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1. Местный бюджет Урала после VI С'езда
Советов.

Бюджеты местных Советов от областного до сельских и поселковых включи
тельно— есть финансовое выражение совокупности мероприятий, осуществляемых 
этими Советами в области культурно-социального и хозяйственного обслуживания 
широких масс рабочего и крестьянского населения. Дело народного образования 
и здравоохранения, жилищного строительства и дорожных сооружений, мероприя
тия по развитию сельского хозяйства и по местному промышленному строитель
ству, охрана общественного порядка и судебное дело и, наконец, местное государ
ственное управление-все это составляет основное содержание местного бюджет
ного плана.

Об‘ем местного, как и общегосударственного, бюджета, его рост и развитие 
находятся в тесной зависимости от степени роста и развития всех отраслей народ
ного хозяйства. Чем больше растут отдельные отрасли хозяйства, тем больше име
ется возможность из‘ять часть их доходов на бюджетные нужды для целей боль
шего удовлетворения нужд и потребностей населения.

Что сказал VI С'езд по бюджетным вопросам.
Легко об‘яснимым является, поэтому, то, что на протяжении всех последних 

лет бурного роста всего народного хозяйства Советского Союза и, в том числе, 
хозяйства Уральской Области мы являемся свидетелями все возрастающего об‘ема 
местного бюджета нашей Области. К VI Областному С‘езду Советов бюджет Урала 
уже достиг 60 миллионов рублей и С'езд не без основания в своем постановле
нии по докладу о бюджете

„с  удовлетворением отмечает рост и укрепление местных финансов Обла
сти' за последние три года. Свод местных бюджетов Области текущего года, 
достигший 60 миллионов рублей, вырос по сравнению с первым бюджетом 
районированного Урала почти в три раза. Такое развитие местного финан
сового хозяйства является в основном результатом быстрого под'ема всего 
хозяйства Области, достигшего в текущем году довоенного уровня, благо
даря правильной политике Правительства и особым заботам' всех органов 
местной власти" (из постановлений V I Областного С'езда Советов).

Эти достижения в области финансового строительства Области V I С‘езд Сове
тов признал, однако, далеко недостаточными и констатировал

„отставание темпа роста местных бюджетов Области от все возрастающих 
потребностей населения".

В  условиях Урала несоответствие между ростом возможностей местного бюд
жета, с одной стороны, и ростом культурно-социальных и хозяйственных запросов 
населения— с другой, обусловливается, главным образом, тем, что в основных рабо
чих районах Урала—как в городах, так и особенно в рабочих поселках— отсут
ствуют элементарные виды благоустройства и чрезвычайно слабо развита сеть куль
турно-социальных учреждений, при возрастающих требованиях со стороны рабочих 
масс на школы, особенно повышенного типа, профессиональное образование, клубы, 
больницы, детские ясли, консультации и т. п. На ряду с этим и в сельскохозяй
ственных зауральских округах мы также имеем, как на то указал V I Областной
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С‘езд Советов,— незначительное количество специальных школьных и больничных 
зданий. При таком положении вещей, естественно, что значительную долю приро
ста бюджета приходится направлять на строительство, на образование самой сети 
учреждений, а не на непосредственное удовлетворение сегодняшних насущных 
нужд населения, при чем самый темп строительства как к моменту VI Обла
стного С‘езда Советов, так и по настоящее время следует признать абсолютно 
недостаточным. V I С‘сзд .Советов в своем постановлении по докладу Правитель
ства РСФСР указал, поэтому, на

„отсталость Урала в развитии социально-культурных учреждений, по срав
нению с другими промышленными районами Республики, и принимая 
во внимание,* что дальнейшее развитие сети социально-культурных учреж
дений будет находиться в полной зависимости от об‘ема нового строитель
ства, С'езд Советов обращает внимание Правительства на невозможность 
осуществления этих мероприятий без участия государственных средств, 
в виду слабости местных бюджетов Области‘4

О необходимости подтягивания бюджета Урала имеется также указание в по
становлении Совета Народных Комиссаров РСФСР от 18 января 1927 г., по докладу 
Уралоблисполкома, следующего содержания:

„Учитывая важность Уральской области, как промышленного района, признать 
необходимым подтягивание местного бюджета Урала к уровню бюджетов основных 
промышленных районов РСФСР".

Бюджет и хозяйство Урала за три года.
Каково же положение с местным бюджетом Области к V I I  Областному

С‘езду Советов?
Рост всего свода местных бюджетов Области за истекшие три года предста

вляется в следующем виде (по назначению):
1926-27 год . . . . 59.687 тысяч рублей
1927-28 71.043 » »
1928-29 » . . . 84.657 » »

Бюджет 1927-28 года увеличился по сравнению с предыдущим годом
на 11.356 тысяч рублей, или на 19% , а бюджет 1928-29 г. к предыдущему году 
показывает рост на 13.614 тысяч рублей, или па 19,2%. Если же сравнить бюд
жет на 1928-29 год, представляемый на утверждение V II  Областного С‘езда Сове
тов. с бюджетом 1926-27 года, утвержденным V I Съездом, то мы имеем рост
на 25 миллионов рублей или ка 42%.

Здесь следует лишь сделать одну оговорку. Дело в том, что внутреннее 
содержание бюджета 1928-29 года несколько отличается от бюджета 1927-28 года 
в том отношении, что в течение 1927-2S и 1928-29 г. г. шел процесс дальнейшей 
разгрузки государственного бюджета и передачи на местный бюджет ряда учрежде
ний по народному образованию, здравоохранению и сельскому хозяйству. Общая 
стоимость содержания всех этих учреждений по размеру ассигнований госбюджета 
в 1927-28 году выражается для 1927-28 года в 791 тыс. рублей и для 1928-29 г. 
в 2.136 тыс. рублей. Если учесть эту поправку, тогда чистый рост бюджета 
в 1927-28 году равен 10565 тыс. рублей или 17,7%, а в 1928-29 г. —11,483 тыс. 
рублей или 16,2%, а рост бюджета 1928-29 года к бюджету 1926-27 года 
реально составляет 22.100 тыс. рублей, или 37%.

V II Областной С‘езд Советов будет, таким образом, иметь возможность, 
утверждая бюджет Области на 1928-29 год, направить на удовлетворение куль
турно-социальных и хозяйственных нужд Области на 22 миллиона рублей 
средств больше, чем то имел возможность сделать VI С‘езд Советов два года 
тому назад.



За этот же период основные показатели роста других отраслей уральского 
хозяйства в процентах к предыдущему году дают следующую картину:

Показатели (в неизменных ценах 

1926-27 г.)
1926-27 г. 1927-28 г. 1928-29 г.

1928-29 г. 
к

1926-27 г.

Валовая продукция всего уральского хо
зяйства .................................................. 108,8 110,6 118,7 131,3

Валовая продукция промышленности . . 118,1 116,8 118,0 137,9

Валовая продукция сельского хозяйства . 101,4 101,9 109,0 111,0

В  т. ч. продукция лесного хозяйства . 90,8 115,0 123,1 141,6

Вся товарная масса (без акциза) . . . . 116,2 114,1 118,5 135,2

Продукция всей местной промышленности. 123,3 120,0 119,4 143,2

В  т. ч. областной..........................- . . 125,1 132,6 121,8 161,5

„ окруж ной................................ 117,0 94,8 112,7 106,8

Прибыль всей местной промышленности 
(по балансам за предшествующий год) . 118,2 83,0 106,5 88,4

Весь товарооборот .................................... 119,4 118,2 117,2 138,5

В  т. ч. посреднический товарооборот . 119,1 118,5 119,6 141,7

Доходы по государственному бюджету . . 131,0 129,8 113,5 147,4

Все эти хозяйственные показатели Области за последние два года и за теку
щий 1928-29 год свидетельствуют, что при переходе от восстановительного к рекон
структивному периоду в уральском хозяйстве сохранен весьма высокий темп 
роста почти всех отраслей хозяйства и что в текущем году этот темп еще более 
возрастает по сравнению с предыдущим годом.

Сопоставление роста местного бюджета с этими показателями приводит нас 
к выводу, что в 1927-28 году его рои почти полностью совпадает с показателями 
роста продукции промышленности и роста посреднического товарооборота, т. е. как 
раз тех хозяйственных явлений, от которых в большой степени зависит приток 
бюджетных доходов. В  1928-29 году, мы видим некоторое отставание темпа роста 
бюджета от тех же хозяйственгых показателей—16,2% по бюджету, 18% по про
мышленности и 19,6% по товарообороту.

Причины отсталости бюджета Урала.
Недостаточно быстрому темпу роста местного бюджета Области, особенно 

в текущем году, следует искать об‘яснений в двух основных явлениях. Первое— 
в чрезвычайно замедленном росте тех хозяйственных показателей, от которых зави
сит поступление доходов неналогового характера, а . отсюда и очень незначительный 
рост этих видов доходов; второе— в недостаточном учете некоторыми центральными 
правительственными органами (Госплан, Наркомфин) необходимости более усиленного 
подтятивання бюджета Урала к уровню бюджетов основных промышленных рай
онов Республики. Этот недоучет влечет за собою установление преуменьшенных 
процентных отчислений от общегосударственных доходов в местный бюджет, что 
особенно заметно по отношению к 1928-29 году.
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Если взять доходы бюджета текущего года в их структурном разрезе, то мы 
видим, что при росте налоговых доходов в 1928-29 году против фактических посту
плений предыдущего года на 27,5%, рост неналоговых доходов равен всего 16,1% 
и в то же время резко сокращаются пособия из государственного бюджета в виде 
дотаций и субвенций (с 4.492 тыс- руб. в 1927-28 году до 380 тыс. руб. в 1928-29 г.). 
Для большой ясности необходимо однако сделать поправку в том смысле, что 
на прирост в 16,1% неналоговых доходов в 1928-29 году повлияло то, что: 
1) отчисления от лесных доходов установлены Совнаркомом в этом году для Об
ласти в размере 4 8 %  вместо 40% в прошлом году (эти 8%  идут в возмещение 
переданных с госбюджета учреждений) и 2) в этом году местный бюджет впервые 
получает крупные суммы отчислений, в виде 10%  с доходов от реализации 2-го 
государственного займа индустриализации (2.000 тыс. рублей). За этими поправ
ками рост неналоговых доходов по бюджету 1928-29 года равен всего 900 тыс. 
руб. или 4,1% (в 1927-28 году этот рост был равен 9 ,6 % ). Отсюда со всей оче
видностью вытекает, что с ростом неналоговых доходов в бюджете Урала мы имеем 
явно неудовлетворительное положение.

Затруднения с неналоговыми доходами.
Важнейшими и основными неналоговыми доходными статьями являются: 

прибыль от промышленности, доходы от коммунального хозяйства и отчисления 
от лесных доходов. Достаточно бегло взглянуть на вышеприведенную таблицу 
хозяйственных показателей, чтобы заметить весьма заметный рост продукции мест
ной промышленности и резко замедленный темп роста прибылей от этой промы
шленности в 1928-29 году (по балансам на 1-ое октября 1928 года) и даже абсо
лютное их снижение против предыдущего года в 1927-28 году (по балансам на 1-ое 
октября 1927 года).

Следующая табличка еще более выпукло отображает этот момент:
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В  абсолютных суммах по ценам 
соответствующего года

Валовая продукция 
местной промыш

ленности

Балансовая при
быль

1925-26 .................. 04.532 т. р. G.134 т. р.

1920-27 .................. 78.910 т. р. 5.095 т. р.

Годов, прирост В % + 23,3% — 17,0%

1927-28 ................. 94,665 т. р. 5.424 т. р.

Годов, прирост в х х 4- 20% -f- 6,5 %

1925-26 год был наиболее благоприятным для промышленности годом, поскольку 
продажные цены еще не подвергались столь жесткому регулированию, как это 
имело место в последующие годы. В следующем же 1926-27 году былопроводено сни
жение отпускных цен, при отсутствии каких бы то ни было реальных результа
тов в области снижения еебеетоюШети. Особенно заметное снижение прибылей 
в 1926-27 году дала лесная промышленность, где отпускные цены строительных 
материалов, в связи с необходимостью максимального снижения строительного 
индекса, подверглись наибольшему снижению. Прибыль Камуралбумлеса снизилась, 
например, с 2.578 тысяч рублей в 1925-26 году до 906 тысяч рублей 
в 1926 27 году.



Второй и важнейший источник доходов неналогового характера— коммуналь
ное хозяйство является также одним из самых слабых участков в нашем хозяй
стве. Если взять цифры поступлений доходов от коммунальных имуществ за по
следние три года, то они показывают почти полное приостановление роста этого 
вида доходов, начиная с 1927-28 года. Если, например, в 1925-26 г. фактически 
поступило 6.400 тысяч рублей, а в 1926-27 году 7.400 тысяч рублей или на 1 мил
лион рублей больше, то "в 1928-29 году мы расчитываем получить те асе 7,400 ты
сяч руб., которые фактически получили два года тому назад, а в 1927-28 году мы 
не получили и 7 миллионов рублей.

Не лучше обстоит дело с коммунальными предприятиями, отчисления от при
былей которых очень незначительны, составляя на протяжении всех последних лет 
300-400 тыс. руб.

Основная причина такого ничтожного рост е доходов от коммунального хо
зяйстве кроется в том, что, как на то указано в постановлении V I Областного 
С‘езда Советов:

„крайняя отсталость коммунального хозяйства на Урале является резуль
татом как ничтожного развития его в дореволюционное время, так и н е
достаточной работы по сооружению новых и капитальному восстановле
нию старых коммунальных предприятий".

Полное отсутствие в Области рентабельных коммунальных предприятий 
(трамваи), резкое отставанш в области коммунального электростроительства (по
требление электроэнергии на одного городского жителя 14 клт часов в год против 
среднего по РСФСР в 26,6 клт.) и водопроводных сооружений (процент присоеди
нения домовладений к водопроводу будет доведен в текущем году до 4-5%, при 
среднем по РСФСР 9 ,1 % ) и общая неразвитость всей сети коммунальных пред
приятий в городах Урала предопределяют ничтожность бюджетных доходов от 
всего коммунального хозяйства.

