и районные 

бюджеты несут.  

 

По состоянию на 1 марта текущего года наибольший размер 

родительской платы установлен в Щучанском районе –  

2350 рублей, чуть меньше в городах Кургане и Шадринске –  

по 2100 рублей. Приведу и обратный пример: для детских садов 

Альменевского района, за исключением районного центра, 

родительская плата установлена в размере 735 рублей в месяц. 

Возникает закономерный вопрос: либо вы можете накормить 

ребенка за 35 рублей в день, либо выделяете дополнительно 

существенные средства из районного бюджета? 

С целью уменьшения нагрузки на местные бюджеты, 

необходимо увеличить размер родительской платы до 50% в общих 

расходах за присмотр в 2015 году, что позволит высвободить в год 

порядка 180 млн. рублей. В перспективе (в течение 3-5 лет) 

предлагаем довести этот показатель до 100 %.  

В результате годовая экономия бюджетных средств составит 

более 800 млн. рублей. 

Естественно расходы родителей возрастут, но они будут 

продолжать получать компенсацию за счет средств областного 

бюджета в увеличенном размере. При увеличении родительской 

платы с 1600 до 2200 рублей в месяц расходы областного бюджета 

расчетно вырастут на 60 млн. рублей.  
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Если такое решение будет принято (оно сейчас в работе), то 

эффективность составит 60 млн. руб. в вашу пользу. 

С целью повышения ответственности родителей  

за посещение детьми дошкольных учреждений предлагаем ввести 

фиксированную часть оплаты родителей за присмотр, независимо 

от фактического пребывания ребѐнка в детском дошкольном 

учреждении.  

Кроме того, с целью оптимизации расходов в образовании,  

а так же усиления экономической дисциплины в образовательных 

учреждениях, предлагаем на местах проработать вопрос по 

объединению детских садов и школ на территории одного района в 

одно образовательное бюджетное учреждение. А начало уже 

положено, ведь централизованные бухгалтерии при районных 

управлениях образования есть в каждом районе.  

В результате структурных преобразований сократится 

количество юридических лиц, расходы на аппарат управления и, 

соответственно, количество отчетности (бюджетной, налоговой,  

в фонды, статистику и др.), повысит управляемость 

образовательного процесса, дисциплину и подчиняемость  

в учреждениях. Бюджетное учреждение более заинтересовано  

в «зарабатывании» денег, к тому же средства от платных услуг,  

в том числе родительская плата, не будут проходить через бюджет. 

Мы продолжаем решать задачу по ликвидации очереди в 

детские дошкольные учреждения. 

В текущем году на строительство детских садов 

запланировано выделить 920 млн. рублей, из них за счет средств 

федерального бюджета Курганской области распределено только 

83 млн. рублей. 
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По состоянию на 1 марта 2015 года очередь в детские сады 

составила 2 837 детей в возрасте от 3 до 7 лет.  

В 2014 году было завершено строительство только 1 детского 

сада в городе Шадринске и введено 276 мест из 13 начатых  

в 2013 году. Сроки строительства остальных детских садов 

муниципальными образованиями сорваны, по строительству 

2 детских садов (в г. Кургане на бульваре Солнечный и  

в г. Далматово) по вине подрядчика контракты расторгнуты  

в судебном порядке. 

Чтобы ликвидировать очередность в текущем году, 

необходимо приложить максимум усилий по завершению 

строительства 10 детских садов, средняя степень готовности 

которых на сегодняшний день составляет 80 %.  

Кроме того, в целях поддержки открытия новых групп в 

детских садах областной бюджет выделяет ежегодно по 

10 млн. рублей. Данная субсидия предоставляется муниципальным 

образованиям на проведение ремонтных работ и оснащение 

дополнительно открытых групп: 150 тыс. руб. на группу из 10 мест, 

200 тыс. руб. – группу на 15 мест, 250 тыс. руб. группу на 20 мест.  

Эти областные средства выделяются только на условиях 

софинансирования. Городские округа должны направить средства 

из условий 50 на 50, муниципальные районы – 30 на 70. 

Острым вопросом остается обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

По состоянию на 1 марта текущего года 1 485 детей-сирот  

не обеспечены жилыми помещениями, из которых 642 –  

по судебным решениям.  
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Здесь также встает вопрос: откуда столько? Может быть, 

органы опеки переусердствуют в своей работе: нужно не изымать 

детей из семей, а проводить работу с родителями. 

Расходы на данные цели в виде субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов местным бюджетам утверждены в 

2015 году в общей сумме 297 млн. рублей, (увеличены  

по сравнению с 2014 годом, на 40,9 млн. рублей). 

В целях решения задачи по ликвидации аварийного 

жилищного фонда на территории области реализуется 

региональная программа на 2013-2017 годы. 

В Программе этапа 2015 года принимают участие 9 поселений, 

расположенных в 8 муниципальных районах Курганской области,  

а также города Курган и Шадринск. Планируется расселить 

108 аварийных домов площадью 24,6 тыс. кв. м, в которых 

проживает 1 718 человек. 

