
IV Среда, 24 декабря 2014 г.эксклюзив«Колебания курса доллара и цены на нефть непосредственно на бюджет Свердловской области не влияют»Глава областного министерства финансов объяснила, как Средний Урал после пятилетнего перерыва  вновь вернул себе статус региона-донораВладимир МОСКВИН
Оказавшийся очень непро-
стым для отечественной 
экономики 2014 год завер-
шается. Резкие колебания 
мировых цен на энергоно-
сители вкупе с развязанной 
нашими заокеанскими пар-
тнёрами «войной санкций» 
против России отзывались 
столь же резкими изменени-
ями курса национальной ва-
люты, котировок ценных бу-
маг отечественных компа-
ний на биржах. О том, как 
это влияло на состояние фи-
нансов Среднего Урала в ухо-
дящем году и об особенно-
стях регионального бюджет-
ного планирования на 2015 
год, рассказывает в эксклю-
зивном интервью «ОГ» заме-
ститель председателя пра-
вительства Свердловской 
области — министр финан-
сов Галина КУЛАЧЕНКО. 

Мировая 
экономика  
и самочувстие 
региона

— Галина Максимовна, 
какие основные события 
уходящего года, способные 
влиять на жизнь региона и в 
следующем году,  вы можете 
выделить?— Думаю, не ошибусь, если скажу, что это формирование нашего главного финансово-го документа — Закона о бюд-жете Свердловской области на 2015 год и плановый период. Также не могу не отметить тот факт, что впервые за послед-ние пять лет Свердловская об-ласть, наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, ХМАО, ЯНАО, ста-ла регионом-донором.

— Благодаря кому напол-
няется региональная казна? 
Как влияет на поступление 
доходных источников сегод-
няшняя ситуация в мировой 
экономике?— В первую очередь бла-годаря обрабатывающим про-изводствам, металлургии, тор-говле. И, конечно же, благода-ря нашим гражданам, кото-рые платят НДФЛ. Что влияет на самочувствие крупных на-логоплательщиков? В первую очередь — колебания на рын-ке металлов. Ведь с середины 2013 года началось снижение цен на металлы, сейчас, прав-да, эта ситуация замедлилась, что вызывает сдержанный оп-тимизм. Что касается колеба-ний курса доллара и цены на нефть, то непосредственно на бюджет Свердловской обла-сти это не влияет. Но влияет опосредованно: мы видим, что по ряду ключевых, бюджето- образующих предприятий рез-ко возросли внереализацион-ные расходы — это расходы на обслуживание кредитных зай- мов. Хочу отметить, что сегод-
ня четверть всех налоговых 
доходов региона формируют 
20 предприятий. Среди них 
— Евраз НТМК, ВСМПО Авис-
ма, Уралвагонзавод, УГМК-
Холдинг, Уральский электро-
химический комбинат, РГС-
Академическое, РЖД…

— Каковы основные ха-
рактеристики нашего бюд-
жета на 2015 год?— Давайте начнём с основ-ных параметров на 2015 год: доходы — 171,5 миллиарда рублей, расходы — 200,3 мил-лиарда, дефицит — 28,8 мил-лиарда рублей. Пришлось не-сколько уменьшить прогноз по доходам: из-за сокращения поступлений от НДФЛ и нало-га на прибыль мы были вы-нуждены корректировать рас-ходную часть бюджета. Одна-ко есть и плюсы: увеличение поступлений из федерального бюджета. Рост составляет по-рядка 5 миллиардов рублей: это такие сферы, как сельское хозяйство, переселение из аварийного жилья, межбюд-жетные трансферты на уве-личение зарплат бюджетни-ков. Конечно, расходы покры-ваются не в полном объёме — Свердловская область не яв-

ляется дотационной. Наш уро-вень бюджетной обеспеченно-сти — 1,101. Отмечу, что в хо-де исполнения бюджета сум-ма межбюджетных трансфер-тов, как правило, увеличива-ется. По прогнозам, она может возрасти к концу года до 20 миллиардов рублей.
— Сейчас в обществе мно-