Вложения в строительство коммунальных предприятий за последние - годы 
заметно увеличиваются, достигая в 1928-29 году 6.252 тыс. руб. против 3.227 тыс. 
рублей в 1926-27 году, но эти вложения не могли дать быстрого эффекта, особен
но в отношении роста прибылей, главным образом, в силу т< го, что решающая 
часть коммунальных предприятий строится за счет кредитов, погашение которых 
возлагается, естественно, на то накопление, которое будет образовываться внутри 
сети строящихся коммунальных предприятий. В  городе Свердловске, например, 
прибыль от всех коммунальных предприятий ожидается в 1928-29 году в 954 тыс. 
руб.. а срочные платежи по займам на строительство коммунальных предприятий 
равняются 841 тыс. рублей.

Помимо этих основных положений, приостановлению роста доходов от ком
мунальных имуществ, особенно в части доходов от торгово-складочных помещений 
и сдачи мест под торговлю на площадях и базарах, способствовало заметное со
кращение, начиная с 1927-28 года, частной торговой сети (3.000 предприятий на. 
l-oe октября 1928 г. против 8.500 на 1-ое октября 1926 год:).

И , наконец, третий вид неналоговых, доходов— лесное хозяйство Урала также 
находится в недостаточно удовлетворительном состоянии.

Низкай процент устроенности лесной площади (23% площади), неполное ис
пользование ежегодного прироста лесных площадей (около 2/3), преобладание дро
вяной массы в заготовках (деловая древесина при сплошных рубках дает 20-25%, 
вместо нормальных 30—40% ), систематическое употребление металлургией в своих 
приписных д чах строевого леса на дров1 (вырабатывается 5-6% строя, вместо до
говорных 15% ), затруднения с рабсилой на лесозаготовках, недостаточность ассиг
нований на механизацию лесозаготовок (1-2 мил. руб. в год) и, наконец, явная 
недостаточность вложений в лесное хозяйство— вот перечень обстоятельств, пре
пятствующих наиболее полному извлечению доходов от лесного хозяйства в госу
дарственный и местный бюджет.



Наименее благоприятным годом в отношении поступлений лесных доходов 
был 1926-27 год, когда эти доходы достигли лишь 13 мил. рублей, дав недобор 
против сметах предположений около 3-х мил. рублей- В  1927-28 году об'ем 
лесных доходов достиг 16.300 тысяч рублей, благодаря включению в бюджет пере
ходящих (отсроченных) платежей предшествующего года и общему приросту отпуска 
древесиоы по строю на 19,7% и по дровам на 41,5%. В  текущем же, 1928-29 
году, мы вновь имеем приостановление роста лесных доходов— отчасти, в связи с 
выпадением переходящих платежей на 2 миллиона рублей, имевшихся в бюджете
1927-28 года, а во-вторых, потому, что новые таксы, утвержденные ЭКОСО 
РСФСР, значительно понижены, главным образом, для основного лесопотребителя 
лесной промышленности, что находится в непосредственной связи с задачами си-н 
жения строительного индекса. Совокупность влияния этих двух факторов не могла 
быть парализована ростом отпуска древесины в 1928-29 году, достигающим по пла
новым расчетам 31%  по строю и 7 %  по дровам. В результате, общий ожидаемый 
дход от лесов определяется в 16.500 тыс. рублей, что лишь на 1 %  превышает 
фактическое поступление прошлого года.

Эта беглая характеристика состояния трех важнейших доходных источников 
неналогового харлктера достаточно для того, чтобы уяснить себе все трудности, 
связанные с бюджетным строительством Области последних двух-трех лет.

Вследствие ничтожного роста неналоговых доходов удельный вес их в бюд
жете снижается для 1927-28 года до 30,7% и для 1928-29 года (не считая отчие- 
лени%от 2-го займа индустриализации) до 2 9 % . За этот счет резко увеличивается 
в 1927-28 году удельный вес группы т. назыв. «прочих доходов»— с 6 ,9%  до 12,9%, 
благодаря увеличению на три миллиона рублей государственной дотации и субвенции, 
а в 1928-29 году, при полном почти сокращении дотации и субвенции мы 
получаем резкое увеличение удельного веса налоговых доходов до 6.2 ,1%  против 
56,3% в 1927-28 году.

Недостаточность финансирования уральского бюджета со стороны 
Центра.

Совершенно очевидно что, если об‘ем основных неналоговых доходов, степень 
их роста и развития зависят, главным образом, от хозяйственной деятельности 
всей системы местных Советов и их хозяйственных органов, то этого нельзя ска
зать с такой же определенностью в отношении налоговых доходов. Основные на
логовые источники—сельхозналог и промысловый налог, при единстве налоговой н 
фин нсовой системы Советского Союза, не могут быть территориально закреплены 
за местными советами по месту их поступления. По этим доходам ежегодно уста
навливаются различные для отдельных областей и районов процентные отчисления 
в их местные бюджеты. И, следовательно, об ем средств, которыми располагает 
Область для сгоего бюджета от этих доходов, определяется не самой Областью, 
а центральными организациями и от этого по существу и зависит «подтягивание 
бюджета», о котором идет речь в постановлении СНК от 18 января 1927 г.

Как обстоит дело в этом отношении? Бюджет 1927-28 года строился вскоре 
после V I Съезда Советов и после постановления Совнаркома РСФСР по докладу 
Арал облисполкома о необходимости подтягивания бюджета Урала к уровню основ
ных промышленных районов Республики. В результате постановки бюджетных во
просов Урала пред Правительством мы имели следующее: отчисления от основных 
государственных доходов, регулируемых центром, были для Урала оставлены в 
процентах, принятых для 1926-27 года—50% от промыслового Налога, 60%—от 
сельхозналога и 40%  от лесных доходов- Увеличение коснулось лишь государ
ственной дотации и субвенции, определенной Совнаркомом РСФСР в 4.490 тыс. 
рублей против 1.480 тыс. рублей, отпущенных в 1926-27 году. Этим первым ша
гом к подтягиванию бюджета Урала и был обеспечен реальный рост об'ема 
бюджета 1927-28 года на 17,7 проц. против бюджета 1926-27 года.



При всем этом, уровень бюджетного хозяйства Урала продолжал и в
1927-28 году заметно отставать от уровня ряда других районов РСФСР. Так, 
по душевому расходу Урал достиг в прошлом году 10 р. 12 к. расходов на душу 
населения, а Центрально-Промышленный район (без Москвы и Ленинграда) 15 р. 
84 коп., Яросл вская губерния 18 р. 34 коп., Ивано-Вознееенская 23 р. 95 коп., 
Владимирская 14 р. 51 к., Нижне-Волжский р ион И  р. 08 к ., Северо-Кавказ
ский Край 13 р. 24 к. и т. д. Не трудно сделать вывод, что при громадной от
сталости в школьном и больничном деле, при отсутствии какого бы то ни было 
благоустройства в основных рабочих районах и при тягчайшем жилищном кризисе, 
достижения 1927-28 г. являются аб(олютно недостаточными, —почему при постро
ении бюджета на 1928-29 год Область вновь выдвинула проблему подтягивания 
бюджета Урала и улучшения степени удовлетворения культурно-социальных и хо
зяйственных потребностей населения.

В  текущем бюджетном году, в связи с изменением системы финансирования 
местных бюджетов, реформой промыслового налога и об‘единением его с налогом 
на обращение ценностей, отказом от отпуска дотаций и субвенций и рядом других 
организационных изменений в бюджетной структуре, сопоставление об‘ема государ
ственных регулируемых доходов можно лишь представить в следующем виде, по 
реальному значению каждого отдельного регулируемого доходного источника:

1927-28 г. 

(исполнение)
1928-29 г.

Отчисления от сельхозналога.............. 11.312 т. р. 15.032 т. р.

„ „ госпромнатога.............. 19.650 т. р. 23.532 т. р.

„ „ лесных доходов . . . . 6 606 т. р. 6.620 т. р.

Дотация и субвенция ............................ 4.492 т. р. 380 т. р.

42.060 т. р. 45.564 т. р.

Прирост в 1928-29 г . ............................ Д-3.504 т. р. или 8,3 %

По удельному же весу значение этих доходов в общем своде доходов 
снижается с 58,1% в 1927-28 г. до 56,0% в текущем году.

Мы пе располагаем денными о степени роста местных бюджетов по РСФСР 
в целом, но приведенные цифры все же свидетельствуют, что установленные в 
этом году для Урала процентные отчисления повлекли за собою уменьшение 
удельного веса регулируемых Центром доходных источников в общем своде 
доходов по бюджету и в силу этого мы имеем в 1928-29 году реальный рост 
бюджета лишь в 16,2% против роста бюджета 1927-28 года в 17,7%.

Бюджетные достижения 1926-27 года.
Несмотря на очерченные затруднения в области изв лечения доходов неналого

вого характера и на недостаточность учета нужд Урала при распределении цен
трализованных доходных источников, на основе общего под'ема хозяйства Обла
сти, бурного роста и развития промышленного производства, роста и разви
тия сельского хозяйства, роста товарооборота, на основе все возрастающих
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налоговых доходов, бюджету Области удалось на протяжении истекших двух 
лет достигнуть значительных успехов в области культурно-социального и хо
зяйственного обслуживания населения.

Бюджет 1926-27 год-i был утвержден V I Областным С‘ездом Советов в 59.688 
тыс. рублей. По фактическому исполнению бюджет достиг 62.452 тыс. рублей по 
доходам и 60.378 тыс. рублей по расходам.

В процессе исполнения бюджета этого года доходные рессурсы возросли на 
2.764 тыс. руб. или на 4 ,6%. Расходов из бюджет t было произведено (без расхо
дов за счет займов) ш  600 тыс. рублей, или на 1%  больше против сумм, утвер
жденных V I 0‘ездом Советов. Такой результат исполнения бюджета следует счи
тать в основном удовлетворительным.

По отдельным же видам доходов процент выполнения менее благоприятный, 
что видно из следующей таблички:

Д о х о д ы

Н а з н а ч е н о В ы п о л н е II 0

В  тыс. руб.
%

к итогу
В  тыс. руб.

%

к итогу

%
к назначе

нию

Налоговые . . . . 33113,0 . 55,5 37666,6 60,3 113,7

Неналоговые . . . 22052,3 37,9 20492,8 32,8 90,5

П р о чи е .............. 3921,3 6,0 4292,4 6,9 109,5

Основные трудности при исполнении бюджета 1926-27 года сводились, слсдо- 
4  вательно, к недобору но ряду неналоговых доходных статей и особенно от лесных 

доходов, о чем выше уже было упомянуто, благодаря чему в ряде округов с наи
более развитым лесным хозяйством испытывались затруднения в отдельные периоды 
бюджетного года. В  основном же доходы по бюджету 1926-27 года были выпол
нены полностью по всем отдельным дифференцированным бюджетам. Так, 

бюджеты районные были выполнены на . . .  . .106,7%
» юродские » » ................. 102,3%
■» окружные » » .................100,0%
» областной » » . . с. . . 109,4%

Наряду с этим, при исполнении расходной части бюджета 1926-27 года было 
обнаружено повторявшееся в предшествующие годы неполное выполнение расход
ных ассигновании на мероприятия культурно-социального характера— 98,3% по 
группе в целом и 95,8% по здравоохранению, при допущении перерасхода по. 
группе административно-судебных расходов.

Общая оценка исполнения бюджета 1926-27 года покажется, несмотря на 
отдельные перечисленные недостатки, весьма удовлетворительной, если еще при
вести данные о направлении всего прироста бюджета 1926-27 года против 1925-26. 
года, отображенные в следующей табличке (по исполнению):

Бюджет 1925-26 г..........................   49.833 тыс. руб.
» 1926-27 г.................................. 60.378 тыс. руб.

П р и р о с т . . .  . 10.545 тыс. руб.
На культурно-социальные и хозяйствен

но-производственные расходы . . . .  8.600 тыс. руб. или 80,0%



l i  —

Четыре пятых прироста бюджета 1926-27 г. были, следовательно, на
правлены на удовлетворение культурно-социальных и хозяйственно производ
ственных нужд населения Области.

Как был составлен и выполнен бюджет 1927-28 года.
Бюджет 1927-28 года не только исполнялся, но и строился уже на основе 

директив V I Областного С‘езда Советов. Общий об‘ем бюджета был принят по 
доходам в 71.043 тыс. рублей и по расходам в 71.309 тыс. рублей (разница 
была покрыта займами).

Основные принципы, которые были положены в основу построения бюджета
1927-28 года и направления прироста его доходов, сводились к тому, чтобы ма
ксимально расширить все виды строительства местного хозяйства (школьное, боль
ничное, дорожное, жилищное), увеличить отпуск средств на финансирование про
мышленности, обеспечить выполнение плана всеобщего обучения, несколько улуч
шить качественное обслуживание массовых культурно-социальных учреждений и 
провести в жизнь постановление Правительства об увеличении зарплаты низовых 
культурных работников. Все это необходимо было осуществить при максимальном 
сжатии административно-управленческих расходов, в соответствии с директивой по 
этому вопросу партии и правительства.

По сравнению с 1926-27 годом, бюджет 1927-.28 года в своем назначении и 
исполнении представляется в следующем виде:

(в тысячах рублей)

Группы расходов

1926-27 г. 
исполнение

1927-28 г. 
назначено 11 с

1927-1928 г. 
п о л н е и и е

В  тыс. 
РУб-

% к 
итогу

В  тыс. 
РУб-

% к 
итогу

В  тыс. 
РУб-

% к 
итогу

% к 
наз- 
нач.

% к
26-27
год.

