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МУНИЦИПАЛИТЕТЫ:
жизнь в условиях самостоятельности 

Этот выпуск страницы «Муни-

ципалитеты» – тематический. 

Потому что его материалы – 

попытка понять, каким видят 

свое будущее многие заураль-

ские сельсоветы. 

Стартом к такому самоопреде-

лению стала пресс-конференция по 

итогам года, на которой губернатор 

региона Алексей Кокорин ответил 

на вопрос одного из журналистов. 

Вопрос касался судьбы муници-

пального устройства Зауралья. 

– Мы провели анализ самообе-

спеченности сельских территорий. 

У 78% не хватает собственных до-

ходов даже на выплату заработной 

платы самим себе – работникам 

администрации. О каком местном 

самоуправлении может идти речь 

и как они могут выполнять долж-

ностные обязанности, которые на 

них возложены? – сказал губер-

натор. – Есть села, которые рас-

положены компактно, их, скорее 

всего, будем реорганизовывать 

в городские округа, чтобы умень-

шить количество муниципальных 

образований, но это должно быть 

согласовано с жителями. Они 

должны понимать, что это делает-

ся не для ущемления, а только в их 

интересах. 

Разговор о том, что Курганская 

область – единственная в Ураль-

ском федеральном округе, где 

такое большое количество муни-

ципальных образований – 458, 

ведется не первый год. Сторон-

ники сохранения существующего 

положения в качестве аргумента 

приводят главную ценность обще-

ства – удобство и уклад жизни 

сельского жителя. Сторонники 

оптимизации, в результате кото-

рой число муниципальных обра-

зований станет намного меньше, 

приводят финансовый аргумент 

– большинство муниципальных 

образований из-за отсутствия 

средств не способны выполнять в 

полном объеме полномочия, воз-

ложенные на них законом.

При этом решение, как сделать 

местную власть более эффектив-

ной, найти очень сложно. И все 

же над этим сегодня работают, 

изучают, анализируют опыт сосе-

дей специалисты правительства 

региона. Сегодня мы приводим 

мнения и представителей власти, 

и жителей, а в дальнейшем будем 

внимательно следить за тем, по 

какому пути и как пойдет заураль-

ское муниципальное сообщество.

Готовя этот выпуск, мы провели опрос за-

уральцев, преимущественно жителей села, 

через социальные сети Интернета, задав им 

следующий вопрос: « Как часто и по какому 

поводу вы обращаетесь в администрацию 

своего сельского или поселкового совета, 

как считаете, чем должна заниматься мест-

ная власть, и как относитесь к идее укрупне-

ния муниципалитетов на территории Курган-

ской области?» 

В опросе приняли участие около ста человек. 

Подавляющее большинство к идее укрупнения от-

неслось резко отрицательно. Есть зауральцы, ко-

торые видят в этом рациональное зерно, есть те, 

кто считает, что это серьезная тема для изучения. 

Приводим несколько полученных ответов.

Мнения «за»
Ольга Горелова, с. Глядянское, Притоболь-

ный район:

 – К идее укрупнения сельсоветов отношусь с 

пониманием в плане построения бюджета. У нас 

в Притобольном районе есть сельсоветы, расстоя-

ние между которыми меньше 10 км. Да, такие мож-

но смело укрупнять. Только людям надо решиться 

на это – и жителям, и депутатам, и главам, понять, 

что это разумное решение и выгода от него тоже 

будет, не сразу, конечно, а со временем. Наши люди 

(и таких, по моему мнению, большинство) из-за да-

леко не идеального социально-экономического 

положения не хотят планировать будущее. Мно-

гие ведь живут одним днём. Поэтому и выгоду от 

укрупнения просчитать нелегко. Ещё наш русский 

менталитет постоянно срабатывает: надо сейчас и 

немедленно, чтобы всё было хорошо, а подождать 

полгода, год, чтобы, допустим, ощутить пользу от 

укрупнения, вряд ли кто согласится.

