
Уважаемые Валентина Ивановна и Антон Германович!  

Уважаемые участники парламентских слушаний! 

 

Сегодня мы говорили о преодолении экономического спада после 

кризиса из-за пандемии, о приоритетах федерального бюджета на 

ближайшие три года.  Рост расходной части на 2,2 трлн. рублей вселяет 

уверенность, что мы сможем достичь национальных целей, поставленных 

Президентом. 

Но каждый субъект по-своему выходит из кризиса, долговая 

нагрузка и бюджетная обеспеченность у всех разная, как и уровень жизни.  

В проекте бюджета на 2022 год общий объем межбюджетных 

трансфертов регионам снижен на 8,4% по сравнению с этим годом.  

За счет перераспределения 1% налога на прибыль на 40 млрд. рублей 

выросла дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности. Но в то же 

время базовый объем дотаций с 2017 года не индексировался даже на 

уровень инфляции. 

В этих условиях у регионов с низкой динамикой по налоговым и 

неналоговым доходам возникают серьезные проблемы с балансировкой 

бюджетов. 

В Омской области за последние шесть лет темп роста поступлений 

налоговых и неналоговых доходов составил 132%, тогда как в среднем по 

стране доходы выросли более чем в 1,5 раза, а по регионам Сибири – в 1,6 

раза.  

Одновременно за три последних года произошло сокращение на 36% 

нецелевой поддержки региона из федерального бюджета.  

В результате ежегодно растет необеспеченная потребность на 

исполнение базовых полномочий субъекта.  
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Так, при нашей потребности на 2022 год в 156 млрд. руб., 

собственными источниками мы сможем обеспечить только половину. Это 

при условии, что дотация на выравнивание будет не ниже нынешнего года. 

Из-за недофинансирования у нас есть факты возбуждения уголовных 

дел в отношении должностных лиц органов региональной власти.  Сегодня 

Следственный комитет справедливо ставит вопрос об обеспечении жильем 

детей-сирот. У нас более 6,5 тысяч человек, которым мы должны были 

предоставить квартиры еще вчера. Ежегодно очередь пополняется на 600 

человек. При этом за счет собственных средств и федеральных субсидий 

мы приобретаем не более 250 квартир в год.  

Недостаток финансирования базовых полномочий приводит к 

снижению качества жизни, росту социальной напряженности и усилению 

миграционного оттока. За последние пять лет численность населения 

Омской области сократилась почти на 70 тыс. человек, или на 3,5%.  

 

Еще один момент, на который я хотел бы обратить внимание.  

Целевые трансферты регионам в проекте федерального бюджета  

снижаются на 10%. При этом идет перераспределение поддержки в пользу 

нацпроектов на 3,6%, что можно только приветствовать. Но вместе с тем 

возрастают и расходные обязательства регионов.  

Напомню, что изначально реализация нацпроектов предполагалась за 

счет федерального бюджета с минимальной долей софинансирования со 

стороны субъектов – в 2%. Но по факту регионы вынуждены выделять 

дополнительные средства на оборудование, инженерную инфраструктуру 

и благоустройство, а с этого года еще и на удорожание строительных работ 

и материалов.  
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Так, в этом году реальная доля софинансирования с нашей стороны 

на строительство объектов дошкольного и среднего образования по 

нацпроекту «Демография» составляет 54%, а не 2%, по нацпроекту 

«Образование» – 60%. Получается, что на их строительство вместо 

необходимых в соответствии с минимальной долей 140 млн. рублей мы 

вынуждены предусмотреть в 28 раз больше – 3,9 млрд. рублей. 

Таким образом, нам жизненно необходимо сбалансировать 

региональные бюджеты.  Без качественного исполнения базовых 

полномочий регионами невозможно обеспечить повсеместный устойчивый 

социально-экономический рост и процветание страны.   

 

Предлагаю:  

1. Проиндексировать распределяемый регионам объем дотации на 

выравнивание в соответствии с уровнем инфляции, начиная с 2017 

года, за счет уменьшения профицита федерального бюджета. Для 

этого потребуется порядка 140 млрд. рублей. 

2. Пересмотреть подходы к заключению соглашений на реализацию 

нацпроектов. Учитывать реальную стоимость мероприятий и 

определять долю регионального софинансирования в соответствии 

с Распоряжением федерального правительства № 2468.  

 