Административно-судебные 14184,4 23,5 13518,7 19,0 13019,8 19,1 100,7 96,0

Культурно социальные . . 29606,0 49,0 36895,8 52,0 36423,5 51,2 98.7 123,0

Хозяйствен.-производствен. 12199,5 20,2 16138,7 22,7 15319,9 21,5 94,9 125,6

Прочие................................ 4388,5 7,3 4489,7 6,3 5799,3 8,2 129,2 132,1

Итого . . . 60378,4 100,0
.

71042,9 100,0 71162,5 100,0 100,2 117,9

Эти цифры достаточно ясно иллюстрируют основно1. направление прироста 
бюджета 1927-28 года и общую линию развития уральского бюджета, сводящиеся 
к тому, что за счет снижения веса и значения расходов на государственное упра
вление идет неуклонный рост абсолютных сумм и удельного веса групп 
расходов социально-культурного и хозяйственно-производственного характера.

По бюджету 1927-28 года осуществлен ряд мероприятий по линии народного 
образования—-открыто около тысячи новых комплектов школ I  ступени, увеличены 
нормы учебных расходов по всей сети средних и низших учебных заведений, по
вышена заработная плата преподавательскому персоналу, значительно усилено 
школьное строительство и, в частности, образован согласно постановления V I С'езда 
Советов областной школьно-строительный фонд в размере 500 тысяч рублей, впо
следствии дополненный до 1 миллиона рублей, за счет ассигнований по бюджету
1928-29 года.

Повышение зарплаты медицинским группам работников, особенно на селе, 
расширение сети больничных коек на 250 единиц, частичное повышение норм обслу
живания лечебных учреждений и, наконец, значительное расширение контингента
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ненеионируемых инвалидов войны и повышение норм пенсий— вот перечень основ
ных мероприятий по линии культурно-социальных учреждений и организаций, осу
ществленных за счет прироста бюджета 1927-28 г.

Дальнейшее увеличение ассигнований на финансирование промышленности, 
частичное выполнение директивы V I С‘езда Советов об образовании в городах спе
циальных капиталов жилищного фонда, некоторое расширение строительства ком
мунальных предприятий в основных промышленных районах Урала— все это полу
чило отражение в бюджете 1927-28 года,

Более подробная характеристика капитальных вложений в уральское местное 
хозяйство за последние годы будет предметом специального анализа в соответствую
щем разделе настоящей брошюры. Здесь мы ограничимся приведенной табличкой 
и кратким перечнем мероприятий, проведенных по бюджету 1927-28 года (утверж
денному, в виду несозыва С‘езда Советов, Областным Исполнительным Комитетом), 
свидетельствующих о полном отражении в этом бюджете директив и постановле
ний VI С‘езда Советов о путях развития уральского местного бюджета.

Анализ исполнения бюджета 1927-28 года показывает, что линия, положен
ная в основу построения бюджета, целиком сохранена в процессе его исполнения, 
несмотря на то, что при выполнении доходных планов было немало трудностей. Не
довыполнение промышленностью своих планов по снижению себестоимости —  пони
зило прибыльность ряда промышленных предприятий; свертывание частного сектора 
торговли повлекло за собою недовыполнение сметных предположений по промысло
вому налогу и по доходам от сдачи в аренду торгово-промышленных помещений. 
Эти основные причины привели к недобору по некоторым доходным статьям до 
1.400 тыс. руб. Но, в то же время, по ряду других доходов— лесным доходам, ре
ализации госзаймов, остаткам средств предшествующего года, реализации госфондов 
и т. п.,— имелось перевыполнение, достигшее 2'х миллионов рублей. В  результате, 
бюджет в целом по доходам выполнен (без учета поступлений, имеющих целевое 
назначение) с превышением на 700 тыс, руб. или на 1 % . Такое выполнение дохо
дов, хотя и удовлетворительное, в конечном счете, все же свидетельствует о на
пряженном исчислении по ряду доходных статей, благодаря чему в процессе испол
нения бюджета, при отсутствии в распоряжении местных Советов каких бы то ни 
было резервов, возник ряд затруднений для нормального обеспечения выполнения 
расходных планов по бюджету.

Тем не менее, мы в 1927-28 году впервые имеем полное выполнение на все 
100%, предусмотренных по бюджету ассигнований по группе культурно-соци
альных расходов, достигших 36.100 тыс. руб., а с учетом заработной платы за 2-ю 
половину сентября, выплаченной в октябре 1928 г., около 36.950 тыс. руб. против 
назначения в 36.670 тыс. руб. и лишь по ассигнованиям на здравоохранение име
ется фактическое сокращение ассигнований приблизительно на 175 тыс. руб., бла
годаря недокомплекту медицинского персонала в лечебных учреждениях, главным об
разом, сельских местностей. Однако, по сравнению с предыдущими годами, и здесь 
налицо определенные достижения. Так, в 1925-26 году процент выполнения бюд
жета по здравоохранению был равен 93,9°/0, в 1926-27 г. 95,8% и в 1927-28 году 
фактическое выполнение достигает 98,4%. По народному образованию намеченные 
по бюджету ассигнования в 25 миллионов рублей выполнены с некоторым да
же превышением.

С другой стороны, по группе административно-судебных расходов процент 
выполнения достигает лишь 99,7%, хотя по «местным советам и исполкомам» вы
полнение равно 102,7%, несмотря на перенос заработной платы. Это свидетель
ствует о сохранившейся еще в низовых советских органах тенденции к нарушению 
бюджетных планов в отношении расходов административного аппарата, хотя по 
сравнению с предыдущим годом и здесь есть улучшение.

Если взять группу хозяйственно-производственных и прочих расходов, то их 
выполнение превышает сметные предположения на 1.200 тыс, рублей, при допуще
нии, однако, заметных перераспределений средств внутри этих разделов между от-
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дельными мероприятиями. При общей целесообразности отдельных таких перерас
пределений, значительность их применения в некоторых округах (Свердловск и др.) 
позволяет думать о недостаточной налаженности там дела бюджетного планиро
вания.

Достаточно удовлетворительным следует, наконец, считать выполнение отдель
ных групп дифференцированных бюджетов за исключением сельских, что видно из 
следующей таблицы:

% выпол Удельный вес

нения |
Назначение ; Выполнение

. 1

Окружные бюджеты...................................

Окр. городов „  ....................................
ттПроч. „  „  ....................................

Районные „  . • .............................

Поселковые „  ....................................

Сельские „  ....................................

105,8

101.7 

305,2

102.8 

99,7 

88,1

19.7 | 20,2 

20,6 | 20,4 

3,8 ; 3.9 

37,3 ; 37,2 

2,0 1,9 

0,8 0,7

Итого по округам..............

Областной бюджет с обдфондом регулирован.

103.2

102.2

84,2 ! 84.3
j

15.8 15.7

При незначительном удельном весе сельских бюджетов в своде бюджетов Об
ласти, их недовыполнение на 12%  не могло иметь существенного влияния на об
щие результаты, но с точки зрения оценки внимания районных организаций к сель
ским бюджетам, эти цифры .говорят о явном недоучете ими значения и роли сель- 
бюджета в деле оживления деятельности сельсоветов и привлечения к  активному 
советскому строительству бедняцко-середвяцких масс деревни. В  этом направлении 
hi обходимо, поводимому, усилить внимание как окружных, так и районных орга
низаций и особенно финансовых органов на местах.

Общие выводы по исполнению бюджета 1927-28 года и общая оценка 
бюджетного строительства этого года сводится к тому, что мы сделали новый 
шаг в деле укрепления местного финансового хозяйства, в деле расширения 
степени удовлетворения повседневных и насущнейших нужд широких масс ра
бочих и крестьян нашей Области.



II. Доходы по бюджету 1928-29 года.

Нами уже указывалось, что, при общем несколько замедленном по сравнению 
с прошлым годом темпе реального роста бюджета текущего года, доходная его часть 
характеризуется незначительным ростом неналоговых доходов и заметным повыше
нием удельного веса в бюджете налоговых доходов.

Структура доходов
Более подробно строение отдельных элементов доходной части бюджета теку

щего года, по сравнению с предыдущими, видно из следующей таблицы:

Категории доходон
Поступило в тыс. рублей Структура (в % ". к об

щему поступлению)

1926-27 г. 1927-28 г.
1928-29 г | 

(.смети. ;!l 
назнач.) )|

326-27 г. 1927-28 г. 1928-29 г.

Налоговые..................... 37666.6 41212,1 52533,8 II 60,3 56,4 62,1

Неналоговые .............. 20492,8 22458,4 26084,3 II 32,8 30,7 30,8

П р о чи е ......................... 4292,4 9460,2 6039,3 ; 6,9 12,9 7,1

Итого . i 62451,8 ’ 73130,7 84657,4 |! 100,0 100,0 100,0

Эти цифры подтверждают, что на протяжении всех последних трех лет раз
витие бюджета шло преимущественно, за небольшим отступлением в 1927-28 году, 
за счет налоговых доходов — их доля в общем обЧме бюджета, составлявшая в
1925-26 г. половину всех доходов (49,3%), поднимается в тек. ^оду почти до двух 
третей (62,1%). Довольно медленно развертывались неналоговые доходы, при чем 
относительная роль их в бюджете постепенно падала —  в тек. году удельный вес 
неналоговых доходов достигает лишь 30,8% (вместе с отчислениями от займа) про
тив 40,2% в 1925-26 г. Группа прочих доходов, как видно из таблицы, отличается 
крайне неравномерным поступлением, в . силу того, что в этой группе доходов пре
обладают государственные пособия в виде дотаций и субвенций, отпуск которых 
но различным годам резко меняется (1926-27 г.— 1.480 тыс. рублей, 1927-28 год—  

• 4.490 тыс, руб. н 1928-29 г.—380 тыс. руб.).

Неналоговые доходы по отдельным видам:
Для большей наглядности мы приводам отдельные таблицы, характеризующие 

темп роста отдельных ввдоз неналоговых, а затем и налоговых доходов на протя
жении последних бюджетных лет:

(См. таблицу на 16 стр.).
Если исключить из об‘ема доходов текущего года предоставленные Области 

дополнительные отчисления от лесных доходов (8% )  в возмещение переданных 
с госбюджета учреждений (1.323 тыс. руб.), и 10% отчисления от реализации 2-го 
займа индустриализации (2.046 тыс, руб.), тогда мы имеем обшиц об ем ненало-
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Наименование неналоговых Поступило в тыс рублей 1 Годовой, прирост
в % %

доходов 1926-27 г. 1927-28 г.
1928-29 г. 

(смети. 1 
назиач.) j

1927-28 г. 1.928-29 г.

Доходы от промышленности и тор
говли .................................... 3592,8 3513,4

'

3363,7

( *!
— 2,2 -  4,3

Доходы по коммунальным имуще- 
ствам ................................... 7405,0 6653,7 7401,1 —  10,1 11,2

Доходы но коммунальным предпри
ятиям .................................... 313,1 484,3 374,5 54,8 —22,7

Доходы по сельскому хозяйству . 925,2 938,2 916,7 1.4 — 2,3

Отчисления от лесного дохода . . 5286,8 6606,5 7940,1 25,0 20,2

Прочие отчисления от госдоходов 450,2 423,3 829,5 —  6,0 96,0

Отчисления от реализации госзай
мов ..................... ................. — 653,1 2046,3 — 213,3

Разные прочие д оход ы .............. 2519,7 3185,9 3212,4 26,4 0,8

Итого . . . . 20492,8 22458,4 26084,3 9,6 16,1

говых доходов по бюджету 1928-29 г. равный всего 22.714 тыс. руб., при чем, по *" Д
сравнению даже с 1925-26годом, рост этой группы доходов в целом равен лишь 13%. '

Основные причины недостаточного роста неналоговых доходов нами уже из- ,
ложены выше, укажем здесь лишь на те основания, которые были приняты для 
исчисления отдельных доходных статей. >»

Промышленность и торговля.
Доходы от промышленности и торговли по отдельным частям показывают по

ступления в следующих суммах:

Статьи дохода
Поступило в тыс. руб. Годовой прирост

В %

1926-27 г.! 1927-28 г.
i - 1

1928-29 г. 
(сметн. 
назван.)

1927-28 г. 1928-29 г.

Промышленные предприятия:

а) отчисления от прибылей .

б) валовой доход .................

в) аренда ................................

2675,0

119,4

355,7

|

2907,2 I 2499,2 

16,9 j 53,7 

241,0 ) 284,4

8,7

-85,8

— 32,2

— 14,0

217,8

18,0

Итого . . . .

Торговые предприятия ..............

Недоимки прошлых л е т ..............

: 3150,1 

234,0 

208,7

(
3165,1 | 2837.3 

150,7 | 526,4 

197,6 ! -

0,5 

—35,6 

—  5,3

-10,4

249,3

Всего .............. 3592,8 3513,4 3363,7 __ 2,2 -  4,3



В  истекшем году отчисления от прибылей промышленности в бюджет уве
личились всего на 8 ,7 % , т.-е.. в значительно меиьш м размере, чем расширилось 
производство в 1926-27 г. (23,3 '/ ). 06‘яенялся это тем, что промыштенность 
в 1926-27 г. н была в состоянии урав.овеси.ь влияние жесткого регулирования 
продажных цен соответствующим снижением собес оим. сти и сжатием ра ходов по 
реализации товаров. Организационные формы окружной промышленности— комбини
рованное об‘единение пр дприятий (промкомбинаты)— т̂акже мало способствовали 
условиям нормального хозяйств вания, а для местбюджета им ли особо отрицатель
ное значение, т. к, прибыль рен >. бельных предприятий, входтших в комбинаты, 
поглощалась убыточны и предприятиями.

В  1927-28 году вало ая продукция областной, окружной и трестированной 
районной промышленности увеличилась на 20,8 ..  Темп роста области й промыш
ленности— 27,8 — был достаточно высоким и не снижакшйшся по равнению с пре
дыдущим годом. При этом рост происходил, главным образом, за счет использова
ния новых капитальных вложений, а также благодаря мероприя иям по р циона- 
лизации производства. В  частш ети капитальны затраты в областной промышлен
ности составили в ист кшем году 9.230 тыс. руб. против 4.810 тыс руб. 1926-27 г., 
т.-е. ув дичились на 9 2 % .