Любовь Баштырева, с. Новые Байдары, По-

ловинский район:

– В сельсовет я, как депутат сельской думы, по 

просьбам моих избирателей обращалась неодно-

кратно, но не всегда получала ответы и помощь на 

свои просьбы. Да и о чём просить, если бюджет 

дотационный? Я поддерживаю вариант оптими-

зации количества  муниципальных образований. 

Думаю, если бы объединили наш Новобайдарский 

и соседний Байдарский сельсоветы, мы бы только 

выиграли.

Евгений Белешов, с. Глядянское:

 – А что они делают в совете? Пользы не вижу. Я 

считаю, что совет – пережитки советского времени.

Евгения Пахотина, п. Введенское, Железно-

дорожный сельсовет Кетовского района:

– Я живу в поселке Введенском уже 17 лет, 

приехала сюда из Казахстана. Главу сельского 

совета на рабочем месте не видела, на прием к 

нему попасть не могу. Со времени моего приезда 

ничего не изменилось: дорог нет, освещение в по-

селке отсутствует, мусор выбрасывают в ближай-

ший лес (гулять с ребенком там невозможно), есть 

и другие проблемы. А в сельсовете глава, специа-

лист, бухгалтер получают зарплату. Приятно, когда 

читаешь о другой ситуации в других сельсоветах. 

Но, судя по нашей, нам сельсовет без надобности, 

потому что он не выполняет своих функциональ-

ных обязанностей. 

Мнения «против»
Валерий Шкутов, с. Лопатки, Лебяжьевский 

район:

 – А как не нужен? На селе без него никак: 

очистка улиц от снега, освещение, справки, вода, 

пожарная часть. Много людей одиноких, когда 

они умирают, всем этим занимается сельсовет. 

Какие-то семейные споры и бытовые вопросы 

тоже приходится решать работникам сельсовета. 

А не будь его, надо ездить в район, для многих в 

наше время это недоступно финансово, да и наши 

дороги оставляют желать лучшего. 

 Галина Волкова, п. Старый Просвет, Кетов-

ский район:

– У нас тоже предлагали оптимизиро-

вать сельсовет. Но мы, жители Старого Просве-

та,  не согласились. Не видим смысла. Сельсо-

вет нужен – хоть какая-то проблема решается, 

а так  про нас забудут. 

Михаил Малетин, с. Костылево, Куртамыш-

ский район:

 – Сельсоветы нужны. Постоянно берем справ-

ки различные. И так уже нет ни сберкасс, ни почты. 

Надежда Панова, с. Спицыно, Шатровский 

район:

– Как жить без сельсовета?   У нас временно 

закрыли почту, поэтому, чтобы заплатить за свет, 

газ, телефон, ездим за 10 км, 40% населения – 

старики, они жалуются. Хоть совет есть, он и доро-

ги чистит, и водопровод работает благодаря ему, и 

в район, если нужно, помогает съездить. Катего-

рически против укрупнения! 

Екатерина Третьякова, Петуховский район:

 – Про малые деревеньки никто и не вспомнит. 

А если у жителей нет собственного транспорта, а до 

совета далеко – как быть? Я живу в малой дерев-

не. У нас  не ходит автобус, нет школы. Магазины не 

везде есть. Если уж заговорили об укрупнении, то 

оно рано или поздно произойдет. К сожалению. 

Нина Горшкова, с. Белоярское, Щучанский 

район: 

– В сельский совет обращаюсь редко. Знаю, 

что глава занимается многими вопросами: водо-

снабжение, освещение, очистка дорог от снега, 

отопление и ремонт клуба, пожарная служба. А 

ведь у сельсовета нет ни одной единицы техни-

ки, кроме легковой машины. На четыре деревни 

– один фельдшер. В одной деревне нет магазина 

и водопровода. Конечно, хочется, чтобы жители 

были сознательными, оказывали поддержку, но 

чаще предъявляются только требования.

