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Заместителю Председателя 
Правительства 
Российской Федерации

Д.Н. КОЗАКУ

Уважаемый Дмитрий Николаевич!
Между Министерством финансов Российской Федерации и Губернатором 

Курганской области заключено Соглашение от 28.02.2017 г. № 01-01-06/06-86 
«О предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации из федерального бюджета бюджету 
Курганской области», на основании которого распоряжением Правительства 
Курганской области от 31 марта 2017 года № 78-р утверждена Программа 
оздоровления государственных финансов Курганской области на 2017-2019 
годы, в рамках которой планируется приостановление с последующей отменой 
целого ряда социальных мер поддержки.

Так, на основании Соглашения с 1 сентября 2017 года приостановлено 
предоставление вновь обратившимся гражданам ежемесячной доплаты к 
пенсии по инвалидности инвалидам боевых действий вновь обратившимся 
гражданам, предоставление ежемесячной доплаты к пенсии родителям лиц, 
погибших (умерших) вследствие участия в боевых действиях в Афганистане. 
Приостановлено предоставление ежемесячного пособия вновь обратившимся 
гражданам-родителям лиц, погибших вследствие выполнения задач в условиях 
вооруженного конфликта в Чеченской Республике и в ходе 
контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, 
на территориях государств Закавказья, Прибалтики, Республики Таджикистан с 
последующей отменой указанной льготы. Исключены нормы, 
предусматривающие распространение мер социальной поддержки на членов 
семьи ветеранов труда. Установлены дополнительные требования к стажу 
работы (20 лет) на территории Курганской области в отношении граждан, 
награжденных областными наградами и не предусмотрена индексация мер 
социальной поддержки. Исключены нормы, предусматривающие
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распространение мер социальной поддержки на членов семьи 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, а индексация мер социальной поддержки также не предусмотрена. 
Дважды в год получателей ежемесячного пособия на ребенка обязали 
предоставлять документы, подтверждающие критерий нуждаемости (при том, 
что Минфином рекомендовано предоставлять такие документы 
ежеквартально), отменена выплата материнского капитала семьям, где дети 
рождены после 1 июля 2017.

Также предполагается приостановить с 1 января 2020 выплаты подъемного 
пособия молодым специалистам, и фиксированной компенсационной выплаты 
на оплату отопления и освещения жилого помещения в размере 2 200 рублей 
Соглашением с Министерством финансов не учтено ни то, что средняя 
заработная плата педагогических работников в Курганской области даже с 
учетом выплат компенсационного характера составляет 21 902 рубля, при 
среднем показателе по Уральскому федеральному округу - 39 191 рубль, ни 
ликвидация с 2014 года 8 общеобразовательных школ и 33 их филиала и 
реорганизация 23 общеобразовательных учреждений, повлекшие уменьшение 
количества педагогов на 420 человек в связи с отсутствием финансирования. По 
данному вопросу направлялись обращения Министру образования Российской 
Федерации О.Ю.Васильевой и Министру сельского хозяйства Российской 
Федерации А.Н.Ткачеву.

Следует отметить, что достигаемая экономия бюджета в связи с отменой 
мер социальной поддержки не значительна, однако, вносит существенный 
вклад в усиление социальной напряженности в регионе.

В связи с изложенным, просим Вас рассмотреть возможность пересмотра 
условий Соглашения от 28.02.2017 в части сокращения выплат льготным 
категориям граждан, проживающих на территории Курганской области.

Член Совет Федерации . Лисовский
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