’В  этой связи в 1927-28 г. по областпой промышленности себестоимость сни
зилась на 7 ,8%  и по окружной и трестированной районной на 3,2 4  против
1926-27 года, при чем в областной промышленности снижение се б ест. им стияв. яется 
результатам, пр.имущественно, реконструкции пр. изводства, а в о..ружной— изме
нения организационной структуры, т. к ., благодаря расксмбинирсвашда, пред
приятия подучили большую самостоятельность в осущ ствлении пронзводств.нно- 

^  хозяйственных функций. Несмотря на эти шл жит льны/ показатели хозяйственной 
С } деятельности промышленности в 1927-28 г., отчисления от прибылей этого года 
s t  предусмотрены в бюджете 1928-29 го.да с понижением против прошлого года на 

408 т. р. или на 14%. Сокращение дох. дов п .лностью падает на областную про- 
's . мышленность, в связи с тем, что в 1927-28 г. выбыли из состава областной про- 

мышленности предприятия, давшие бюджету в ист.кшем году— 804 тыс. рублей 
(Уралм льтр.ст — 581 т. р., Артвнскгй и Павл-вский кссные заводы—223 т. руб.). 
Доходы от прибылей окружной промышленности, при рстте продукции в 1927-28г. 
на 6 ;„  и выпадении доходов от наиболее крупных кожевенных предприятий, 
переданных в с.,став областного треста, тем не менее повышаются на 250 тыс. руб. 
или 19,8%. Здесь решающее значение имеет то обстоятельство, что в результате 
раскомбинщ ования прибыль предприятий получает полное отражение в бюджете, 
в то вр.ля как раньше она частью исподьзовыв ш.сь для покрытия убытков по 
входящим в промкомбинаты убыточным предгриятиям.

Доходы от торговых предприятий в т.кущ м году увеличиваются, по сравне
нию с прошлым годив, в З1/* разб". Подавляющая рель в этом росте доходов при
надлежит новым доходным источником, образовавшимся отуч.стия местных Советов 
в качестве акционера в государственных акционерных общ ствах (Союзхлеб, 
Госторг).

Коммунальное хозяйство.
Доходы местного бюджета от всего коммунального хозяйства вырастают в 

текущем г.ду до 7.775,6 т. р., что по отношению к доходам 1927-28 Года дает 
увеличение да 637,6 т. р. пли 8,9%.

(См. таблицу на след, странице).
Истекший год для доходов по коммунальным имущее,твам был особо небла

гополучным— сметное н, значение оказалось недовыполненным, а самые доходы дали 
уменьшение на 10,2% против 1926-27 г. В текущем году, наоборот, доходы по 
коммунальным имущестгам, предпол. зкенные к поступлению в сумме 7.401,1 т. р., 
увеличиваются пр.-тив 1927-28 г. на 11,2%.
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. Поступило в тысячах 
рублей

Годовой прирост 
в % %

1926 27 г. 1927-28 г.
1928-29 г. 

(смети. 
иазнач.1

1927-28 r.jl928-29 г

Жилые стр оен и я......................... 1648,9 1413,7 1703,7 -14,3 20,5

Торгово-промышлеи. помещения . 3967,4 3628,0 4211,7 —  4,8 16,1

Места под торговлю..................... 1131,7 905,9 1039,2 — 20,0 14,7

Прочие имущества, и оС>рочные 
статьи ................................... 328,2 416,5 446.5 26,9 7,2

Недоимки ................................ 328,8 289,6 - 18,0

Итого по коммунальным 
имуществам . . . ”.............. 7405,0 6853,7 7401,1 — 10,2 11,2

Коммунальные предприятия . - . 313,1 484,3 374,5 54,7 — 22,7

Всего . . . . 7718,1 7138,0 7775,6
1

—  7,5
.

8,9

В частности, доходы от жилых строений и помещений исчислены на тек. год 
с ростом на 20,5%. Рост доходов основан, во-первых, на повышении на 20%  
в среднем по Области ставок квартплаты; во-вторых, на ожидаемом увеличении 
на 10-15°/о оплачиваемой жилплощади в результате более полного определения 
ее при инвентаризации и, в-третьих, на увеличении сдаваемой в аренду площади 
благодаря новому строительству. Для роста же доходов от торге во-промышленных 
помещений и мест под торго&ио в ток. году возможности значительно меньше, так 
как возникновение новых торговых предприятий идет довольно медленно. Поэтому, 
вообще, трудно было бы ожидать заметного роста этих доходов, если бы не было 
некоторой установки на инвентаризацию, долженствующую выявить действительно 
занятую предприятиями площадь. Исходя пч этих соображений, доходы от торгово- 
промышленных помещений исчислены с увеличенном против 1927-28 г. на 16,1%, 
а доходы от мест под торговлю— на 14,7%. Такой темп роста является пре
дельным и характеризует чрезвычайную напряженность исчисленных сумм.

В части доходов по коммунальным предприятиям мы имели в истекшем году 
некоторый рост. В  текущем году доходы по коммунальным предприятиям сокра
щаются на 22,7% ; однако, если учесть, что в сумме 1928-29 г. совершенно отсут
ствуют доходы от хозрасчетных предприятий г. Свердлозска, то сокращение дохо
дов по коммунальным предприятиям в тек. году является условным— фактически, 
без бюджета гор. Свердловска, имеется увеличение' доходов ка 19,8%.''

В общей массе коммунальные доходы значительно отстали от общего темпа 
развития бюджета— удельный вес их в обюме бюджета понизился с 13,8% 
в 1925-26 г. до 9 ,2%  в 1928-29 г. Средний душевой размер коммунальных дохо
дов по отношению ко всему населению Области составляет в тек. году 1 р. 06 к. 
против 1 р. 04 к. в 1925-26 г., т. е. остался за три года без изменения; по 
отношению к городскому населению средний душеной доход за это же время даже 
пови.ился с 5 р. 09 к. до 4 р. 76 к. Все эти цифры ещз раз подтверждают не
достаточную рентабельность коммун >льного хозяйства Области и полное почти 
приостановление роста доходности этого хозяйства.



—  19

Ключ к ув .течению доходности коммунального хозяйства лежит, невиди
мому, в том, чтобы на ближайшие годы продолжать более интенсивное вложение 
средств в рентабельные предприятия— трамваи, автобусы, водопроводы---как за счет 
бюджета, так и за счет кредитов, на ряду с проведением мероприятий по упорядо
чению ведения коммунального хозяйства со стороны местных исполкомов. В этом 
направлении прежде всего необходимо улучшить учет, закончить инвентариза
цию, упорядочить эксплоатацию имуществ', установить лучший контроль за 
выполнением договоров и т. д. и т. п. Особенно большие возможности имеются 
у городских и поселковых советов и их секций, чтобы в максимальной степени 
повысить доходы от находящихся в их ведении имуществ и предприятий.

Л е с н ы е  д о х о д ы .
Общи-- поступления лесных доходов, как это указано выше, превышают 

прошлогодние лишь на 1 % . Если взять данные об отпуске древесины по годам, 
то мы имеем следующие цифры:

Отпущено древесины 1928-29 г. 
(планов, 

нредпол.)
'

1926-27 г. 1927-28 г.

Строй—в т. куб. метр, плотной массы . . . 3861 4621 6051
В  о/0 0 о к предыдущ. году......................... 71,2 119,7 130,9

Дрова- в т. куб. метр, складной меры . . . 11413 16151 17268

В  о/о о » к пред. году ................................ 85.3 141,5 106,9

Если из общей суммы лесных доходов 1927-28 года в 16,3 млн. руб. и
1928-29 гол в 16,5 млн. руб. взять только ту ч стъ, которая падает на стоимость 
отпуск смой в соответствующие годы древесины (без переходящих платежей, не
доимок и iipocje ченпьгх платежей), тогда мы имели бы доход для 1927-28 года 
в 13,5 млн. рус. и для 1928-29 года г. 15 млн. руб. и рост доходе в 1928-29 г. 
на 11,1% при росте об‘ема фактически отпускаемой древесины на 31%  по строю 
и 7 %  по дровам. Это несоответствие сб'ясняетея снижением такс для лесной про
мышленности.

Явная недостаточность поступлений лесного дохода, ни в какой мере несоот
ветствующих лесным богатствам Урала, обязывает нас немедленно принять меры 
хозяйственно-экономического порядка к увеличению доходности лесного хозяйства.

Пятилетняя про.ктировка по лесным доход м показывает, что к к нцу пяти
летия об‘ем лесных доходов достигает только 140% к начальному году и, следо
вательно, по сравнению с другими хозяйств иными пс казателямк рост лесных дохо
дов резко отстает и по пятилетке.

В  настоящее время центральные правительственные органы и, в частности; 
образовавши постановлением ЭЕОСО РСФСР специальная комиссия занимаются 
изыск ;нием путей и способов максимального вовлечения в хозяйственный оборот 
страны лесных массивов северных < краин европейской части РСФСР. Интересы 
всего уральского хозяйства требуют значительного усиления внимания уральским 
лесам. Постановка вопроса об их включении в общий план правительственных 
мероприятий по увеличению экешгоатаций лесов нашей Республики, усиление 
вложений в лесное хозяйство, увеличение ассигнований на механизацию лесозаго
товок и наиболее рациональное использование всех средств по ведению лесного 
хозяйства должны н будут способствовать под‘ему доходности уральских лесов и 
ее удельного веса в государственном и местном бюджете Урала.
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Доходы от государственных займов.
Впервые в 1927-28 году в местном бюджете фигурируют доходы от государ

ственных займов, в виде 10% отчислений от займа Укрепления Крестьянского 
Хозяйства (653 тыс. руб.) и в 1928-29 г. от 2-го займа индустриализации 
(2.046 тыс. руб.).

За последние годы дело государственного кредита получило особо широкое 
развитие. В  государственном бюджете Советского Союза удельный вес доходов от 
реализации госуд ;р.твенных з ймов из года в год увеличивается, достигая в
1928-29 г;.ду 14,3% к общему об‘ему д ходов (без доходов I IК  ПС и НЕПиТ).

Предоставление местным Советам 10% отчи.лений отгос дарственных займов 
имеет большое значение с точки зрения погщрениания интересов местных С ветов 
в усп шн й их реализ дни. Как видно из следующей таблицы, и на Урале распро
странение государственных займов получило массовый хар ктер:

Реализовано по номиналу
-.....у..........

1926-27 г. 1927-28 г. 1928-29 г. (до 
1/IV-29 г.)
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-
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10335
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1190
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Удельный вес Урала в сумме выпуска займов по Союзу определился: 
по 3-му кре.тьянскому займу— в 1,33 % , по 10%-му выигрышному займу 1927 г.—  
в 1,34%, по займу укрепления крестьян кого хозяйства в 6,89%, по 1-му займу 
индустриализации— в 3,06% и по 2-му займу индустриализации—в 4 % .

Отсюда видно, что в области размещения государственных займов на Урале 
мы имеем значительные достижения особенно в отношении организованного населен.

В  этой связи будет уместным указать h i чрез ычайно важную задачу, стоя
щую перед нами в области государственного кредита в настоящее время, выражаю
щуюся в том, чтобы максимально популяризировать среди широких масс рабо
чих и крестьян необходимость удержания облигаций займов на руках, не до
пуская их сброски, ибо заем выгоден для государства только в том случае, 
если он является долгосрочным.
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Н а л о г о в ы е  д о х о д ы .
Решающее место в доходах бюджета по абсолютной сумме, по удельному весу 

и по участию в приросте принадлежит, как это видно из вышеприведенных таблиц, 
налоговым доходам.
По отдельным видам развитие этих доходов характеризуется следующими -цифрами:

Наименование налоговых доходов

Поступило в тысячах 
рублей

Годовой прирост 
в °/о °/о

1926-27 г.
[1928-29 г. 

1927-28 г.' (сметн.
1 назвач.Т

1927-28 г. 1928-29 г.

Отчисления от сельхозналога . .
а

11614,4 11311,7 15031,6 —  2,6 32,9

Отчисления и надбавки но пром- 
налогу .................................... 18574,8 19649,6 25569,9 5,8 30,1

Надбавки к подоходному налогу . 1668,4 2171,2 2081,3 30,1 — 4,9

Прочие отчисления и надбавки . 671,9 910,5 936,6 35,5- 3,9

Местные налоги и сборы . . . . 5137,1 7169,1 8914,4 39,6 24,3

Итого . . . . 37666,6 41212,1 52533,8 9,4 27,5

Источником роста налоговых доходов прежде всего явилось общее поступа
тельное движение народного хозяйства и увеличение народного дохода. Естествен
ный рост налоговых доходов был резко усилен в 1926-27 г. повышением ставок по 
промысловому и подоходному налогам, а также повышением контингента сельхоз
налога. Кроме того, в этом же году был увеличен размер отчислений от сельхоз
налога .в местный бюджет с 41,5% до 60 ’/0 и промналога с 45%  до 50% . 
В истекшем году пересмотр налоговой системы коснулся в основном только подо
ходного налота, давшего небольшое повышение, рост остальной массы налоговых 
поступлений в целом был крайне умеренным. В  текущем году, наобор т, в части 
налог вых доходов получается положение аналогичное 1926-27 г.— увеличивается 
контингент сельхозналога, значительно повышаются ставки промысловогоюбдожения 
и ряда местных налогов и сборов, благодаря чему общий темп роста налоговых 
доходов в текущем году несколько, обгоняет хозяйственный рост Области.

Более полное .представление о налоговой системе в местном бюджете и 
хозяйстве Ургла дает рассмотрение отдельных налогов и сборов.