Мнения 
«можно поразмышлять»

Сергей Петров, д. Воздвиженка, Половин-

ский сельсовет Целинного района:

– Что касается сельсоветов, то я вижу их рабо-

ту: справки, налоги, пьяницы, регистрация, убор-

ка дорог, освещение улиц, свалки и т.д. Нужен нор-

мальный штат и финансирование, чтобы депутаты 

не просто числились, а работали. Тогда можно, 

например, в нашем районе из трех сделать один 

совет. Но опять же все просчитать: количество на-

селения, удаленность населенных пунктов, мно-

гие другие слагаемые. В общем, это должна быть 

целая концепция, разработанная с участием глав 

советов. 

Юлия Мелкобродова, р.п. ВАРГАШИ:

 – Надо в сельсоветы и администрации людей 

хороших, чтобы за условия жизни земляков бес-

покоились, а не за личные, тогда и люди туда будут 

обращаться.

Вячеслав Кузьмицкий, с. Колташово, Кетов-

ский район:

 – Не понимаю, к чему делать вид, что от нас 

что-то зависит в этом вопросе? Сельские советы 

(администрации) уже фактически упразднены. В 

их руках остались мизерные функции. Да это бы 

ладно, можно и съездить в райцентр. Вопрос – 

как? На чём? Где взять свободный день? Возил 

друзей в Кетово в паспортный стол, так они пол-

дня сидели в очереди, после чего им сказали, что 

не все документы. Поехали ещё раз, и снова до 

вечера. Зачем убрали паспортистку, которая все 

эти вопросы решала в сельсовете, – непонятно.

– Владимир Корнеевич, речь 

о необходимости уменьшения 

числа муниципальных образо-

ваний в Курганской области 

идет давно. Нашу цифру 458, 

мне кажется, знают даже в Мо-

скве. Но почему именно в этом 

году тема из разряда обсужда-

емых переходит в разряд реа-

лизуемых?

– Потому что откладывать эту 

реформу местного значения с 

каждым годом все сложнее, ее 

нужно начинать. И, подчеркну, не 

ради самой реформы, а ради му-

ниципалитетов, о судьбе которых 

и идет речь. Сегодня мы наблю-

даем концентрацию проблем, 

которые испытывает власть на 

местах. Прежде всего речь идет 

о финансировании. Вы же пони-

маете, что одними разговорами, 

без серьезной финансовой осно-

вы выполнить в полном объеме 

полномочия, закрепленные за му-

ниципалитетами законом, невоз-

можно. Отсюда многочисленные 

предписания, протоколы, пригла-

шения в суд со стороны контро-

лирующих и надзорных органов, 

а также, что даже важнее, недо-

вольство самих жителей, если не 

решается какая-то проблема.

Специалисты пытались хотя 

бы ориентировочно подсчитать, 

сколько средств нужно среднеста-

тистическому зауральскому муни-

ципалитету, чтобы выполнять свои 

полномочия. Получилась цифра в 

39 миллионов рублей. Очень при-

близительная, конечно, но пока-

зательная. Что мы видим на деле? 

По итогам 2016 года 98% заураль-

ских муниципалитетов – дотаци-

онные. Одни в большей степени, 

другие – в меньшей, но решить 

свои полномочия без субсидий 

из регионального и федерального 

бюджетов они не могут. В неко-

торых сельсоветах собственные 

доходы за год, если не брать во 

внимание поступления дорожного 

фонда, едва достигли отметки в 

50 тысяч рублей. При этом на за-

работную плату даже самого ма-

ленького аппарата (глава и спе-

циалист) вместе с начислениями 

уходит в несколько раз больше. 

Получается, что доходы местного 

бюджета идут не на решение теку-

щих вопросов, а, образно говоря, 

проедаются. Задача правитель-

ства региона – найти более эф-

фективную модель, при которой 

и на развитие территории были 

бы средства, и на представителей 

власти, занимающихся этим.

