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На следующей неделе За-
конодательное Собрание 
Свердловской области бу-
дет рассматривать зако-
нопроект о внесении из-
менений в областной бюд-
жет 2014 года. О том, чем 
продиктованы эти измене-
ния и каково сегодняшнее 
финансовое самочувствие 
Среднего Урала, «Област-
ной газете» рассказала ми-
нистр финансов области Га-
лина КУлачеНКО.

– Галина Максимовна, 
правительство области про-
должает работу по обеспе-
чению сбалансированности 
и устойчивости региональ-
ного бюджета. Насколь-
ко это соответствует зада-
чам, поставленным губер-
натором в статье «Сохраним 
опорный край Державы»?– В статье губернатора я увидела два важных направ-ления, над которыми надо ра-ботать правительству обла-сти. Первое – это сохранение экономического и промыш-ленного потенциала и второе – повышение качества жиз-ни уральцев. Понятно, что со-стояние бюджетной систе-мы должно быть достаточно устойчивым, чтобы эти два взаимосвязанных посыла вы-полнить.

– а как вы можете оха-
рактеризовать нынешнее 
состояние бюджетной си-
стемы области?– Итоги 2013 года говорят о том, что бюджетная система Свердловской области явля-ется устойчивой и сбаланси-рованной. Есть основания по-лагать, что она и впредь оста-нется таковой. В 2013 году при общем снижении доходов нами практически в полном объёме обеспечено финанси-рование всех расходных обя-зательств бюджета. Что прин-ципиально важно, обеспече-но не только исполнение со-циальных обязательств пе-ред жителями региона, про-должены реализация инфра-структурных проектов, вло-жение денежных средств в развитие территорий. И не-смотря на то, что исполне-ние доходной части бюджета в 2013 году осуществлялось в условиях нестабильной эко-номической ситуации вслед-ствие неблагоприятной конъ-юнктуры на внешних рынках, доходы областного бюджета составили 154,2 миллиарда рублей (оказались на 0,5 мил-лиарда ниже уровня 2012 го-да). Расходы за 2013 год со-ставили 180,4 миллиарда ру-блей (рост к уровню 2012 го-да – на 24,5 миллиарда). Де-фицит за 2013 год возрос до 26,2 миллиарда рублей при плане, утверждённом зако-ном о бюджете, 30 миллиар-дов рублей. В соответствии с Программой государствен-ных внутренних заимствова-ний Свердловской области в 2013 году при плановом объ-ёме заимствований 32,3 мил-лиарда рублей фактически привлечено 23,5 миллиарда рублей заёмных средств. Сей-
час государственный долг 
составляет 32 миллиарда 
200 миллионов рублей.

– Это не критично для 
бюджетной системы?– По сравнению с 1 янва-ря 2014 года нам удалось сни-зить госдолг области на один миллиард 700 миллионов ру-блей. Но тем не менее гово-рить о возможностях снизить его ещё оснований у нас нет, потому что достаточно слож-ная ситуация складывает-ся по поступлению доходов в этом году. По состоянию на  1 мая у нас отставание по до-ходам было на 1 миллиард 800 миллионов рублей, и по маю видим, что прогноз бу-дет не выполнен в пределах одного миллиарда. Налого-вые службы дают нам про-гноз на июнь – разрыв от пла-нируемого объёма по дохо-дам может составить порядка двух миллиардов. Ведь июнь достаточно затратный месяц, так как предстоит выплата большого количества отпуск-ных работникам бюджетной сферы, поэтому, скорее всего, мы опять не обойдёмся без 