Сельско-хозяйственный налог.
Поступление сельхозналога по Урзлобдасти в суммах уплаты населением в 

окладном году (с 1 /Y II до 30/VI) за пятилетие 1924-25 —-■ 1928-29 г. г. выражается 
в следующих цифрах:

LO О<м п
IO<м . <м

19
20

-2
7 

г.

ГС, • ей
ОС ! С5 .  —V <Г1 S  ^

I'” - CD Ф 2С J O' 1 ‘ ►-

2  1 S-S-ss

В  тысяч, р у б л е й ......................... 20.663 1 14.639 19.067 18.517 24.782

В  п. '< к предыдущему году . . . 70,8 130,2 97,1 ‘ 133,8

В  % к 1924-25 году .................. 100,0 70,8 92,3 89.6 119.9



За эта же годы мы имеем следующий рост облагаемых об‘ектов:

Г о д ы

П о с е в Кр. рог. скот Л о ш а д и

Тыс. дес.
В % % 

1924-25 г.
Тыс. гол.

В  % % 
к

1924-25 г.,
Тыс. гол.

В  % % 
к

1924-25 г.

1924-25 г......................... 3326,5 100,0 1503,5 100,0 1231,2 100,0

1925-26 г......................... 3619,6 108,8 1707,1 113,5 1275,8 103,6

1926-27 г......................... 3967,9 119,3 I 1805,7 120,1 1327,0 107,8

1927-28 г......................... 4000,6 120.3 1503,7 100,0 1254,3 101,9

— 1701,3 1.13,2 1284,% 104,4

Кроме того 1926-27 г. 1927-28 г.! 1928-29 г.

Учтено неземледельческих за-:
работков в млн. руб. . . : 44,6 53,0 80,4

Привлечено к обложению . . 7,6

ОCQСО14

Отсюда не трудно видеть резкое отставание налогового обложения от роста 
доходности сельского хозяйства до 1927-28 года включительно. Увеличение пла
тежеспособности крестьянского населения, с одной стороны, и рост культурных и 
хозяйственных нужд деревни, в значительной мере удовлетворяемых за счет сель
хозналога, с другой, — обусловили необходимость увеличения сельхозналога в
1928-2-9 году. В  основном это увеличение достигнуто установлением надбавок на 
подоходность, переходом на хозяйственную шкалу обложения с более высокой 
прогрессией обложения, по сравнению со шкалой пр. года, и 'применением индиви
дуального обложения в отношении кулацких хозяйств. При этом закон обеспечил 
освобождение бедноты полностью от налога и некоторое снижение налога для 
маломощных середняцких слоев; напротив, для зажиточных хозяйств налог был 
повышен и главная тяжесть налогового обложения была перенесена на верхушку 
деревни.

Контрольная цифра сельхозналога на тек. год предусматривала его повыше
ние против 1927-28 года в сумме начисления, примерно, до 29,5 млн. руб., а в 
сумме поступления до 24,5 миллионов рублей. Однако, вследствие того,' что на 
практике применения нового закона были допущены отдельные ошибки и извраще
ния, начисление налога значительно превысило контрольную цифру, составив около 
33-х миллионов рублей. Для исправления перегибов в обложении Областным 
Исполнительным Комитетом был выделен специальный фонд льгот и на ме
стах был произведен полный пересмотр обложения в отношении 120-130 тысяч хо
зяйств. В результате пересмотра мы достигли снижения налога, подлежащего из‘- 
ятию, почти до первоначальной цифры в 24,5 миллионов рублей. В порядке пересмотра 
были предоставлены льготы как хозяйствам, у которых доходы были исчислены 
неправильно, так и таким середняцким хозяйствам, для которых налог вообще 
был непосилен; кроме того, все середняцкие хозяйства, обложенные по ошибке 
индивидуально, были освобождены от индивидуального обложения и привлечены 
в общем порядке. При всем этом безусловно полностью соблюдены интересы



бедняцких хозяйств, которых в теку щем году освобождено полностью от налога 
396 тысяч или 32.9% or общею числа крестьянских хозяйств Области, что в 
уральских условиях является вполне достаточным.

Нижеследующая таблица говорит, шкоцец, и об удовлетворительном, в основном, 
распределении налога по социальным группам крестьянского населения:

I  группа 11 группа I I I  группа IV  группа

Хозяйства, 
освобождае
мые от нало
га по необ
лагаемому 
минимуму

5 озяЬства, 
обложенные 
в общем по
рядке, с до

ходом до 
400-500 р.

Хозяйства, 
получившие 
процентную 
надбавку, с 
доходом' от 
450 550 р.

Хозяйства, 
обложенные 
в индивиду
альном по

рядке

В °л % к итогу по области. I

В  общем количестве хозяйств . 21,3 66,1 11,9 0,7

В облагаемом доходе.................. 6,2 64,6 26,0 3,2

В налоге (яо начислению) . . . 1,0 46,6 45.4 7,0

Отсюда видно, что 1 2 ,6 % хозяйств, имеющих 29,2%  дохода, уплачивали
52,4% налога, что соответствует директиве партии и правительства об усилении 
обложения верхушечной и особенно кулацкой части деревни.

Новый закон о сельхозналоге на 1929-30 год предусматривает еще ряд 
льгот для основной бедняцко-середкяцкой массы деревни, что несомненно будет 
способствовать дальнейшему росту и развитию сельского хозяйства нашей
Области.

Промысловый налог.
Промысловый налог является одним из крупнейших бюджетных доходов 

Области. Поступление его составило;

и, и и, ~
с- ОС

со ф  2
05 05 05 ^  £3

В  тысячах рублей . . . . . .  . s
I

26.041 ! 30.731 39.951

Годовой прирост в % % . . . 52,7 18.0 30,0

В  1926-27 г. промысловое отложение было сильно повышено и это повышение 
совместно с ростом товарооборота привело к увеличению промнадога на 52,7%. 
В истекшем году промналог дал роет только на 18% , почти исключительно за 
счет переш дших от 1926-27 г. надбавок и присоединения к его контингент- налога 
с обращения ценностей.

Отсутствие естественного роста по промналогу в истекшем году, несмотря на 
увеличение товарооборота в 1926-27 г., 06‘ясняется сильным сокращением частной 
торговли, облагавшейся уравнительным сбором по ставкам, значительно превышав
шим ставки по обобществленному сектору. При оставлении без изменения старого 
порядка обложения промналог пё мог дать в 1928-29 г. достаточного йричоста 
бюджетных рессурсов. Поэтому, учитывая финансовое укрепление гое уд. нуомыш-
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ленности а кооперативной торговли, правительство нашло необходимым повысить 
фискальную эффективность налога как путем повышения ставок налога, так 
и путем упразднения ряда льгот.

В  результате реформы промыслового обложения поступление промналога в 
тек. году повышается против 1927-28 г. на 30%, при чем удельный вес разных 
секторов в поступлении промналога представляется в следующем виде:

В  X % к общей сумме 
поступления'

1926-27 г. 1927-28 г.
1928-29 г. 

(сметн. 
назиач.)

Государственные предприятия . . . 47,5 46,2 48,8

Кооперативные организации . • . . 32,2 39,0 43,1

Частные лица и предприятия . . . 20,3 14,8 8,1

Удельный вес частника в промналоге за последние три года уменьшился  
с 20,3 /о  до 8,1 ’у , в то время как удельный вес обобществленного сектора под' 
нялся с 79,7% до 91,9%. Это обстоятельство вытекает из не-клонного процесса 
завоевания государственной торговлей и кооперацией своих социалистических пози
ций в товарообороте страны и нашей Области.

Исчисленные по бюджету отчисления от промналога, исходя из контингента 
почти в 40 млн. рублей, является очень напряж.нноа доходной статьей в нашем 
бюджете. В  иду этого все советские органы на местах должна оказывать макси
мальное содействие и пом> щь налоговому аппарату в его работе по исчислению и 
взиманию этого важнейшего с точки зрения его веса в бюджете, дохода.

Подоходный налог.
Подоходный налог в Уральском местбюджете занимает более скромное место 

по сравнению с сельско-хозяйст; енным и промысловым нал гами —  его удельный 
вес в бюджете т :к . года оставляет только 2 6 %  против 17 ,8%  сельхозналога и 
30,2% промналога. Гл вное значение и интерес подоходного налога заключаются 
в есо классо ой установке-

Поступление под ходного налога, исчисляемое на текущий год, дает такие 
цифры:

[ С отчет
ных пред- 
j приятий

Общий Всего

...-..... ....... ........-.... ~ ....................... i]....... ........

1927-28 г. (исполнение).............. -.1 1088,9

1928-29- г. (сметн. назначение) . . jj 2335,0 

1928-29 г. в % % 1927-28 г...............j 214,4
II

4251,3

3396,5

79,9
, .

5340,2

5731,5

107,3

В текущем году поступление налога с отчетных предприятий возрастает 
против 1927-28 г. на 1.246,1 т. р. иди 114,4%, но в эту сумму входят 609,2 т. р. 
оклада налога по предприятиям, облагаемым в централизованном ш рядке сне Урала, 
до тек. года не перечислявшегося на Область (до тек. года переводились только 
надбавки в местные средства). Помимо этого, высокий р- ст налога происходит 
вследствие финансового укрепления торговли и промышленности в истекшем году



(без суммы 609,2 т. р. рост налога составляет 58,5%); особенно выросли прибыли 
потребкооперации вследствие снижения издержек обращения и успешн го вытесне
ния с рынка частного капитала.

Общий подоходный налог исчислен с уменьшением против поступления 1927-28 г. 
на 20,1%  в связи с сокращением частной торговли в нр. году, сильно отразив
шимся на доходности частного капитала-

Тяжесть подоходного налога с надбавкой в местные средства в истекшем 
году характеризуется следующими цифрами на одного плательщика с надбавками 
в местные средства:

Категории плательщиков

Средний налог в рублях % из‘ятия

1926-27 г. 1927-28 г.
1927-28 г.

в %  к 
1926-27 г.

1926-27 г. 1927-28 г.

Рабочие и служ ащ и е .................. 16,25 16,90 104,0 1,2 1,2

Лица, работающие не по найму . 46,25 51,25 110,8- 4,2 4,5

Нетрудовой элемент ..................... 382,50 447,00 116,9 14,6 17,1

Помимо подоходного налога, доходы нетрудового элемента попадают еще под 
обложение государственным налогом на сверхприбыль, составляющее во многих случаях 
50%  от оклада, подоходного налога с надбавкой. Таким образом, развитию нетру
дового накопления советской системой подоходного обложения поставлены 
жесткие преграды.

Местные налоги.
Значение местных налогов и сборов в качестве доходного источника мест 

бюджета поднялось довольно заметно. Еще в 1925-26 г. удельный вес местных на
логов в общем об‘еме бюджета составлял 8 ,7 % , в текущем же году повысился 
до 10,5°/о- Распространение с 1926-27 г. местных налогов на ряд фабрично-завод
ских поселений привело к крупному росту налогов со строений, транспортных 
средств, скота и др. Кроме того, общему развитию местных налогов способствовала 
дифференциация низового бюджета, т. к. благодаря организации самостоятельных 
поселковых бюджетов и бюджетов не окружных городов улучшился учет налоговых 
об‘ектов. В  текущем году некоторые местные налоги имеют очень высокий рост. 
Так, вследствие увеличения ставск, налог с грузов увеличивается на 6 3 % , налог 
со строений на 9 7 %  в т. д.

Классовая установка в местных налогах проводится как путем дифференциации 
етагок, так и путем предоставления льгот малоимущему населению. Нетрудовой 
элемент донолнительно облагается в городах целевым квартирным налогом, а в 
сельских местностях— сбором с лиц, лишенных права быть сельскими исполните
лями. В  текущем году по первому налогу предположено взыскать 291,1 т. р. и по 
второму 150,5 т. р.

Прочие доходы.
Выше указывалось, что поступление прочих доходов отличается крайней не

равномерностью, что связано, главным образом, с изменениями в поступлениях 
пособий пз общегосударственных средств (субвенций и дотаций), а также возмеще
ний из общегосударственных ср дств отдельных расходов.

В  истекшем году общая сумма возмещений увеличилась почти в 6 раз, а 
в текущем году сокращается до 748 т. р. или па 59,3° 0.
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Возмещение расходов на пенсии инвалидам вой нм производится го в полной 
сумме, а только в размере 2 5 % . В  прошлом году возмещение, в виде исключения, 
было повышено, чтобы дать возможность местным бюджетам осуществить постанов
ление Юбилейной Сессии ЦИК‘а об увеличении контингента пенсионеров. В тек. 
году, с переходом на нормальный процент возмещения, исступление сокращается 
с 1.035;6 т. р. до 698,2 т. р., хотя контингент пенсионеров увеличивается до 
21.905 чел. Компенсация же за переданные с госбюджета учреждения,— составляв
шая в 1927-28 г. 758 тыс. руб., в этом году совсем выпадает, так как она предо 
ставляется местному бюджету не в виде прямых кредитов, а в порядке увеличения 
процентных отчислений от государственных налогов и доходов.

Но зато в группе «прочих доходов» по бюджету текущего года фигурирует 
поступление 1.450 тыс. рублей в качестве пособия из неприкосновенного 
резервного фонда, образовавшегося в начале текущего года из поступлений первого 
срока сельхозналога оклада 1928-29 г. Этот резервный фонд образованна основании 
специального постановления правительства РСФСР и является неприкосновенным. 
С разрешения же правительства мы были вынуждены из этого фонда условно вк, ле
чить в бюджет 1.450 тыс. рублей для целей сбалансирования бюджета.

Разрыв между, доходами и расходами бюджета образовался в указанной сумме 
не потому, что Область строила свой бюджет с дефицитом, а потому, что к мо
менту сбалансирования бюджета правительством был сокращен первоначально уста- 
невленный процент стчщлений от промналога с 72% до 6 4 % . Это сокращение 
образовало разрыв в бюджете в 3 млн. рублей, нз коих 1 У2 млн. руб. покрыто 
приростом некоторых доходов, а остальные пришлось покрыть за счет непри
косновенного резерва.