Еще одна проблема, которую 

мы ощущаем все острее, – не-

хватка квалифицированных ка-

дров. В сельсоветах на должность 

главы не всегда можно найти же-

лающего, тем более специалиста 

с образованием. Без грамотного, 

разбирающегося и в экономике, и 

в законодательстве руководителя 

выжить сельсовету на каком-то 

отрезке времени можно, но ожи-

дать его развития не стоит. Есть 

надежда, что укрупнение муници-

палитетов позволит сбалансиро-

вать эту ситуацию. 

– Уже есть какие-то ориенти-

ровочные цифры относитель-

но того, на сколько в этом году 

муниципалитетов у нас станет 

меньше?

 – Речь идет не столько о количе-

стве, сколько о системе подходов. 

Хочу подчеркнуть, что все это дела-

ется не ради реформы, не во вред 

жителям, а пользы ради. Потому 

очерчена задача, законодательно 

разрабатываются грамотные под-

ходы к ее решению. Назову лишь 

несколько моментов, которые обя-

зательны в таком деле.

Прежде всего, для начала про-

ведения процедуры объединения 

муниципальных образований не-

обходимо изучить возможность 

объединения на местах, рассмо-

треть вопрос на заседаниях дум 

объединяемых поселений, прове-

сти публичные слушания, принять 

решения дум поселений. Ни один 

из этих моментов, как и описание 

границ вновь образованного му-

ниципального образования, соз-

дание новой редакции устава или 

формирование структуры органов 

местного самоуправления вновь 

образованного муниципалитета, 

не может быть решен с наскока, 

без серьезного анализа. Каждый 

из них будет рассмотрен индиви-

дуально, по каждому муниципа-

литету. И решать, сколько в каком 

районе будет оптимизировано му-

ниципальных образований, будут 

сами районы, а не правительство 

региона. Мы будем помогать ме-

тодически, юридически, органи-

зационно, но решение на местах 

будут принимать главы, депутаты 

и сами жители.

– Приступив к изучению темы 

оптимизации, мы провели 

опрос. Конечно, мало у кого эта 

идея вызывает воодушевле-

ние. Просто потому, что слово 

«оптимизация» в российском 

масштабе стало синонимом 

слов «сокращение», «закрытие», 

«ухудшение». Вот и сейчас сель-

чане (опрос шел в этой группе 

жителей) тревожатся о том, что 

с закрытием сельсовета жить в 

селе станет еще сложнее, что 

за той же справкой даже в со-

седнее село многим съездить 

проблематично. Что можете 

сказать по этому поводу?

– Я прекрасно понимаю и на-

строение, и опасение людей. 

Наша задача и задача глав на ме-

стах в том и состоит, чтобы найти 

варианты объединения, при кото-

рых качество работы муниципаль-

ной власти по отношению к жите-

лям как минимум не ухудшилось. 

Хотел бы напомнить, что никто не 

отменял закон, регламентирую-

щий, например, шаговую доступ-

ность администрации поселения 

для гражданина.

Я не говорю о том, что нужно 

ходить в «походы», это ориентир. 

То есть если два села стоят друг 

от друга на расстоянии более 

чем 30 километров, то речи об их 

объединении, если, конечно, не 

решат сами жители, не идет. Се-

годня мы имеем в виду неболь-

шие сельсоветы, которые рас-

положены рядышком, в случае 

объединения они могли бы рабо-

тать в интересах жителей гораздо 

эффективнее.

Что касается опасения людей 

по поводу того, что администрация 

из их села перейдет в соседнее, а 

они останутся без возможности 

получить ту или иную справку, то 

сегодня в регионе приступили к 

разработке законопроекта о вве-

дении института старост. Актив-

ные общественники, уважаемые 

люди есть в каждом селе: воз-

можно, именно они станут помощ-

никами глав на местах, а может, 

будут назначаться официальные 

помощники руководителя муни-

ципалитета. Но искать машину, 

чтобы съездить в сельсовет в со-

седнее село по мелкому вопросу, 

думаю, не придется. 