заимствований. У нас образо-вательная сеть в сравнении с другими регионами очень большая – порядка 3300 об-разовательных учреждений, педагогам которых надо вы-платить отпускные.Тем не менее, на наш взгляд, ситуация некритич-ная. Мы проанализировали все расходы, произведённые в 2013 году, у нас получилось, что объём государственного долга примерно равен сум-мам, направляемым на раз-витие. Здесь, на наш взгляд, есть положительный момент, потому что у нас в прошлом году изменилось соотноше-ние между бюджетом раз-вития и расходами на теку-щие нужды, так называемым «бюджетом проедания», – мы почти на пять процентов увеличили долю расходов на развитие. Это очень хоро-ший показатель, к которому мы стремились. Пока не мо-гу оценить, позволит ли нам доходная база и в этом году достичь такого результата. Суть в том, что есть дополни-тельная нагрузка на бюджет по ряду причин. В том чис-ле есть майские указы Пре-зидента России, выполнение которых обязательно. Вто-рая причина – это социаль-ная нагрузка на бюджет. Она достаточно большая, одна из самых больших в Российской Федерации. если мы возь-
мём все социальные расхо-
ды нашей области, а они со-
ставляют более 31 милли-
арда рублей, то сегодня по 
расходам на одного жите-
ля по сравнению с другими 
субъектами Российской Фе-
дерации мы выглядим го-
раздо богаче. Наша область не только выполняет все предписанные федеральным законодательством социаль-ные выплаты, но ещё и до-бровольно, самостоятельно взяла на себя ряд дополни-тельных социальных обяза-тельств сверх тех, что пред-писаны федеральным зако-нодательством.В результате в Свердлов-ской области на одного жи-теля, даже младенца груднич-кового возраста, социальные выплаты составляют 7,4 ты-сячи рублей. Для сравнения: в Челябинской области это 2,9 тысячи. Даже в Башкирии, благополучном регионе, где власть очень заботится о лю-дях, на каждого жителя при-ходится всего 4,3 тысячи ру-блей социальных выплат. В богатой Тюменской области – 5,6 тысячи. Поближе к нам по этому показателю Пермский край, но и у них он ниже – 6,8 тысячи рублей.Если законы приняты, их обязаны исполнять. Но когда мы смотрим, чтобы выполня-лось всё, что предусмотрено законами, постановлениями правительства, у нас получа-ется, что при имеющейся на-логовой базе возможностей для развития практически не остаётся. В таких услови-ях приходится принимать не-обходимые решения, которые кто-то считает непопулярны-ми. На 2014 год дефицит бюд-жета составляет 25,5 милли-арда рублей, а расходы разви-тия – более 27 миллиардов. То есть надо выбирать: либо ты развиваешься, но при этом наращиваешь долг, либо ты не развиваешься и находишь-ся в стагнации.

– а другие субъекты Фе-
дерации тоже наращивают 
свой госдолг?– Хочу подчеркнуть, что сам по себе рост госдолга не так страшен, как его порой представляют. По такому по-казателю, как отношение гос-долга региона к собственным доходам (налоговым и нена-логовым), Свердловская об-ласть среди субъектов Рос-сийской Федерации на 1 ян-варя 2012 года по рейтинго-вым позициям была на 22-м месте. На 1 января 2013 го-да мы поднялись до 18-й по-зиции, на 1 января 2014 года были уже на 17-й ступеньке. А если говорить о консолиди-рованном бюджете, то мы за-нимаем 15-е место. При этом надо иметь в виду, что значи-тельную часть нагрузок, ко-торые могли бы повлиять на 

рост муниципального долга, субъект Федерации берёт на себя. По крайней мере, у нас в Свердловской области имен-но так сегодня обстоит дело. Мы и в 2012-м, и на 2013-й, и на 2014 год формировали бюджеты всех муниципаль-ных образований бездефи-цитными.
– а почему сами муници-

палитеты не берут деньги в 
долг?– Конечно, муниципаль-ные образования тоже могут принимать дефицитные бюд-жеты, брать в долг. Бюджет-ный кодекс позволяет им это делать. Если они определили свои приоритеты и им не хва-тает доходной части, то мо-гут вводить бюджетный де-фицит при условии, что смо-гут затем сами обслуживать свой долг. Но когда мы фор-мировали бюджет, те обяза-тельства, которые неукос-нительно надо исполнить, они во всех 94 муниципаль-ных образованиях обеспече-ны доходами. У крупнейше-го муниципального образо-вания города Екатеринбур-га, например, по нашей оцен-ке, бюджет профицитный. Но Екатеринбургская городская Дума традиционно принима-ет бюджет с дефицитом, и, как правило, каждый год по исполнении бюджета у горо-да остаются остатки средств на счетах. Если сравнивать сегодня финансовое состоя-ние области в целом и горо-да Екатеринбурга, то городу можно позавидовать. Долг у Екатеринбурга незначитель-ный для такого мегаполиса, и складывается он в основ-ном из муниципальных га-рантий. Это позитивный мо-мент и где-то, может, даже за-слуга городской администра-ции, городской Думы. Тем не менее мы по-разному отно-симся к оценке расходных обязательств области и го-рода, и некоторые проблемы, которые город должен бы ре-шать в рамках своего бюдже-та, почему-то не находят от-ражения в принимаемых го-родской Думой решениях. Но 

я думаю, что это поправимо, просто необходимо работать в этом направлении. Сегод-ня мы отрабатываем поруче-ния губернатора и председа-теля областного правитель-ства, вносим изменения в за-кон о бюджете на 2014 год. В первую очередь поправки ка-саются дополнительно вы-деленных межбюджетных трансфертов из федерально-го бюджета и плюс ещё 500 миллионов от продажи иму-щества и земельных участ-ков. Основная масса этих до-
полнительных средств, ко-
нечно, направляется в ека-
теринбург – порядка 700 
миллионов рублей предус-
матривается на ремонт до-
рог областного центра.