Давая общую оценку доходной части бюджета, не- бхчшмо в заключение 
установить, что:

1. Доходы но бюджету исчислены с достаточным напряжением особенно в 
части промыслового налога и коммунальных доходов.

2. Отсюда задача всех Советов Области проявлять исключительную заботу о 
полном выполнении всего доходного плана, особенно в части напряженных доход
ных источников.

3. Неналоговые доходы растут медленно и поэтому необходимо провести ря 
мероприятий финансового и организационного порядка по укреплению доходнод 
базы местного бюджета за счет лесных доходов, прибылей промышленности и комй 
мунального хозяйства.

4. В виду исключительной важности накопления резервов для бюджетного 
строительства Области необходимо добиваться, чтобы фактический отпуск средств 
из неприкосновенного резервного фонда был максимально сокращен. Это предо
пределяет необходимость большего выявления доходов по другим статьям и 
недопущения какого бы то ни было расширения расходных планов по бюджету 
в процессе его исполнения.



III. Расходы по бюджету 1928-29 года.

Основными принципами, легшими в основу построения расходной части бюд
жета 1928-29 года, являлись-повышение степени удовлетворения культурно-соци
альных запросов рабочих масс, содействие хозяйственному п культурному под‘ему 
бедняцких и середняцких масс деревни, проведение ряда мер по благоустройству 
рабочих центров и обеспечение необходимых ассигнований для тех отраслей мест
ного хозяйства, развитие которых теснейшим образом связано с планом индустриа
лизация Урала.

Конкретно намеченные мероприятия сводились к следующему:
1. Расширение школьной сети начального образования до размеров, обеспе

чивающих выполнение плана всеобщего обучения, с одновременным принятием по 
бюджету расходов на естественный рост существующей сети школ повышенного 
типа.

2. Обеспечение выполнения постановления ' Союзного Правительства об улуч
шении дела индустриального и общего профтехнического образования.

3. Выделение по’ бюджету средств на помощь учащимся детям рабочих и 
деревенской бедноты.

4. Увеличение ассигнований на пенсии инвалидам войны.
5. Усиление средств кредитования сельского хозяйства и на мероприятия по 

его коллективизации, а также улучшение содержания и оборудования научных 
и опытных учреждений земельных органов.

6 . Увеличение ассигнований на финансирование местной промышленности, на 
образование жилищных капиталов, на коммунальное и дорожное строительство.

7. Выделение специальных средств с целевым назначением на благоустрой
ство основных рабочих цептров.

8- Подтягивание заработной платы наиболее отсталых групп культурных 
работников города и деревни.

0б‘ем и рост бюджетов.
Об‘ем расходов без займов по бюджету 1927-28 г. определился в 71.042,9 т. р.,  

а на текущий год в 84.657 тыс. руб.— с приростом на 13614,5 тыс. руб. или на 
19,2%. При этом, в об‘емы бюджета за оба года вошли расходы но учреждениям, 
переданным с государственного бюджета, с общей стоимостью для 1927-28 г. 
в 791 тыс. руб., а для 1928-29 г. (вместе с принятыми в 1927-28г.) в 3.950,3 тыс. руб. 
За исключением из бюджетов соответствующих лет этих сумм получается об‘ем 
расходов в 1927-28 г. — 70,251,2 тыс. руб. и в 1928-29 г.— 80.Т07.2 тыс.— руб.—  
с приростом на 10.456 тыс. руб. Таким образом, фактический рост бюджета 
в текущем году равняется 14,9%1)-

Структура расходной части бюджета и характеристика направления прироста 
бюджета 1928-29 года отображаются в следующих цифрах:

■) При исключении стоимости этих учреждений по размеру ассигнований госбюд
жета в 27-28 г. прирост бюджета 1928-29 года составляет 11.483 тыс. руб. или 16,2° „.
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(В  тысячах рублей).
1 С у м м а 1 П р и р о с т | Удельныйвес

Р а с х о д ы
27-28 г. 28-29 г. Сумма % к 

итогу
%

роста 27-28г. 28-29г.

Административно-судебные . . 13270,5 14148,6 878,1 6,4 6,6 18,7 16,7

Культурно-социальные . . . . ] 36578,4 46547,5 9969,1 73,3 27,3 51,5 55,0

Хозяйственно-производствен. . | 15747,1 18471,8 2724,7 20,0 17,3 22,1 21,8

Прочие . ................................ ! 5446,9 5489,5 42,6 0,3 0,8 7,7 6,5

Из всего прироста по бюджету 28-29 г. в 13.614 тыс. руб. на культурно
социальные расходы направлено около 10 мил. руб. или 73,3%, а без переданных 
с госбюджета учреждений около 7.150 тыс. руб. или 68,5%. В  истекшем году из 
прироста бюджета на эту группу расходов— было направлено около 60 % . Таким 
образом, бюджет текущего года построен при большем влиянии осуществления 
задач культурной революции, в виду чего удельный вес культурно-социальных 
расходов в бюджете, за счет снижения удельного веса остальных групп расхо
дов, возрастает с 51,5% до 5 5 % .

Группа хозяйственно-производственных расходов из прироста получила 2 0% , 
а без включения переданных* с госбюджета учреждений 24,4%, при чем в послед
нем случае этим расходам дан рост выше среднего по бюджету (16,2% против 14,9%).

По бюджету текущего года, как и в истекшем году, достигнуто дальнейшее 
снижение доли административно-судебных расходов -с 18,7% до 16,7%, хотя 
в абсолютной гумме и происходит некоторое увеличение этих расходов— на 6,6% .

Основной ьывод из этих цифровых показателей сводится к тому, что л и н и я  
развития Уральского бюджета в направлении максимального увеличения удель
ного веса расходов на культуру и хозяйство, при сокращении расходов на 
управление, получила в бюджете 1928-29 года весьма выпуклое отражение.

Народное образование.
Как в об1 еме бюджета, так и особенно в группе 

ходов, как видно из следующей таблицы:
культурно-социальных рас-

| 27-28 г. 
в

1 гыс. руб.
■

28-29 г. ; Прирост 
в ' сумма в 

тыс. руб. ! тыс. руб.
1

Удел, вес 
в общ. 

приросте
.. ........

Удельный вес

! 27-28 г.
........... .

28-29 г.

Народное образование . ! 24404,9 31589,9 J  7185,0 К5 00 .34,3 37,4

Здравоохранение . . . . 9918,8 11584,1 1665,3 12,2 14,0 13,7

Социальное обеспечение 2240,9 3338,9 1 1098,0 8,1 3,2 3,9

Основная часть бюджетных средств направляется на нужды народного обра
зования, достигая 31.590 тыс. руб., при чем доля их возрастаете 34,3% до37,4%.

Из общей суммы прироста расходов по народному образованию в 7.185 тыс. руб. 
на переданные с госбюджета учреждения падает 2.465 тыс. руб., остальные же 
4.720 тыс. руб. идут на расширение и улучшение всей местбюджетной сети 
учреждений. *

Этот рост ассигнований на нужды народного образования обеспечивает возмож
ность проведения ряда мероприятий по расширению сети школ 1 ступени, увели
чения количества учащихся в школах повышенного типа (школы крестьянской 
молодежи и 7-9 летки) на 2 с лишним тысяч единиц, повышения зарплаты учите-
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лям школ 1 ступени и повышенного типа, воспитателям и техническим служащим 
детских домов и избачам, увеличения норм учебно-хозяйственных расходов в школах, 
повышенного типа, где особо остро ощущается недостаток в учебных пособиях, 
и увеличения норм продовольствия и обмундирования в детских домах.

Все это в скромном, разумеется, объеме дает возможность несколько улуч
шить состояние сети народного образования Области в отношении их хозяйственно- 
матер иального обслуживания.

Сметные назначения предусматривают далее в области наробраза в качестве 
нового мероприятия ассигнование .250 тыс. руб. по бюджету городских и посел
ковых советов и районных исполкомов на пособие беднейшим учащимся из проле
тарских и полупролетарских слоев города н деревни.

Как ни малы эти суммы, ош  должны сыграть известную роль в деле созда
ния на местах материальной базы для организации помощи учащимся из беднейших 
сло в, в виде организации горячих завтраков, выдачи одежды и обуви и т. п. 
Помимо этпх средств, на это мероприятие, должны быть выделены средства местных 
кооперативных организаций, крестьянских комитетов взаимопомощи и самого насе
ления в порядке самообложения.

Особо стоит вопрос о росте расходов на содержание техникумов. Специаль
ным правительственным постановлением предусмотрено обязательное увеличение 
заработной платы педагогическому персоналу техникумов, особенно индустриаль
ных, а также увеличение размера стипендий учащимся этих техникумов. Несмотря 
на напряженное состояние- бюджета, нам удалось полностью выполнить установлен
ные Правительством нормы повышения зарплаты и стипендий, несмотря на т*>\ что 
содержание этих техникумов в этом году, переданных с государственного бюджета, 
ве компенсировано последним в полной их стоимости, с учетом естественного роста!

Рассматривая расходы по отдельным основным видам народного образования, 
мы видам, что преобладающее место занимают расходы по социальному воспитанию 
(67,4%). В  частности, па школы 1 ступени в текущем году намечено к  расходу 
12.573 тыс. руб. и из прироста на них направлено 1.319 тыс. руб. Расходы я 
школы повышенного типа из прироста получают еще большую сумму— 1,597 т. р.

Второе место принадлежит нолит.-просвет, расходам, которые растут в боль
шей своей части за счет переданных на местный бюджет совпартшкол (480 т. р.). 
В этой же группе расходы по изб im -читальням с 1.537 тыс. руб. в 1927-28 г. 
поднимаются до 1.788 тыс. руб., а по ликвидации неграмотности—с318тыс. руб. то 
465 тыс. руб.

Затем идет профессиональное техническое образование на которое в части 
техникумов падает 2.335 тыс- руб.

Одним из важпейших мероприятий по народному образованию, выполнение 
которого тесно связано с бюджетными ассигнованиями, является осуществление 
плана всеобщего обучения. В  директивах по построению бюджета этот вопрос был 
поставлен в числе первоочередных как в истекшем, так и в текущем году. По 
данным УралОНО и Уралстатуправдения детей школьного возраста имеется но 
Области в 1928-29 году 515,3 тысяч, а число учащихся от 8 до 11 лет в школах 
1 ступени и первых 4-х группах шкод повышенного типа равно 346,5 тысяч.; таким 
образом, охват детей достигает 67,2%, при чем по сравнению с прошлым 1927-28 г. 
число школьных комплектов увеличилось на 610, а количество учащихся па 25,3 т., 
при увеличении охвата детей с 62,7% до 67,2%.

Таковы достижении на этом важнейшем участке нашего культурного строительства.

Ассигнования на нужды здравоохранения.
Расходы по народному здравоохранению в бюджете текущего года до< тигают

11.584 Тыс. руб., увеличиваясь против 1927-28 г. па 1.665 тыс. руб. Однако, 
несмотря на такой значительный рост обшей суммы расходов, удельный вес их не 
только не растет, но даже снижается на 0,2%, составляя 13,7% в общем своде 
расходов.
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Основная часть средств из прироста по народному здравоохранению направ
лена на оборудование и открытие больничных коек во вновь отстроенных помеще
ниях. Это вызывается тем, что в результате крупных вложений в больничное 
строительство истекших лет за счет бюджета и -центральных средств медпомощи, 
в текущем году представляется возможность открытия целого ряда вновь отстроен
ных лечебных учреждений. Так, по бюджету 1928-29 года принято оборудование 
и содержание 21 новых лечебных заведений на 712 коек. Норма содержания койки 
с оборудованием несколько увеличена и определена в 700 руб., в связи с чем 
весь расход на_эти учрежнения составил свыше 460 тыс. руб.

Основная часть средств, ассигнованных на здравоохранение, идет на боль
ницы 6.794 тыс. руб., амбулатории и врачебные пункты— 1.318 тыс. руб., фельд
шерские пункты—903 тыс. руб. и расходы на курорты и санатории—328 тыс. руб., 
при чем в этом году впервые выделяется 50 тыс. руб. па курортное строительство.

Усиление внимания мероприятиям по охране материнства и младенчества’ 
а также по охране здоровья детей показывает увеличение расходов на эти меро- 
прития с 711 тыс. руб. в 1927-28 г. до 1.027 тыс. руб. в 1928-29 году. Этот рост 
Происходит как за счет расширения сети и улучшения материального обслужи
вания учреждений (232 тыс. руб.), так и за счет передачи некоторых учреждений 
с государственного на местный бюджет, с общей стоимостью в 84 тысяч рублей.

Увеличение ассигнований на пенсии.
Самый высокий процент роста (49% ) в бюджете текущего года имеют рас

ходы на социальное обеспечение. Это вызвано проведением в жизнь постановления 
Юбилейной Сессии ДИК Союзт об удвоении военного контингента инвалидов против 
принятого по бюджету 1926-27 г. (10.566), вследствие чего количество обеспечивае
мых по этим группам" доведено на 1928-.29 т. до 21.905 единиц, а об'ем расходов 
возрос на 1.065 тыс. руб. или на 61,7%.

На содержание 12 инвалидных домов с количеством инвалидов в .657, при
нят расход в 124,6 тыс. руб. с увеличением расходов, главным образом, на капи
тальный ремонт зданий.

В связи с этим в текущем году общий об‘ем расходов на социальное обеспе
чение составил 3.338,9 тыс. "руб. с ростом нт 1.098,0 тыс. руб. и доля их в бюд
жете возросла с 3 ,2%  до 3,9% .

Коммунальное хозяйство.
В группе- хозяйственно-производственных расходов первое место принадлежит ассиг

нованиям на коммунальное хозяйство, что видно из следующей таблицы:

! 27-28 г. 28-29 г. 1 Прирост в 28-29 г.
I

Удельный вес

, тыс. ну б.
1. ...........