го дискуссий относительно 
сложности исполнения май-
ских указов в ситуации не-
стабильной экономической 
обстановки. Как вы относи-
тесь к таким разговорам?— Отношусь только как к разговорам. Уверена, что для граждан страны реализация указов — большой шаг впе-рёд. Посмотрите сами: сегод-ня средняя заработная плата в бюджетной сфере сопоста-вима с зарплатой в промыш-ленности. Вы помните, как жили наши врачи и педагоги ещё пять лет назад? В Сверд-ловской области в 2015 году в целом фонд оплаты труда отдельных категорий работ-ников бюджетной сферы, по-вышение оплаты труда кото-рых предусмотрено майскими указами Президента, составит 56,6 миллиарда рублей, с при-ростом к уровню 2012 года на 58 процентов.Майские указы — это не только повышение зарплат бюджетников. Это обеспе-чение граждан доступным и комфортным жильём, повы-шение качества обслужива-ния при предоставлении ус-луг, государственная полити-ка в области образования и культуры, вновь введенные места в детских садах.На повышение доступно-сти и качества образования в 2015 году будет направлено 10 миллиардов рублей. Из них на обеспечение стопроцентной доступности дошкольного об-разования для детей в возрас-те от 3 до 7 лет запланирова-но 5,4 миллиарда рублей. На содержание мест в дошколь-ных образовательных органи-зациях, введённых начиная с 2012 года, будет направлено 4,2 миллиарда рублей. Отме-тим, что 2015 год для Сверд-ловской области — решаю-щий, в регионе должен быть закрыт дефицит мест в дет-садах. 4,2 миллиарда рублей в 2015 году предусмотрено на обеспечение граждан доступ-ным и комфортным жильём и повышение качества жилищ-но-коммунальных услуг, 1,4 миллиарда рублей — на по-вышение доли граждан, име-ющих доступ к получению го-сударственных и муниципаль-ных услуг по принципу «одно-го окна» (МФЦ), 1,3 миллиарда — на мероприятия в сфере де-мографической политики.

— Традиционно у нас 
очень большой блок соци-
альных расходов, все ли они 
будут профинансированы 
областным бюджетом?— На финансирование ме-роприятий нашего социаль-ного блока предусмотрено бо-лее 60 процентов расходной части бюджета. Это 50,4 мил-лиарда рублей на финансиро-вание образования, 40,6 мил-лиарда на мероприятия в сфе-ре социальной политики, 39,5 миллиарда — на здравоохра-нение. Хочу отметить, что се-годня Свердловская область выполняет все свои обяза-тельства перед льготниками, исполнение всех законов со-циальной направленности за-щищено бюджетом. И несмо-тря на то что федеральный центр сегодня рекомендует оптимизировать региональ-ные социальные законы, кото-рые дублируют федеральные, мы в Свердловской области пока не идём на такие меры.

— Нам предстоит стать 
регионом, где пройдут игры 
чемпионата мира по футбо-
лу в 2018 году. Что мы зало-
жили в бюджет, чтобы иметь 
возможность готовиться к 
этому мероприятию?— На 2015 год мы закла-дываем порядка 4 миллиар-

н
е

и
з

в
е

с
т

н
ы

й
 ф

о
т

о
гр

а
ф

Галина кулаченко: «сегодня средняя заработная плата в бюджетной сфере сопоставима с зарплатой в промышленности.  
вы помните, как жили наши врачи и педагоги ещё пять лет назад?»дов рублей. Это только наши, областные денежные сред-ства. И ждём вливаний из фе-дерального бюджета. Это по-рядка 7–8 миллиардов ру-блей. В настоящий момент идёт процесс согласования. Основной объём расходов — это строительство стадиона, средства областного бюдже-та пойдут на улучшение ин-фраструктуры Екатеринбур-га. Это и дороги, и часть развя-зок, в целом инфраструктура.

— Какие расходы при-
шлось сократить, чтобы сба-
лансировать бюджет?— Прежде всего мы сокра-тили управленческие расходы. Так, расчёт объёмов бюджет-ных ассигнований на 2015 год сформирован без индексации заработной платы работни-кам органов государственной власти Свердловской области. Кроме того, предусмотрено со-кращение расходов на содер-жание и обеспечение деятель-ности органов государствен-ной власти Свердловской об-ласти на 534 миллиона рублей. Хочу отметить и работу мин-фина и наших министерств по дополнительной мобили-зации доходов в бюджет: за 9 месяцев текущего года в бюд-жет Свердловской области по-ступило 6,2 миллиарда рублей. Эффективно работал и финан-совый контроль — объём про-веренных средств областного бюджета составил 9,6 милли-арда рублей.Шагами по повышению эффективности бюджетных расходов стали мероприятия по оптимизации сети госуч-реждений, 72 учреждения ре-организованы путём измене-ния типа, в отношении 8 уч-реждений проведена реорга-низация, и ожидаемая эконо-мия составит 41,2 миллиона рублей. Среди отдельных ме-роприятий по оптимизации расходов в 2014-м — эконо-мия, сложившаяся в рамках проведения торгов для госу-дарственных нужд, в размере 3,6 миллиарда рублей. Есте-ственно, что все эти меропри-ятия будут продолжены и в следующем году.

