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 Уважаемая Елена Викторовна! 

 

 Министерство финансов Забайкальского края, рассмотрев Ваше 

обращение, направленное на имя Губернатора Забайкальского края Осипова 

А.М., сообщает следующее. 

 Забайкальский край является получателем дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из федерального бюджета. Получение такой 

финансовой помощи обязывает регион исполнять ряд условий.   

  В 2016 и 2019 годах регион прошел процедуры аудита Министерства 

финансов РФ. Выявлены факты превышения среднероссийских показателей 

по расходам бюджета за счет низкой нагрузки на персонал в учреждениях 

бюджетной сферы.  

В итоге, на основании рекомендаций аудита принят «План 

мероприятий по оздоровлению государственных финансов Забайкальского 

края», который согласован с Минфином РФ. Предоставление 

ежеквартального отчета об исполнении мероприятий плана является 

условием соглашения на получение дотации из федерального бюджета.   

За время реализации мероприятий плана, в течение периода 2017-2019 

годов регионом решены ряд острых проблем по погашению задолженности 

по оплате труда, снятию блокировки счетов и исполнению обязательств по 

государственным и муниципальным контрактам в большей степени за счет 

получения целевой дополнительной финансовой помощи из федерального 

бюджета.  

В целях выстраивания стратегии дальнейшего взаимодействия с 

Минфином РФ в соответствии с планом Министерством финансов 

Забайкальского края ведется аналитическая работа по оценке эффективности 

бюджетных расходов. В частности: 

- проведена полная паспортизация государственных и муниципальных 

учреждений; 

- проанализированы и сопоставлены среднекраевые данные по нагрузке 

на персонал учреждений со среднероссийскими значениями; 
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- муниципальным финансовым органам предложены к заполнению 

аналитические таблицы (34 ед.) к проекту методики расчета предельной 

(максимальной) штатной численности работников учреждений бюджетной 

сферы, оплата труда которых осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального образования и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Забайкальского края (далее – методика) для 

оценки ситуации по применению в условиях каждого муниципального 

образования; 

Показатели нормирования, предложенные для расчета, являются 

среднекраевыми и сопоставимыми со среднероссийскими.  

Данная аналитическая работа ведется в целях определения ситуации по 

сети бюджетных учреждений в каждом муниципальном образовании. На 

основании аналитических материалов выводы не сделаны, так как еще идет 

процесс заполнения. Обсуждение с отраслевыми министерствами 

запланировано по итогам данного процесса, поэтому проект на согласование 

в ведомства не направлялся.   

Вопрос определения штатной численности муниципальных 

учреждений относится к полномочиям органов местного самоуправления. 

Никаких рекомендаций о проведении сокращения штатной численности 

проект не содержит.   

Объем финансовой помощи бюджетам муниципальных образований к 

уровню первоначального бюджета 2020 года предусмотрен с ростом. 

Методика расчета размера дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности утверждена Законом № 608-ЗЗК от 11 декабря 2020 года «О 

межбюджетных отношениях в Забайкальском крае» внесение изменений в 

части применения для этих целей проекта методики не рассматривались.   

Средства на оплату труда работников бюджетной сферы в проекте 

Закона «О бюджете Забайкальского края на 2021 год и плановый период 2022 

и 2023 годов» предусмотрены из расчета на 11,5 месяцев фонда оплаты труда 

2020 года, увеличенного на фонд по дополнительной сети и досчета 

потребности на индексацию с 1 октября 2020 года.   

Источники для обеспечения дифференциации уровня оплаты труда 

между работниками категории МРОТ и специалистами не предусмотрены. 

Расчетная потребность на исполнение данного мероприятия составляет 4 

млрд. рублей. Внутренних источников для обеспечения данной потребности 

нет.  

 

 

 

 

Первый заместитель  

министра финансов 

[SIGNERSTAMP1] 

 Д.А. Семенов 
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