тыс. руб. В
тыс. руб.

Удел.вес 
в общем 
приросте

27-28 г. 28-29 г.

Коммунальное хозяйство 
(вместе с предприят.)

1

7532,5 8472,4 939,9 6,9 10,6 10,0

Сельское хозяйство . . 1 .3339,3 3996,9 | 657,6 4,8 4,7 4,7

Местная промышлен. . 2777,6 3168,9 391,3 2,9 3,9 3,7

Пути сообщения . . . . 2097.7 2833,6 735,9 5.4 2,9 3,4
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Коммунальное хозяйство городов и рабочих поселков Урала к V I Областному 
Оезду Советов находилось в таком состоянии, что с'езд считал необходимым

„отметить в ряде трудностей, встающих перед -местным финансовым хозяй
ством Области и а пути его дальнейшего развития, б) совершенно недоста
точное благоустройство крупных населенных пунктов и в) острый жилищ
ный кризис в городах и рабочих поселках''.

Преследуя цели смягчения этих трудностей, за последние годы в коммуналь
ное хозяйство, на жилищное строительство, благоустройство н коммунальные пред
приятия за счет местного бюджета и коммунального кредита были направлены 
значительные средства.

Так, по отчетным данным об исполнении бюджета за истекшие годы, об‘ем 
расходов, произведенных на нужды коммунального хозяйства и коммунальных 
предприятий, со включением мероприятий, осуществленных за счет займов, 
представляется в следующем виде:

1 Удел, вес]
Сумма в бюджете Прирост

ПОИСПОЛН.1
о/0 роста

1924-25 г. . . ■ . .
1

4000,0 j
‘ 1 

11,1 ; — —

1925-26 г.................. 6489,5 13.0 j 2488,6 6*2/2

1926-^7 г. . . • . . 9161,0 ! 14.1 I 2671,5 41,2

1927-28 г.................. 12566,4 !
i  -

15,6 ! 3450,4
• .  ' ■ _

37,2

По бюджету текущего года рост ассигнований (без учета займов), достига
ющий 939 тыс. руб., направляется преимущественно на жилищное и коммуналь
ное строительство в рабочих районах.

Общая сумма расходов на коммунальное хозяйство слагается из следующих 
частей: по муниципализированным жилым домам и помещениям— 1.024 тыс, руб., 
по торгово-промышленным помещениям —  159 тыс, рублей, по благоустройству — 
1.255 тыс. руб., противопожарная охрана— 1.210 тыс. руб., городское земельное 
хозяйство— 142 тыс. руб., содержание отделов коммунального хозяйства— 573 тыс. 
рублей, отчисления в фонд рабоче-кооперативного жилстроительства--534 тыс. руб. 
и в специальный капитал жилфонда— 2.517 тыс. руб. Сюда не входят мероприятия, 
осуществляемые в текущем году за счет займов, характеристика которых дана 
в разделе «Капитальные вложения».

Ассигнования на сельское хозяйство.
Задачи, стоящие перед бедняцко-середяяцкими массами деревни в области 

реконструкции сельского хозяйства и социалистического переустройства деревни, 
требуют значительных затрат, наряду со средствами госбюджета и кредитной си- 

. етемы, также со стороны местных бюджетов.
Общая сумма средств, направляемых на удовлетворение нужд сельского хо- 

зяйства, из года в год поэтому растет, что подтверждается следующими данными:
Сумма в 
тыс. руб.

Доля 
в бюджете Прирост % роста

1924—25 год............................. 1388,1 j 3,9 ! —

1925— 26 год......................... 1945,6 3,4 j 557,5 , 40,2

1926-27 год ............................. 2803,6 | 4,3 ! 858,0 ! 44,1

1927— 28 год ..................• . . 3176,7 ' 4,4 1 373,1 j 13.3

1928—29 год (назначение) 3996,9 - 4,7 657,6 19,7



В текущем году рост расходов во сельскому хозяйству выше общего роста 
бюджета (19,7% и 19,2%).

Главными статьями расходов по сельскому хозяйству в бюджете 1928-29 г. 
являются: содержание ветеринарной сети— 1.355 т. р., содержание агрономической 
и зоотехнической сети—945 т. р., и расходы по опытным учреждениям— 429 т. р. 
На участие в расходах по коллективизации сельского хозяйства впервые ассиг
нуется 158 т. р.

В отношении отдельных мероприятий по бюджету текущего года важно 
отметить значительное увеличение ассигнований по 6 опытным полям (Камыш-
ловское в Тюменском округе, Шадринское, Троицкое, Менделеевское в Пермском 
округе, Ялуторовское в Тюменском округе и Соликамское), по машиностроитель
ной станции и по Зауральской опытной станции в общей сумме около 250 
тысяч рублей, что несомненно будет способствовать улучшению постановки 
опытного дела на Урале.

Кроме того, для усиления агрозоотехнического обслуживания крестьянского 
хозяйства был увеличен штат агроучастков на 26 агрономов' и на 5 помощников, 
а штат ветеринарных участков на 7 ветврачей и 35 ветфельдшеров. На новое 
строительство и капитальный ремонт агро-и ветпунктов отпускается 246 тысяч 
рублей.

Местная промышленность
По местному бюджету текущего года расходы по местной промышленности 

имеют рост на 391 тыс. руб. и достигают 3.169 тыс. руб.
Сумма расходов по промышленности слагается из следующих частей: содер

жание Областного Совета Народного Хозяйства и окружных промышленных отде
лов—602 т. р.-, расходы по промышленным предприятиям, не переведенным на 
хоз'. расчет,— 61 т. р., финансирование областной, окружной и районной про
мышленности— 2.342 т. р., отчисления в промышленные фонды— 80 тыс. руб. и 
участие в расходах по сельской электрификации - 75 т. р.

Основная часть прироста по расходам направляется на финансирование про
мышленности в размере 341 т. р.

Более подробная характеристика направления средств на отдельные отрасли 
и виды промышленности приводится в разделе «капитальные вложения».

Пути сообщения и средства связи.
Вопрос о приведении в порядок местных путей сообщений занимает особое* 

внимание Советов Области. Средства, отпускаемые по местному бюджету, были 
крайне недостаточны для приведения в порядок дорог и дорожных сооружений, находя̂  
щихся в крайне запущенном состоянии. Вопрос этот частично разрешается прив
лечением населения в порядке натуральных работ на дорогах сельского значения 
и проведением самообложения на нужды дорожного строительства.

Данные о совокупности расходов из всех источников на дорожное дело при
ведены в разделе «капитальные вложения». Из местного же бюджета на дороги 
и дорожные сооружения и средства связи за трехлетие затрачиваются следующие 
суммы (в тысячах рублей):

Сумма
Доля в бюд

жете без 
займов

Прирост % роста

1926-27 г. (выполнение) . . . 1798,4 3,0 414,2 40,0

1927-28 г. » . . . ' 1981,2 2,8 182,8 10,2

1928-29 г. (назначение) . . - . 2833,2 3,4 852,0 43,0
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Увеличение средств из бюджета на пути сообщения в 1927-28 году было 
недостаточно и это вызвало уменьшение удельного веса этих расходов в об‘еме 
бюджета. В текущем году положение заметно меняется и мы имеем рост расходов 
на пути сообщения на 852 т. р. больше фактических расходов прошлого года 
(против сметных исчислений 1927-28 г. рост равен 501 т. р.)

Несмотря на рост ассигнований по бюджету т. г. на дорожное дело, сте
пень удовлетворения потребностей в ремонте дорог и сооружений чрезвычайно 
низка. С будущего года, повидимому, встанет перед нами вопрос об организации 
местных дорожных фондов, наряду с усилением привлечения средств самого 
населения.

Административные расходы.
Группа административно-судебных расходов, повышаясь в абсолютной сумме 

с 13.270 т. р. до 14.148 т. р., снижается в своем удельном весе с 18,7% ДО 
16.7%. Основное повышение падает па расходы местных Советов и Исполкомов 
(455 т. р.), в связи с повышением заработной платы секретарям сельских советов, 
проведением расходов по перевыборам Советов и организацией аппаратов строи
тельного контроля (не имевших места в прошлом году)

Расходы по охране общественного порядка растут на 394,6 т. р., что обу
словлено повышением заработной платы сельским работникам милиции, введением 
периодических прибавок милиционерам и увеличением ассигнований на покупку 
и содержание лошадей для милиции, а также передачей с госбюджета 5 исправ
домов .

В тесной связи с об‘емом административной группы расходов находится 
вопрос о сокращении административно-управленческих расходов по местному бюд
жету. При затратах в 1926-27 году на весь управленческий аппарат Области по 
местному бюджету 11.927 т. р., полное выполнение директивы о 2 0 снижении 
управленческих расходов дало бы возможность использовать на культурное и хо
зяйственное обслуживание населения экономию в 2,3 миллиона рублей. Таким 
образом, вопрос о снижении управленческих расходов имеет для бюджета Области 
большое значение.

При составлении бюджета на 1̂ 27-28 год был проведен ряд мероприятий по 
сокращению и упрощению государственного аппарата, по упразднению ряда лиш
них звеньев в аппарате и даже целых учреждений и в результате сокращение уп
равленческих расходов но бюджетным исчи лениям 1927-28 года было доведено до 
18,5%. Однако, в процессе исполнения бюджета рядом местных Советов и учреж
дений сметные ассигнования были превышены и в результате, на основе данных 
обследования органов Госфинконтроля и РКП , выяснилось, что реальное сокраще
ние этих расходов в 1927-28 году против фактически израсходованных сумм в
1926-27 году равнялось лишь 12,6%. Это значит, что в процессе исполнения 
бюджета 5.9%  сокращенных расходов было вновь восстановлено, что следует счи
тать абсолютно ненормальным.

Недостаточные результаты в области сокращения расходов на управление 
следует об‘яснить, между прочим, тем, что сокращение административно-управлен
ческих расходов приводилось в отношении областного и окружных исполкомов 
с отделами, райисполкомов и городских советов, расходы же по сельсоветам не 
подвергались сокращению в виду того, что их штатный сост.iв (в большинстве 
сельсоветов— председатель и секретарь), а также ставки заработной платы и нор
мы расходов чрезвычайно ограничены. Однако, расходы сельсоветов включались 
в общин об1см расходов, по котором)' определялась сумма 20%  сокращения. Это 
в значительной степени затруднило полное выполнение директивы о 20% со
кращении.

По отдельным округам фактический результат сокращения за 1927-28 год, 
выявленный специальным обследованием окружных и областных органов фипансо-



вого контроля и Рабоче-Крестьянской Инспекции, а также сметные предположения 
но местному бюджету, на 1928-29 год выражаются в следующих цифрах:
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Фактическое сокраще
ние в 1827-28 г.

Сметные предположения 
на 1928-29 г.

Сумма 
в тыс. руб. % Сумма 

в тыс. руб. %

В.-Камский . . . . . . . . . 69,1 15,2 68,9 15,2

Златоустовский ..................... 33,7 8,2 74,8 18,1

Ирбитский . . • ................. 43,9 9,6 60,2 13,1

Ишимский ................................ 88,5 13,7 105,8 16,4

К.-Пермяцкпй......................... 34,2 12,6 38,6 14,3

Кунгурски й ............................. 81,5 13,6 76,5 12,7

Курганский ............................ 44,3 6,8 73,5 11,2

П ерм ский ................................ 140,1 4 14,1 143,3 14,4

Сарапульскин......................... 85,1 9,9 228,1 26,7

Свердловский ......................... 184,6 1.4,3 239,4 18,5

Т аги льский ..................  . . 112,0 13,1 177,1 20,7

Тобольский ............................. 82,0 16,8 93,7 19,3

Троицкий ................................ 23,6 4,5 85,2 16,1

Тюменский ............................ 79,9 10,7 138,6 18,5

Челябинский ......................... 75,6 10,5 124,1 17,3

Шадринекий............................ 44,5 6,6 53,3 7,9

Итого по округам . . .

Вез сельсоветов.....................

По областному бюджету . . .

1222,6

1126,8

275,8

11,5

14,9

22,0

1781,1

1826,6

289,7

16,7

24,1

22,6

Всего по Области ,. . . 

Без сельсоветов.....................

1498,4

1402,6

12,6

16,0

2070,8

2116,3

17,4

23,9

Без сельсоветов сокращение но сметам 1928-29 года достигает, таким обра
зом, 23,9%, но если иметь в виду также расходы по сельсоветам, то этот про
цент снижается до 17,4% и недосокращенная сумма будет равна, приблизительно, 
300 тыс. рублей.

Опыт прошлого года показывает, что в процессе исполнения бюджета про
цент сокращения не увеличивается-, а, наоборот, заметно понижается благодаря 
обилию сверхсметных расходов. Не допуская повторения подобного рода явлений



в текущем году, необходимо принять меры к возможному дополнительному 
сокращению управленческих расходов в течение бюджетного года.

С другой стороны, трудности, с которыми мы столкнулись при выполнении 
директивы о сокращении управленческих расходов заставляют нас, в целях обеспе
чения дальнейших успехов в этом деле, принимать более действенные меры по 
упрощению и улучшению всей системы нашей работы и, в частности, следует про
работать вопрос о пересмотре сети административно-территориальных единиц по 
нашей Области в сторону их возможного укрупнения.