Голоса 
муниципалитетов 
услышаны. 
Есть ли повод 
«обижаться»?

— Наш бюджет — дефи-
цитный. Насколько критична 
его величина? И как минфин 
планирует работать с долго-
вой нагрузкой региона?— Да, бюджет дефицит-ный, однако, надеемся, что он будет снижаться. Так относи-

тельно 2016 года мы планиру-ем снижение до 22,8 миллиар-да рублей, на 2017 год — 17,2 миллиарда рублей. Но для того чтобы всё произошло именно так, нужно очень хорошо пора-ботать — и экономике Сверд-ловской области, и нашим главным распорядителям бюд-жетных средств — министер-ствам и ведомствам, которые должны предусматривать про-думанную оптимизацию рас-ходов. С государственным дол-гом мы сегодня работаем прак-тически в ручном управлении.
— Бюджетный процесс 

традиционно стартовал с 
согласительных процедур с 
муниципалитетами. Имен-
но здесь главы муниципали-
тетов говорили о своих нуж-
дах. Насколько их голоса 
оказались услышанными?— Считаю, это очень важ-ная часть бюджетного про-цесса. В работе комиссии при-няли участие депутаты Зак-собрания, финансисты реги-она, представители отрасле-вых министерств и руководи-тели муниципалитетов. Цель этой совместной работы — максимально сбалансирован-но сформировать бюджет на предстоящий год и плановый период, предусмотрев в нём первоочередные потребности муниципальных образований с учётом прогнозных эконо-мических показателей.В течение недели мы рас-смотрели предложения 62 территорий. Большинство из них касались проблем строи-тельства и капитального ре-монта зданий и учреждений, реконструкции и содержания гидротехнических сооруже-ний, благоустройства, содер-жания мест в муниципаль-ных дошкольных образова-тельных учреждениях, подго-товки инвестиционных про-ектов развития обществен-ной инфраструктуры муни-ципального значения, преду-преждения и ликвидации по-следствий чрезвычайных си-туаций, переселения граждан из ветхого и аварийного жи-лья, строительства дошколь-ных учреждений.Всего по итогам этой ра-боты муниципалитетам были скорректированы расчёты в общем объёме 1,8 миллиарда рублей. И это очень результа-тивный итог работы.

— Почему каждый год 
возникают постоянные раз-
говоры вокруг денег Екате-
ринбурга? Есть ли повод у 
города обижаться на недо-
статочность его финансиро-
вания со стороны региона?— Начну с того, что пред-ставители Екатеринбурга так-

же принимали участие в согла-сительных процедурах, где все разногласия рассматриваются ещё на берегу… Относитель-но «возможности обижаться», судите сами: треть Дорожно-го фонда Свердловской обла-сти в 2015 году пойдёт только на поддержку дорожной сети Екатеринбурга. Это приори-тет. Денежные средства будут направлены на такие важные для горожан объекты в Ека-теринбурге, как продолжение строительства проспекта Ле-нина до улицы Татищева, ка-питальный ремонт улицы Ре-пина, строительство моста и развязки Московская — Щор-са, которые в том числе вхо-дят в программу подготовки инфраструктуры к чемпиона-ту мира по футболу 2018 го-да. Продолжится строитель-ство переходящих объектов в рамках программы «Столи-ца», в том числе улиц Волго-градской, Викулова, Новоси-бирской. Отметим, что рас-ход консолидированного бюд-жета региона на 1 километр (проектирование, строитель-ство, содержание, капиталь-ный ремонт дорог) составля-ет в среднем по области 585,4 тысячи рублей/км, на регио-нальные — 865,2 тысячи ру-блей/км, на автодороги Ека-теринбурга — 2864,3 тысячи рублей/км, на местные авто-дороги за исключением горо-да Екатеринбурга — 203,8 ты-сячи рублей/км. А столь вы-сокий уровень финансирова-ния дорог Екатеринбурга стал возможным в том числе и за счёт больших вливаний из бюджета области. Так, в 2014 году из областного бюджета предоставлено 1,5 миллиар-да рублей, в том числе из об-ластного дорожного фонда 0,8 миллиарда рублей.При прогнозировании местных бюджетов бюджет го-рода Екатеринбурга ежегод-но определяется с расчётным профицитом, средства которо-го муниципалитет вправе на-правлять на решение вопросов местного значения. По нашим подсчётам, профицит бюдже-та Екатеринбурга в 2015 году составит порядка 800 миллио-нов рублей. Напомню, что бюд-жет области — дефицитный, в том числе и за счёт того, что мы балансируем местные бюд-жеты бездефицитными.Город имеет самый высо-кий уровень бюджетной обе-спеченности в области (на 2015 год — 1,98), превышая критерий выравнивания бюд-жетной обеспеченности муни-ципальных образований (0,9) более чем в два раза. При этом оказываемая финансовая по-мощь из областного бюджета имеет значительный объём. 