– Не чувствуют ли себя 
обделёнными другие муни-
ципальные образования? 
Нижний Тагил, например.– Исходя из предложений, дополнительные средства в объёме 260 миллионов ру-блей предусматриваем и для Нижнего Тагила. Понятно, что два самых крупных го-рода – Екатеринбург и Ниж-ний Тагил – областные точ-ки экономического роста, ко-торые и получили самые зна-чительные объёмы финан-совой помощи. В отношении других муниципальных об-разований тоже произведена корректировка, но в меньших объёмах. Также около милли-арда рублей дополнитель-ных средств мы закладыва-ем на реализацию указа Пре-зидента России о повышении заработной платы бюджет-никам.

– если екатеринбург 
имеет профицитный бюд-
жет, да ещё и финансовую 
помощь самую значитель-
ную получает, то что за сыр-
бор о полутора миллиардах 
долга областного бюджета 
городу?– Скажу сухим языком финансиста. Есть два основ-ных закона, определяющих полномочия муниципаль-ных образований и субъек-тов Российской Федерации, – соответственно №131-ФЗ и 

№184-ФЗ. В рамках этих за-конов действуют все госу-дарственные и муниципаль-ные органы власти. Реализуя Федеральный закон №122, более известный как «закон о монетизации», Свердлов-ская область в рамках своих полномочий определила, что денежное пособие на проезд в общественном транспорте региональные льготники бу-дут получать в установлен-ном размере и размер этого пособия подлежит ежегод-ной индексации. К слову, в 2014 году размер этого еже-месячного пособия составля-ет 379 рублей в месяц; общий объём выплат на проезд в го-родском транспорте льгот-никам Екатеринбурга в 2014 году из областного бюдже-та составляет примерно 800 миллионов рублей. Со своей стороны городская Дума Ека-теринбурга в пределах своих полномочий приняла реше-ние о льготном проезде для жителей города. Другой во-прос в том, что деятельность муниципальных транспорт-ных предприятий, как пра-вило, убыточна, поэтому го-родские власти в рамках сво-их полномочий по организа-ции транспортного обслужи-вания населения вправе вы-делять субсидии предприя-тиям для их устойчивой ра-боты. Таким образом, каж-дый уровень власти, прини-мая решения, должен обеспе-чивать их финансово. Наша позиция подтверждена не-сколькими решениями Арби-тражного суда кассационной инстанции.
– Вы сказали, что у на-

шей области социальные 
обязательства одни из са-
мых больших в стране. Не 
намечается ли их пере-
смотр?– На наш взгляд, соци-альные обязательства, кото-рые сегодня у нас существу-ют, надо пересматривать с точки зрения их финансовой и социальной эффективно-сти. Необходимо определить-ся и с ценой администриро-вания этих обязательств – у 

нас сегодня сложилась такая практика, что граждане по-лучают по 3–5 однородных выплат. По нашему мнению, эти выплаты можно укруп-нить, пересмотреть целесоо-бразность некоторых из них, определиться с адресностью групп получателей и нужда-емостью. Чтобы повлиять на сдерживание бюджетной на-грузки, необходимо внима-тельнее посмотреть и на на-шу бюджетную сеть. Напри-мер, подумать об укрупне-нии наших учреждений. Вы же знаете, сколько мы сейчас строим новых детских садов. Поставлена задача буквально до нуля сократить очередь в сады детей с трёх до семи лет. И каждый детский сад – это не только новые места для детишек, это ещё и управлен-ческий аппарат, для сокраще-ния которого мы рассматри-ваем возможность объеди-нения детских учреждений. То же самое с клубной сетью, лечебными учреждениями. В здравоохранении, кстати, этим вопросом достаточно последовательно и предмет-но занимаются. Здесь главное – обеспечить целесообраз-ность и эффективность при-нимаемых решений, которые бы, с одной стороны, обеспе-чили стандарты предостав-ления государственных услуг населению, а с другой – по-зволили бы минимизировать расходы.
– Такие меры не вызовут 

