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Уважаемые коллеги, я вас сердечно поздравляю с юбилеем. 

Полагаю, что поработаем по вопросам. С чего хотелось бы начать: у нас в 

прошлую пятницу была встреча с главами сельских поселений в с.Хомутово.  

Главы обозначали такой вопрос: « Мы работаем со своей доходной частью, и чем 

больше мы зарабатываем, тем меньше министерство финансов распределяет нам 

средств».  

Собственно это та мысль, с которой мы сейчас начнем. Вы все знаете, что на 

протяжении ряда лет предоставляются субсидии на эффективное управление 

бюджетными средствами. В Порядок предоставления данной субсидии мы по 

рекомендации нашей Ассоциации муниципальных образований вносим ряд 

изменений. Это очень важно, это влияет на доходную часть ваших бюджетов, 

особенно это касается бюджетов поселений, бюджетов городских округов. Для 

предоставления субсидии у нас было условие: получение (увеличение), налоговых 

и неналоговых доходов, вернее налоговых доходов на индекс потребительских цен. 

В сегодняшних экономических условиях, понимая, что этого индекса достичь 

крайне сложно, например, такому району, как Киренский, мы заменили данное 

условие. Индекс потребительских цен в среднем просто по соответствующим 

категориям муниципальных образований. Допустим средний темп роста по 

сельским поселениям 2015 год к 2014 году составил 111%, для городских округов 

этот индекс ниже 100%, т.е. идет снижение, порядка 88 %. Те городские округа, у 

которых наблюдается падение, но при этом это падение выше среднего, также 

вправе получить данный вид субсидии. Теперь получение субсидии стало более 

прогнозируемым для муниципальных образований.  

Некоторые муниципальные образования, предполагая, что достичь роста 105,9% 

крайне сложно, опускают руки. Дабы этот стимул вновь появился, мы его 

видоизменили.  

Второе. Все мы знаем, что у нас в Иркутской области четверть всех поселений с 

численностью менее 500 человек. Доходная база таких поселений крайне низкая. 

Она составляет от 5 до 200 тыс. рублей. Расходных обязательств 6-10 миллионов 

рублей. Эти средства предоставляются данным поселениям в виде дотаций на 

выравнивание и других видов поддержки. При этом до 90% всех расходов - это 

расходы на содержание аппарата управления. Дабы поддержать тех мэров районов, 

которые говорят: «Для чего нам проводить работу по объединению, зачем нам эта 

работа может быть нужна?»  

Вопрос может быть не совсем корректно задается, но, тем не менее, мы понимаем о 

чем идет речь. Мы в данную субсидию добавляем часть, которая будет 

предоставляться тем муниципальным образованиям, как поселениям, так и 

районам, которые объединяют местные администрации для оптимизации расходов 

на аппарат управления. У нас в этом году получит дополнительную помощь такой 

район, как Киренский, объединивший свои поселения. У него Коршуновское и 



Мироновское поселения объединились и даже после объединения их численность 

осталась менее 500 человек.  

Нужно понимать, насколько мелкими были данные поселения и содержание двух 

администраций могло осуществляться только за счет средств областного бюджета. 

Необходимо понимать, что у нас в этом году уточнения областного бюджета еще 

не было. Многие муниципальные образования, органы местного самоуправления 

объективно задают вопрос: «Вы нам денег дали меньше».  

Коллеги, мы на протяжении определенного времени регулярно говорим о том, что 

у нас действительно при вхождении в 2016 год объем распределяемых средств 

ниже, особенно это ощутили наши сельские, городские и сельские поселения 

нужно это понимать. Нужно понимать, что при вхождении в предыдущий год мы 

изначально поселениям распределили более 800 млн. рублей. В этом году мы 

распределили только 400. Это сделано для того, чтобы войти в год, оценив ваши 

бюджеты, чтобы не получилось так, что бюджеты поселений провалились по 

земельному налогу - известная ситуация с переоценкой кадастровой стоимости 

земли. И мы уже никаким образом не смогли оперативно помочь. Потому что все 

средства были исчерпаны, зарезервированных средств не было, средства были 

распределены в начале года, без понимания, какой масштаб проблемы будет. А 

поселения наши потеряли полтора миллиарда рублей. Этот год налоговая 

оценивает пока что в сумме 500 млн рублей.  

На эту встречу сельских поселений был приглашен руководитель Управления 

федеральной налоговой службы Константин Борисович Зайцев. До этого мы с ним 

прорабатывали вопрос и он его поддержал. Достигнута договоренность, что на 

этапе подачи уточненной декларации налоговые органы будут оповещать 

муниципальные образования, срок рассмотрения уточнения налоговой декларации 

порядка 3 месяцев и у муниципального образования есть временной ресурс для 

того, чтобы мобилизовать средства или своевременно обратиться за финансовой 

помощью в министерство финансов, Правительство Иркутской области.  