На 2015 год объём межбюд-жетных трансфертов из об-ластного бюджета Екатерин-бургу предусмотрен в разме-ре 12,7 миллиарда рублей, и дополнительно около 1,4 мил-лиарда рублей город может получить из государственных программ.Из них 6 миллиардов фи-нансово обеспечивают госу-дарственные гарантии на по-лучение общего, дополни-тельного и дошкольного об-разования, в том числе дости-жение целевых показателей «дорожных карт» и повыше-ние заработной платы педаго-гических работников детских садов в соответствии с указа-ми Президента РФ.В целях социальной под-держки граждан на оплату жилого помещения и комму-нальных услуг предусматри-вается 3,2 миллиарда рублей субвенций.На завершение строитель-ства и капитального ремон-та ТЮЗа предусмотрено 350 миллионов рублей, на строи-тельство школьного комплек-са в районе Академический — 460 миллионов рублей, на приобретение автобусов в рамках подготовки к чемпио-нату мира по футболу — 72,4 миллиона рублей.Таким образом, объёмы финансовой помощи из года в год городу не уменьшают-ся, а увеличиваются и, по срав-нению с 2014 годом, её рост с учётом распределенных пра-вительством средств в тече-ние года составляет 4 про-цента. Хочу подчеркнуть, что 
бюджет Екатеринбурга до-
статочно устойчив, и в его 
рамках можно решить те 
проблемы, которые город-
ские власти сейчас называ-
ют в качестве острых. Бюджет Екатеринбурга сейчас менее на-пряжённый, чем бюджет Сверд-ловской области, в том числе благодаря помощи области.

Деньги любят 
тишину  
и взвешенные 
решения

— При подготовке зако-
на о бюджете много споров 
вызвали изменения в упла-
те налогов торговыми и 
офисными центрами…— Да, изменения косну-лись 47 пилотных предпри-ятий, крупных торговых и офисных центров, которые бу-дут платить налоги исходя из кадастровой стоимости объ-екта. Этим вопросом необхо-димо заниматься как мож-но раньше, потому что к кон-цу 2017 года мы полностью должны перейти на оценку та-

ких объектов по их кадастро-вой стоимости, и нам важно отработать такой переход. В 2017 году 2 миллиона объек-тов по Свердловской области уже будут облагаться налогом по кадастровой стоимости.
— С вашей точки зрения, 

насколько публичным дол-
жен быть бюджетный про-
цесс?— Я скажу расхожую фра-зу о том, что деньги любят ти-шину. Либо взвешенного, про-фессионального обсуждения с экспертным сообществом, известными финансистами и экономистами, что, напри-мер, происходит на заседани-ях Общественного совета при министерстве финансов реги-она. Хорошо, давайте рассмо-трим «популистский» подход, которым так любят опериро-вать многие наши оппоненты: соберёмся на несколько часов с людьми, которые не понима-ют никаких механизмов бюд-жетного финансирования, по-кричим, снимем всё на теле-визионные камеры, а дальше-то что? В Свердловской обла-сти отработан уникальный механизм проведения согла-сительных комиссий. И если первая проходит с представи-телями муниципальных об-разований, то вторая — с де-путатами Заксобрания. И это не просто посиделки и разго-воры, а очень кропотливая ра-бота. Например, в этом году по 
её итогам в проекте бюджета 
дополнительно предусмотре-
ны средства на обеспечение 
жильём детей-сирот, строи-
тельство очистных сооруже-
ний и роддома в ГО Верхняя 
Пышма, развитие технопар-
ка «Университетский», про-
ведение чемпионата мира по 
настольному теннису, ремонт 
фасада и несущих конструк-
ций Екатеринбургского госу-
дарственного цирка, финан-
сирование мероприятий по 
охране лесов от пожаров, на 
капитальный ремонт нижне-
тагильского Театра драмы, на 
развитие и модернизацию си-
стемы коммунального хозяй-
ства.Хочу вам напомнить, что благодаря нашим согласи-тельным процедурам и каче-ственно представленной ин-формации для граждан на сайте регионального минфи-на, Свердловская область еже-квартально подтверждает своё место в первой десятке среди субъектов РФ по уров-ню открытости бюджетных данных. Рейтинг проводится Центром прикладной эконо-мики, мы — на девятом месте среди всех российских регио-нов и на первом — среди реги-онов УрФО.