роста протестных настрое-
ний в обществе?– Мы подходим очень взвешенно к принятию реше-ний по этим вопросам. У нас создана и действует рабочая группа по оптимизации мер социальной поддержки от-дельных категорий граждан, её возглавляет первый заме-ститель председателя пра-вительства Владимир Алек-сандрович Власов. В работе этой группы участвуют и де-путаты, и представители об-щественности, и чиновники. Очень сложно идёт подготов-ка предложений, но решения принимать надо! Формулиру-ются и предлагаются различ-ные варианты. Рассматрива-ются предложения коллег и по снижению трудозатрат на администрирование мер со-циальной поддержки, и по пе-ресмотру категорий получа-телей, и по укрупнению вы-плат. Действительно, содер-жится штат чиновников, ко-торые начисляют, учитывают множество выплат, составля-ют реестры и так далее. Но даже если просто три пособия сложить в одно, время для та-ких расчётов и их оформле-ние сократится значительно, а значит, и ресурсов на адми-нистрирование этого посо-бия потребуется меньше. Ес-ли ещё при этом упростить бюрократическую составля-ющую процедуры оформле-ния, то общественность толь-ко поддержит такого рода подходы.

Сегодня федеральным 
правительством поставле-
на задача сократить чинов-
ничий аппарат на 10 про-
центов. Этим мы сейчас то-же предметно занимаемся и вскоре будем готовы напра-вить предложения предсе-дателю областного прави-тельства, губернатору. Созда-на соответствующая прави-тельственная комиссия, ко-торую возглавляет вице-пре-мьер Азат Равкатович Сали-хов, которая эти вопросы рас-сматривает. Конечно, каж-дый управленческий субъ-ект, каждое министерство и ведомство защищают свою штатную структуру, но на 10 процентов всё равно придёт-ся «ужаться». В июне уже бу-дут приняты первые кон-кретные решения. Как и по оптимизации мер социаль-ной поддержки, предложения по сокращению уже частич-но рассматривались в пра-вительстве, и, по предвари-тельной оценке, есть возмож-ность сэкономить около 150 миллионов рублей без ущер-ба для граждан. Будем ис-пользовать все возможности. К примеру, в Свердловской области министерство соци-альной политики вместе с 

территориальными управле-ниями составляет более двух тысяч чиновников, в учреж-дениях социальной защиты – около 20 тысяч работающих. На мой взгляд, и технологии работы, и соподчинённые этим технологиям процессы можно оптимизировать, при этом улучшив качество соци-ального обслуживания насе-ления и повысив уровень со-циальной поддержки нужда-ющихся граждан.
– а какие ещё у нас есть 

резервы снижения бюджет-
ных расходов?– Недавно прошло заседа-ние правительства РФ с уча-стием всех губернаторов в ре-жиме видеоконференции. Гу-бернаторы регионов, где наи-более тяжёлое положение с исполнением долговых обя-зательств, подробно отчиты-вались (мы к этой когорте не относимся, так как у нас до-статочно устойчивое во всех смыслах положение). Но вот что мы узнали – Федерация сегодня рассматривает во-прос замены ресурсов ком-мерческих банков на бюд-жетные кредиты для регио-нов. Всем известно, что бюд-жетные кредиты гораздо де-шевле коммерческих, и сегод-ня, кроме того, ставится во-прос о снижении стоимости бюджетного кредита. Так что мы надеемся на значитель-ное удешевление стоимости нашего госдолга. И это тоже резерв.

– Полпред Президента 
России в УрФО Игорь Хол-
манских на недавней пресс-
конференции говорил, что 
регионы берут в банках 
кредиты под 17 процентов, 
а предлагаемые правитель-
ством меры позволят сокра-
тить стоимость погашения 
долгов до семи процентов…– Не исключаю, возможно, в других регионах и было та-кое, но мы все коммерческие займы брали под проценты в пределах ставки рефинан-сирования. Мы, Свердлов-ская область, кредитовались в Сбербанке, ВТБ, СМП-банке. Премьер-министр Дмитрий Медведев говорил на упомя-нутом заседании правитель-ства о возможности бюджет-ного кредитования для реги-онов – не из банка, а из фе-дерального бюджета. Феде-ральный бюджет предлага-ет сегодня такой порядок по-гашения кредитов: учётная ставка, она сегодня состав-ляет семь процентов плюс 1,25. То есть 8,25 процента – это ставка рефинансирова-ния. Если рассматривать на-шу Свердловскую область, то у нас это условие выполняет-ся – под такой процент мы и берём кредиты. Но в любом случае бюджетное кредито-вание позволит нам улуч-шить свои финансовые по-зиции.