Что выяснилось в ходе рассмотрения бюджетов муниципальных образований 

второго уровня. У нас в 2016 году были просмотрены бюджеты 37 муниципальных 

образований, городских округов и муниципальных районов. Это муниципальные 

образования 2-4 групп дотационности, сюда не вошли только 5 более сильных 

территорий первой группы дотационности, остальные мы все просмотрели. Что 

заставило побеспокоиться – не смотрим мы свои возможности. Например, 

приезжает район. У нас с 2016 года внесены изменения в Закон «О межбюджетных 

трансфертах». Интересный момент для руководителей и для контролеров именно 

районных муниципальных образований, - половину фонда финансовой поддержки, 

из которого предоставляются дотации поселениям, можно заменить дотацией на 

сбалансированность.  

В Иркутской области объем налоговых льгот превышает объем поступлений по 

земельному налогу. Приезжал городской округ - предоставлял льготы по земле 

учреждениям. Отчитался он в своем правлении Федеральной налоговой службы, 

что у них 34 млн. льготы. А приезжает к нам, мы смотрим его бюджет - только 

льгот 34 млн. рублей. На что потрясающий ответ - тут ошибка. Их не 34, их 11. Так 

у нас тоже не получится. Для чего идет отмена льгот, до конца не понимают 



руководители органов местного самоуправления. Понятно, это не актуально для 

городских округов, которые предоставляют льготы своим поселениям, своим же 

учреждениям. Это очень актуально для поселений, которые абсолютно не знают 

свои налоговые базы. Их спрашиваешь: по каким учреждениям, кому льгота-то 

дается? Не знаем. Почему под клубом 50 гектаров земли? Не знаем.  

То, что касается сбалансированности. У нас есть районы, предоставляющие 

(осуществляющие) функцию по проверке бюджетов поселений, по исполнению 

бюджетов поселений. Есть такие случаи, когда поселения жалуются, мол, каким 

образом мне просчитали объем моих полномочий. Почти все поселения передают 

району определенный тип полномочий. У одного поселения, к примеру, это стоит 

100 000 рублей, а у второго стоит 2 млн. рублей. И как это расценивать? Район 

поясняет – тут доходов больше. Поэтому для этих 100 рублей, а для этих миллион. 

Себя обеспечу, этому помогу. Но тогда это превращается в дотацию на 

сбалансированность скрытую. Но с другой стороны подходить иногда может 

нужно как-то креативно к этому вопросу. У меня не было аргументов. Не было чем 

возразить. Мне говорят: «Здесь мы проверяем и оплачиваем 3 платежки в день, а 

вот здесь - 33. Это нагрузка на человека?». Нагрузка. Это делает специалист за 2 

часа, а здесь ему надо 2 дня. Поэтому вы тоже это оценивайте.  

Все муниципальным образованиям мы рекомендовали еще в прошлом году письмо 

Правительства, где отмечено, что не надо предусматривать максимально 

возможный размер дефицита бюджета по Бюджетному кодексу. Ну предусмотрели 

этот дефицит, размер 10%, а с учетом остатка это все 20-30%. Чем 

отбалансировались? 

Кредитами коммерческих банков, потому что бюджетными кредитами вы 

балансироваться не можете. Вот сейчас у нас есть район который все-таки 

сбалансировался бюджетными кредитами. Теперь мы не принимаем у него отчет и 

финансовая поддержка для такого муниципального района не будет.  

И еще то, что касается бюджетных кредитов. Бюджетные кредиты у нас в этом 

году – это тоже что-то из новенького. У нас в этом году кредит предоставляется не 

только на дефицит местным бюджетам, но и на рефинансирование кредитов 

коммерческих банков, но с определенными, естественно, условиями. Дефицит для 

1-3 групп дотационности не более 7,5 % при возможных 10 по Бюджетному 

кодексу. А для высокодотационных муниципальных образований этот размер не 

должен превысить 3,5 % налоговых доходов. Поэтому здесь внимательно смотрите 

плюс дополнительно идет нормирование, проверка норматива штатной 

численности местной администрации, проверка размера заработной платы, 

денежного содержания муниципальных служащих местной администрации. 

Проверяется муниципальный долг.  

У нас многие муниципальные образования, имеющие задолженность на начало 

года 3-4 миллиона рублей. Они попросили передвижку средств. Мы им 

передвинули средства. Они закрыли кредиты, за который теперь ни пени не 

начисляются, ни проценты, оздоровили свой бюджет. Поэтому, если где-то есть 

необходимость, нужно такое сделать.  

Спасибо за внимание!  