Кстати, мы проводили опрос 

среди муниципалитетов, так вот, 

105 готовы объединиться в 41. 

Повторюсь: удобные и эффектив-

ные варианты укрупнения будут 

искать на местах, обязательно 

учитывая мнение жителей. Наша 

задача – более эффективно рас-

ходовать средства, которые выде-

ляются на развитие той или иной 

территории в рамках бюджетного 

финансирования.

– Спасибо за разъяснение си-

туации. Думаю, что к этой теме 

мы вернемся еще не раз, на-

столько она актуальна.

 * * *

 Начиная цикл публикаций на 

тему оптимизации зауральских 

муниципалитетов, предлагаем 

читателям высказать свою точку 

зрения – аргументированно, с 

примерами и конкретными пред-

ложениями. Все вместе, думаю, 

мы должны понять, актуально ли 

применительно к нашей ситуа-

ции название работы В.И. Ленина 

«Лучше меньше, да лучше».

Не  во вред, а пользы ради
Местная власть должна быть и доступна, и эффективна
Что, где, когда и как? С этими вопросами я отправилась к чело-

веку, который не просто наблюдает российскую муниципальную 

реформу применительно к ситуации в Зауралье на протяжении 

десятка лет, но и вместе с муниципальным сообществом в силу 

своих должностных обязанностей анализирует ее плюсы и ми-

нусы, ищет выход из тех или иных ситуаций. Владимир Саблин –  

первый заместитель руководителя аппарата правительства Кур-

ганской области,  начальник управления внутренней политики.

Лучше меньше, 
да лучше?
В Курганской области изучаются возможности 
оптимизации муниципалитетов

Быть или не быть?

Цифры и факты

• В  Курганской области 458 муниципальных 

образований, в том числе два городских округа – 

Курган и Шадринск, 24 района, 13 городских и 419 

сельских поселений.

• Для сравнения: в  Челябинской области 320 

муниципальных образований, в Тюменской – 319, 

в Свердловской – 94, ХМАО – 105, ЯНАО – 55.

• Собственными доходами обеспечивают себя 

всего 9 поселений, остальные 423 являются до-

тационными. В структуре доходов местного бюд-

жета доля безвозмездных поступлений составляет 

71,2%. 

• В 2016 году 283 муниципалитета имели уро-

вень бюджетной обеспеченности по собственным 

доходам менее 30%, 127 муниципалитетов – от 

30 до 50%, 45 – от 50 до 80%, 3 – свыше 80%. В 

2015 году из 458 муниципалитетов не получали до-

тации из вышестоящих бюджетов город Шумиха и 

Сосновский сельсовет Каргапольского района, в 

2016 году – только г. Шумиха.

• Доля  муниципалитетов, собственные доходы 

которых менее 50% от расходов, в 2015 году соста-

вила 90,2%, в 2016 – 88,9%.

• В 2016 году минимальный среднедушевой до-

ход по муниципальным образованиям до выравни-

вания уровня бюджетной обеспеченности соста-

вил 320 рублей на человека (Иковский сельсовет 

Кетовского района). В году предыдущем на этом 

месте был Искровский сельсовет Звериноголов-

ского района с доходом в 235 рублей на жителя. 

Максимальный  среднедушевой доход на жителя по 

итогам 2016 года составил 15942 рубля в Байрак-

ском сельсовете Шадринского района, в 2015 году  

это был Улугушский сельсовет Катайского района 

с показателем 12110 рублей. Разрыв между ми-

нимальным и максимальным среднедушевым до-

ходом между муниципалитетами в ушедшем году 

составил 50 раз.

• Среднедушевой доход в среднем по районам 

области составил 4102 рубля на жителя. Ниже сред-

него имели показатель 15 районов из 24. В разре-

зе городских поселений среднедушевой доход со-

ставил 2103 рубля (ниже он в 8 поселениях из 13), 

сельских – 1479 рублей (ниже в 179 из 419).

Информация подготовлена по данным Финансового управления Курган-

ской области.
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