Финансовые средства на реализацию этапа 2015 года 

составляют за счет всех источников 1,1 млрд. рублей, из которых: 

средства Фонда ЖКХ – 467 млн. руб., средства областного 

бюджета – 476 млн. руб., средства местных бюджетов — 

143 млн. рублей. 

Средства Фонда в размере 140 млн. рублей (30 % от суммы 

заявки) поступили в бюджет Курганской области и уже направлены 

в бюджеты муниципальных образований, принимающих участие в 

реализации данного этапа Программы. 

Задача муниципальных образований – обеспечить исполнение 

муниципальных контрактов в предусмотренные сроки и выполнить 

обязательства по софинансированию расходов за счет средств 

местных бюджетов.  
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Напомню, что неисполнение принятых обязательств приведет 

к невозможности привлечения средств Фонда ЖКХ  

в запланированных объемах и, соответственно, к невыполнению 

требуемых результатов. 

 

С 2014 года в соответствии с требованиями законодательства 

расходы на дорожную деятельность осуществляются в рамках 

созданных муниципальных дорожных фондов. 

Мы неоднократно рекомендовали органам местного 

самоуправления формировать муниципальные дорожные фонды 

исключительно за счет зачисляемых в местные бюджеты акцизов 

на ГСМ и предоставляемых целевых субсидий из областного 

бюджета.  

Соответственно, и расходы на дорожную деятельность не 

должны превышать в совокупности общий объем указанных 

источников. 

Вместе с тем, несмотря на нехватку средств на 

первоочередные нужды, отдельные муниципальные образования 

осуществили в 2014 году дополнительные расходы на дорожное 

хозяйство за счет собственных доходов: 

г. Курган - 257,6 млн. руб., г. Шадринск – 11,3 млн. руб., 

г. Шумиха - 5,7 млн. руб., Варгашинский и Каргапольский поссоветы 

по 1,1 млн. руб., Юргамышский – 2,6 млн. руб., Кетовский 

сельсовет – 1,5 млн. рублей.  

Поэтому, в текущем году от такой практики нужно отказаться. 
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Уважаемые коллеги! 

Еще один вопрос, который находится у нас на контроле – 

возврат дополнительных доходов, которые получают 

районные бюджеты в силу изменения законодательства, в 

бюджеты поселений. Это поручение Губернатора области. 

Законом Курганской области за сельскими поселениями 

закреплены все вопросы местного значения, которые они решали 

до 2015 года. 

При этом в 2015 году в бюджеты муниципальных районов 

дополнительно поступит 221 млн. рублей налога на доходы 

физических лиц за счет: 

- изменения регионального законодательства - увеличение 

нормативов отчислений в консолидированные бюджеты 

муниципальных районов на 5 % - до 45 %. Дополнительные доходы 

составят около 108 млн. рублей; 

- изменения федерального законодательства - 

перераспределение норматива отчислений между муниципальным 

районом и сельским поселением, с зачислением 8 % указанного 

норматива в районный бюджет. Дополнительные доходы порядка 

113 млн. рублей.  

Эти дополнительные доходы должны быть переданы  

из бюджетов муниципальных районов бюджетам поселений в виде 

дотаций. 

Вместе с тем, эти средства направляются в поселения не в 

полном объеме – пока планируется вернуть только 75 млн.рублей.  

Необходимо дополнительно выделить 146 млн. рублей. 
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Такая возможность у районов появилась. В результате 

корректировка основных параметров бюджета мы 

дополнительно высвободили 355 млн.рублей. 

С учетом всего вышесказанного наша главная задача 

сбалансировать и исполнить бюджеты, не допуская роста 

кредиторской задолженности. 

Для этого есть резервы, как по росту доходов, так и по 

оптимизации расходов. Мы обязаны их использовать.  

 

Уважаемые коллеги! 

По поручению Губернатора области с 8 по 10 апреля 

текущего года мы приглашаем руководителей финансовых органов, 

начальников отделов по бюджету и доходам для согласования 

местных бюджетов на 2015 год. 

Обращаю внимание, что на совещание необходимо также 

представить предложения по сокращению расходов в 2015 году на 

10 %, исходя из объема поступлений собственных доходов (за 

исключением акцизов на нефтепродукты), а также дотаций и 

субвенций из областного бюджета (за исключением субвенций за 

счет средств федерального бюджета). 

По нашим оценкам оптимизация расходов составит 

1,5 млрд.рублей, в том числе за счет нецелевых доходов – на 

800 млн.рублей, за счет областных субвенций – на 700 млн.рублей. 

И последнее. 

Уже в мае возникнет острая потребность по выплате 

отпускных. Прошу продумать и распределить отпуска работникам 

бюджетной сферы равномерно с мая по сентябрь.  

Спасибо за внимание! 
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Сейчас я предоставляю слово заместителю начальника 

Финансового управления – начальнику отдела отраслевого 

финансирования Соложенцевой Ольге Николаевне.  