— Свердловская область 
перешла на программно-це-
левой принцип формиро-
вания бюджета. Причём во 
многом благодаря вашим 
личным усилиям: эксперты 
называют вас одним из са-
мых профессиональных в 
РФ идеологов программно-
целевого принципа форми-
рования. У вас в этом году 
вышла книга на эту тему. Мо-
жем ли мы уже в следующем 
году увидеть первые резуль-
таты нового подхода к бюд-
жетному планированию?— Программно-целевой принцип широко применяет-ся при бюджетировании раз-личных процессов и в бизнес-среде, и в государственном и муниципальном управлении. Это позволяет повысить ка-чество бюджетного планиро-вания и результативного ис-полнения бюджета.Необходимо отметить, что областной бюджет на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов стал пер-вым программным бюдже-том, то есть составленным на основе утверждённых го-сударственных программ Свердловской области, в ко-торых определены меропри-ятия, объёмы финансирова-ния этих мероприятий, целе-вые показатели и способы их достижения.

На практике программно-целевой принцип планирова-ния означает, что бюджетные средства направляются на до-стижение конкретных целей, с указанием ответственных ис-полнителей по всем заплани-рованным расходам.Отмечу, что бюджет 2015–2017 годов, утверждённый За-коном Свердловской области от 3 декабря 2014 года № 111-ОЗ, также сформирован в про-граммном формате. В Сверд-ловской области разработано 29 государственных программ с общим объёмом расходов на 2015 год 195,5 миллиарда ру-блей. Доля расходов бюдже-та, формируемых в рамках го-сударственных программ, со-ставила 97,6 процента. Непро-граммные направления дея-тельности составляют менее трёх процентов.Практика показывает, что госпрограммы — это наибо-лее оптимальный способ ор-ганизации деятельности ор-ганов власти для достижения стоящих перед ними целей и задач.Например, расходы на со-циальную политику склады-ваются из расходов на меры социальной поддержки 998 тысяч ветеранов, на социаль-ное обеспечение 15 тысяч де-тей, находящихся под опе-кой и попечительством… Про-граммный бюджет определя-ет эти конкретные количе-ственные показатели предо-ставления государственных услуг, и они должны быть не-укоснительно выполнены ис-полнителями в соответствии с установленными стандарта-ми. О результатах исполнения бюджета можно узнавать на сайте нашего министерства финансов и на сайтах дру-гих министерств (они же вла-дельцы процессов своих госу-дарственных программ). Так-же будет издан отчёт об ис-полнении бюджета в 2014 го-ду в двух форматах: традици-онном и в виде брошюры для граждан.Также можно ознакомить-ся с текущим исполнением бюджета на портале «Откры-тый бюджет» (тоже сайт ми-нистерства финансов Сверд-ловской области).
— Насколько трёхлет-

нее планирование бюдже-
та оправдывает себя? Осо-
бенно в сегодняшней неста-
бильной ситуации?— Уверена, что это необ-ходимый инструмент средне-срочного планирования, бо-лее того, мы сегодня форми-руем государственные про-граммы Свердловской обла-сти до 2020 года. И губернато-ром поставлена задача сфор-мировать новую стратегию социально-экономического развития до 2030 года. Поэто-му, несмотря на то что прихо-дится вносить некоторые кор-рективы, в том числе и в закон о бюджете, это нормальная практика, позволяющая гиб-ко реагировать на все возмож-ные изменения.

— В уходящем году ваш 
профессиональный статус 
вырос: вы стали вице-пре-
мьером, возглавили эконо-
мический блок региональ-
ного кабмина. Насколько, 
по вашему мнению, реше-
ние губернатора объеди-
нить экономистов и финан-
систов будет способствовать 
успешной работе? Удалось 
ли уже в этом году наладить 
совместную работу двух ве-
домств?— Несомненно, руково-дить экономическим блоком — это ответственная и очень важная работа. Не скрою, что нагрузка значительно возрос-ла, тем более что сейчас не-простое время в плане соци-ально-экономического разви-тия. В качестве плюсов мож-но отметить более тесное взаимодействие двух мини-стерств, что, конечно же, спо-собствует повышению уровня эффективности решения мно-жества задач.