– а резервы для повы-
шения доходов бюджета у 
нас есть?– По доходам в бюджет в течение мая – июня прохо-дят встречи с крупнейшими налогоплательщиками. Ми-
нистерством заключено 
154 соглашения с крупней-
шими налогоплательщи-
ками региона о раскрытии 
ими своих финансово-хо-
зяйственных планов, вклю-
чая планирование налого-
вых платежей в бюджет. До середины июня мы планиру-ем встретиться на заседани-ях нашей комиссии с 80 круп-нейшими налогоплатель-щиками, чтобы сообща уяс-нить положение дел у каж-дого из них и, в случае необ-ходимости, скорректировать соответствующие планы по наполнению доходной ча-сти бюджета и обеспечению устойчивости бюджетной си-стемы нашей области.

– Подменяете налоговую 
инспекцию?– Налоговая инспекция активно участвует в рабо-те нашей комиссии и помо-гает нам получать достовер-ную информацию о финансо-вом состоянии предприятий, в том числе заблаговременно уведомляет о предстоящих положенных по закону воз-вратах налоговых платежей. Понятно, что лучше заранее 

знать, на какую сумму и ког-да надо будет оформить воз-врат таких платежей, чтобы по возможности компенси-ровать их в бюджете други-ми источниками – например, займами, чем неожиданно обнаружить, что произошло списание со счёта областно-го бюджета. Переплата на-логов растёт, к сожалению, и на 1 января 2014 года она со-ставила более семи милли-ардов, а это те деньги, кото-рые налогоплательщик в лю-бой момент может истребо-вать. Благодаря этим 154 со-глашениям и совместной ра-боте с налоговиками мы на-ходим компромиссные реше-ния: или в виде рассрочек по возврату, или в виде зачёта по будущим налоговым пла-тежам этого плательщика.
– Сложности с наполне-

нием бюджета не заставят 
отказаться от тех льгот и 
преференций, которые ра-
нее устанавливались для 
инновационных или вновь 
открываемых предприя-
тий?– Мы очень осторожно к этому относимся. Оптимиза-ция действительно нужна не только по расходам, но и по доходам, в частности, – в от-ношении льготного налого-обложения. Льготы и префе-ренции хороши, если они эф-фективны. Например, до сих пор действует льгота для торговых центров. В своё время, когда эта преферен-ция была введена, в области не хватало торговых площа-дей, но сегодня Свердловская область уже «впереди плане-ты всей» по количеству ква-дратных метров торговых площадей на одного жите-ля. Те льготы, которые пре-доставлялись для повыше-ния инвестиционной привле-кательности региона, конеч-но же, имеют право на суще-ствование. Но есть ряд льгот, принятых на федеральном уровне, которые сильно вли-яют на наполняемость реги-ональных бюджетов. Сейчас федеральный центр их пере-сматривает. Например, сегод-ня мы уже в полном объ ёме получаем налог на имуще-ство с РАО РЖД, а это весьма значительная сумма. Счита-ем, что это хорошая помощь Федерации субъектам.

– Вы работаете в Сверд-
ловской области скоро уже 
два года. Не жалеете, что в 
своё время согласились за-
нять эту должность? И вооб-
ще, пришлись ли вам Сред-
ний Урал и екатеринбург по 
сердцу?– Работа, которой я заня-та вот уже тридцать лет, мне нравится, и мне кажется, что это мое призвание. Я не жа-лею о своём согласии пере-ехать в Екатеринбург, я благо-дарна коллективу министер-ства финансов за професси-онализм, взаимопонимание, готовность к спорам и способ-ность к новациям и собствен-ному росту. И это очень важ-ные составляющие жизнеспо-собности каждой профессио-нальной группы людей.Средний Урал со столицей в Екатеринбурге и Западная Сибирь с центром в Тюмени – ближайшие соседи. До пере-езда в Екатеринбург преды-дущие пять лет моя работа была связана с длительными командировками и, как след-ствие, сопряжена с постоян-ными разъездами, особенно часто приходилось летать в Москву, а целых полтора года я вообще почти безвыездно находилась там. Если сравни-вать комфортность ощуще-ния себя, то, конечно же, Ека-теринбург, Свердловская об-ласть для меня гораздо ком-фортнее, чем Москва. Сверд-ловская область всегда бы-ла для меня близкой и понят-ной во всех аспектах её мно-гообразия; я часто бывала в Екатеринбурге по очень раз-ным делам: и посещая кон-церты, премьерные спектак-ли, и участвуя в совещани-ях. Город Екатеринбург дав-но близок мне – я здесь учи-лась. Поэтому мне одинаково близки и Свердловская, и Тю-менская области, и Тюмень, и Екатеринбург…

Галина Кулаченко: «надо выбирать: либо ты развиваешься, но при этом наращиваешь долг,  
либо ты не развиваешься и находишься в стагнации»
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