Разбивка расходов по статьям.
Нижеприведенная таблица разбивки расходов по статьям дает представление 

о направлении прироста бюджета по отдельным предметам расхода-
1927-28 г . | 1928-29 г. 5

Сумма
Удель
ный
вес

Сумма
Удель
ный
вес

%
роста

о,яа,
fcj
® О е=С од >> «

Зар п лата.................. • . . 35350,0 49,7 41304,3 48,8 16,8 5954,3 43,7

Лдм.-хоз. расходы . . . • . 5898,4 8,3 6487,0 7,7 10,0 588,6 4,3

Операц.-экспдоатациошше . 7094,3 10,0 8558,2 10,1 20,6 1463,9 10,8

Приобр. инвентаря . . . . 2351,7 3,3 2909,9 3,4 23,7 558,2 4,1

Строит, и капитальный ре
монт .................. • . . 10266,9 14,5 12698.8 15,0 23,7 2431,9 17,9

Фонды и капиталы . . . . 3365,3 4,7 2998,2 3,5 — 10,9 —367,1 — 2,7

Стипендии ...................... • 881,8 1,2 1838,2 2,2 107,3 956,4 7,0

Пенсии . . ■ .................. 1729,4 2,4 2794,5 3,3 61,6 1065,1 7,8

Финансирование промыш
ленности ..................... 2088,4 3,0 2422,7 2,91 1*6,0 334,3 2,5

Прочие расходы . . . . • 2016,7 2,9 2645,6 3,1 31,2 628,9 4,6

Итого . . . • 71042,9 100,0 84657,4 100,0 19,2 13614,5 100,0

Из всего прироста по бюджету значительная часть средств— 43,7%— направ
лена, таким образом, на заработную плату, в связи с подтягиванием ставок для 
культурных и др. групп низовых работников, а также в связи с расширением 
сети этих учреждений и ростом в них числа работников. Однако, процент роста 
зарплаты ниже общего роста бюджета. Движение заработной платы по местному 
бюджету Области за истекшие годы характеризуется следующими данными:

Сумма 
(в тыс. руб.'

Удельный 
вес в 

бюджете

% роста 
к предыду
щему году

% общего 
роста 

бюджета

1926-27 ......................... 30.102 50,3 25,9 25,4

1927-28 ......................... 35.530 49,7 17,4 19,0

1928-29 ......................... 41.304 '  48,8 16,8 19,2
свидетельствующими о систематическом уменьшении в бюджете доли расходов, па
дающих на зарплату, несмотря на поетоян ое увеличение ставок.
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Повышение зарплаты и стипендии.
В 1928-29 году, в соответствии с постановлением ВЦ И К и С Н К, заработная 

плата для работников массовых учреждений города и деревни была повышена, при 
чем повышение средних ставок по бюджету для отдельных групп работников со
ставило:
2 рубля в месяц— для учителей шк. I ст. и первых четырех групп 7 и 9 деток,

среднего медицинского персонала, старших милиционеров в сель
ских местностях, технических работников лечебных учреждений 
и секретарей сельских советов;

3 « « — для ветеринарных фельдшеров;
4 « « — для воспитателей детдомов и детсадов;
5 « « —для политпросветорганизаторов, младших милиционеров в сель

ских местностях, районных библиотекарей и сельских избачей;
8 « « —для учителей школ I I  ступени и старших групп 7 и

9 леток;
9 « « —для избачей опорных изб-читален.

Помимо этого, в связи с постановлением ЦИК‘а и СНЕ СССР, повышена 
на 30 %  заработная плата педагогическому персоналу по индустриальным технику
мам и на 15%  по всем прочим техникумам.

Из других статей расходов обращает на себя внимание резкое увеличение 
абсолютной суммы и удельного веса расходов на стипендии, в связи с передачей 
ряда техникумов с государственного бюджета и, главным образом, в связи с повы
шением количества стипендий и их размера по всей сети профтехнического обра
зования. Улучшение социального состава учащихся в техникумах за счет приема 
преимущественно детей рабочих, батраков и деревенской бедноты повлекло за собою 
увеличение количества стипендий для учащихся. С другой стороны, громадные за
дачи, стоящие перед нами в области.подготовки квалифицированной рабочей силы 
для нужд индустриализации, выдвигают необходимость улучшения материально бы
товых условий учащихся в наших профессиональных и, особенно, индустриальных 
учебных заведениях. В  этой связи, бюджет текущего года, как нами уже было 
указано раньше, предусматривает повышение размера стипендий для' 'учащихся 
индустриальных техникумов до 22 руб. и для всех прочих до 18 рублей в месяц 
против 12—15 руб. в прошлом году. На ряду с этим увеличены ассигнования на 
ремонт и оборудование общежитий и столовых для учащихся в г.г. Перми и Сверд- 
ловщге.

Общие выводы, вытекающие из анализа всей расходной части бюджета, еле 
дует свести к следующему:

1. Качественные сдвиги в расходах 1928-29 года получили наиболее полное 
отражение.

2. Благодаря этому заметно продвинулось вперед осуществление ряда меро
приятий, особенно по культурному строительству.

3. Рост расходов на хозяйственно-производственные нужды хотя имеет место, 
но по своему темпу этот рост недостаточный.

4. При безусловных достижениях в области сокращения административно-уп
равленческих расходов мы не имеем полного выполнения директивы о 20% их 
снижении.

5. В  процессе исполнения бюджета необходимо строго следить, чтобы его ка
чественные достижения не были умалены в результате сокращения важнейших 
культурных и хозяйственных мероприятий и допущения сверхсметных расходов уп
равленческого порядка. Последнее должно быть совершенно исключено.

6. В  частности, следует абсолютно не допускать каких бы то ни было сокра
щений расходов по благоустройству рабочих центров, по мероприятиям, связанным 
с повышением урожайности, расходов на нужды улучшения бытовых условий жен
щин работниц н крестьянок и помощь детям бедноты.



IV. Капитальные вложения.
Развернутые планы индустриализаци Урала, все более развивающееся но

вое промышленное строительство и реконструкция тяжелой индустрии, растущее 
совхозное и колхозное строительство в деревне— все это обусловливает необходимость 
форсированного роста и развития целого ряда отраслей местного хозяйства.

Без самого ускоренного расширения строительства местной промышленности, 
производящей строительные материалы, невозможно ликвидировать острейший де
фицит в строительных материалах для крупного строительства в промышленности и 
сельском хозяйстве.

Жилищное строительство и благоустройство городов и рабочих поселков со
действуют привлечению необходимой для развития промышленности рабочей силы 
и, наоборот, жилищный кризис является тормозом па этом пути.

Разрешение задач культурной революции—выполнение плана всеобщего обу
чения, борьба с пережитками старсго быта, борьба с неграмотностью и некультур
ностью, лучшее медицинское обслуживание населения—упирается в необходимость 
вложения средств в новое строительство иколч изб-читален, народных домов, боль
ниц, фельдшерских пунктов и т. д. и т. п.

Исходя из условий дальнейшего развития местного хозяйства и культурного 
строительства в Области, V I Областной С‘езд Советов нрнзпал необходимым:

„при построении бюджетов на ближайшие годы рост доходов в основном 
направлять на школьное, жилищное, коммунальное, больничное и дорожное 
строительства, а также на финансирование местной промышленности, доби
ваясь неуклонного увеличения удельного веса этих расходов в местных 
бюджетах Области"." ' и

Степень осуществления этой директивы при построении бюджетов видна из 
об‘ема капитальных вложений, предусмотренных как в целом по бюджету, так и 
по отдельным отраслям хозяйства на протяжении последних трех лет.

Об‘ем капитальных вложений:

1926-27 г. 1927-28 г. 1928-29 г.
е»

Тыс. руб. Тыс. руб.
% к
пред.
году-

Тыс. руб.
% к 
пред. 
году

ОССЯ с - гм 
2  « 2

По местному бюджету . . . . 9870,9 1.3392,8 135,7 15762,5 117,7 159,9

За счет займов .................. 3886,0 6031,5 155,2 8782,0 145,6 226,0

Всего . . . 13756,9 19424,3 139,2 24544,5 126,4 178,4

В полном соответствии с директивой V I С‘сзда Советов, капитальные вло
жения в местное хозяйство как за счет бюджета, так и за счет кредитов резко 
увеличиваются— вот первый вывод, вытекающий из приведенных цифр.

Рост этот для обоих лет опережает средний рост бюджета и в результате 
удельный вес капитальных вложений в обшей сумме расходов бюджета теку-
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щего года повышается до 18,6%, против 16,3% в 1926-27 году. Почти одна 
пятая бюджетных средств направляется на капитальные вложения.

О том, в какие отрасли хозяйства вкладывались средства, показывает сле
дующая таблица:

-  46 -

Сумма вложений по бюдже
ту в тыс. руб. % К ИТОГ)

26-27 г. 27-28 г. 28-29 г. 26-27 г. 27-28 г. 28-29 г.

Промышленность . . . 1704,3 * 2329,6 2500,5 17,3 17,4 15,9

Сельское хозяйство . . 738,1 739,5 887,2 7,5 5,5 5,6

Коммунальное хозяйство 2727,1 4713,7 5357,5 27,6 35,2 34,0

В  т. ч. жилстроительство 1430,9 3210,2 3603,4 - — —

» благоустройство . 646,9 730,7 820,9 — — —

» коммун, предприят. 649,3 772,8 933,2 — — -

Пути сообщения . . . . 1545,0 1624,6 2380,9 15,7 12,1 15,1

Школьн. строительство .. 2096,3 2629,6 3259,1 21,2 19,7 20,7

Вольничн. „ 780,9 1033,5 1138,9 7,9 7,7 7,2

Прочее „ 279,2 322,3 2-38,4 2,8 2,4 1,5

Итого . . . . 9870,9 13392,8 15762,5 100,0 100,0 100,0

Финансирование местной промышленности.
Начиная с 1926-27 года, местный бюджет включает в круг своего финанси

рования капитальные вложения и оборотные средства местной промышленности. 
Осуществляя неразрывные с общим направлением индустриализации Урала планы 
по производству строительных материалов (лес, кирпич, цемент и т. п.) и предме
тов потребления широкого крестьянского рынка (текстиль, кожа), местная про
мышленность должна являться в то же время одной из основных доходных баз 
местного финансового хозяйства. Проведение за счет бюджетных ассигнований 
реконструктивных мероприятий в местной промышленности способствует снижению 
себестоимости продукции и увеличению прибыльности предприятий. Это, в свою 
очередь, создает предпосылки для роста неналоговых доходов в бюджетах буду
щих лет.

Капитальные вложения из бюджета в промышленность, достигающие 2,5 мил
лионов рублей, распределяются по отдельным отраслям следующим образом:
1. Лесная промышленность ..................................   • ..... 950,0
2- Строительная (стекольные, кирпичные и черепичные заводы и Урадпромстрой) 937,0
3. Легкое машиностроение................................................................................  100,0
4. Сельхозмашиностроение  ..........................................................................100,0
5. Полиграфическое - - . . . .  30,0
6. Сельское электростроительство    . 75,0
7. Прочие виды окр. и район, промыли....................................................... . . 308,0

Наибольшая еумма средств, как видно из этих данных, направляется на 
финансирование промышленности, производящей строительные материалы —  КУ Л , 
Стромтрест, районная промышленность, т.-е., как раз тех отраслей местной про-
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мышленности, от развития которых в значительной степени зависит осуществление 
планов крупного промышленного строительства, испытывающего острую нужду 
в строительных материалах.

Значительные суммы средств направляются на капитальные вложения в мест
ную промышленность также из других местных источников. Так, из областного 
и окружных промышленных фондов отпускается 2.200 тысяч рублей и из средств 
Коммунального Банка 450 тысяч рублей, при чем решающая часть этих средств 
также направляется на строительство предприятий, производящих строительные 
материалы.

Как складывается соотношение между суммой доходов, поступающей от 
промышленности в местный бюджет, и суммой расходов на промышленность из 
бюджета, видно из следующих цифр:

(По назначению в тыс. руб.)

Доходы Расходы Из'ятие

1926-27 г. . .................. 3.358,7 2.265,2 1.093,5

1927-28 г......................... 3.635,1 2.777,6 857,5

1928 29 г......................... 3.245,3 3.168,9 76,4

Если в 1926-27 г. местная промышленность давала на общебюджетные нужды 
свыше одного миллиона рублей, то в следующем году это из‘ятие снижается, 
а по бюджету текущего года сумма расходов на нужды промышленности почти 
равна всем поступающим в бюджет отчислениям от прибылей промышенности.

Вложения в коммунальное хозяйство.
По об‘ему капитальных вложений коммунальное хозяйство занимает первое 

место. Этп вложения в коммунальное хозяйство, направляемые на жилищное строи
тельство, благостройство и коммунальные предприятия, представляются в следую- 
щ м виде (в тыс. руб):

1926-27 г. 1927-28 г. 1928-29 г.

На жилищное строительство:

По бюджете....................................... 1.430,9 3.210,2 3.603,4

За счет кредита ................................ 2:786,0 3.788,5 3.588,0 /

Всего . . . . 4.216,9 6.998,7 7.191,4

На благоустройство и коммунальные 
предприятия:

По бюджету....................................... 1.296,2 1.503,5 1.754,1

За счет кредита ................................. 1.100,0 1.386,0 3.919,0

Всего . . . . 2 396,2 2 889,5 5.673,1

*
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Вложение крупной суммы средств из бюджета на жилищное строительство, 
наряду со вложением средств на это дело из других источников, как то —  
фонда улучшения быта рабочих, средств жилищной кооперации, ассигнований 
промышленности в рабочих районах и, наконец, средств частных застройщиков, 
остигающих в совокупности по контрольным цифрам Уралплана 39,5 млн. руб., 

полностью соответствует задачам смягчения острой нужды в жилищах, которую 
испытывают рабочие районы Урала. Тем не менее, по тем же расчетам Уралплана, 
обеспеченность одного жителя города и поселения городского типа Урала жилищ
ной площадью едва достигнет к 1-му января 1930 г. 4,85 кв. метров против 4,81 кв. 
метр, на 1-ое января 1929, года.

Суммы, направляемые на благоустройство и строительство коммунальных 
предприятий в городах и рабочих поселках, в этом году по бюджету и по кредиту 
также значительно растут, хотя затрачиваемые на это средства разрешают вопрос 
только в отношении самых неотложных мероприятий.

Включение впервые по бюджету текущего года специального ассигнования на 
благоустройство и коммунальное строительство рабочих центров Урала в размере 
1 миллиона рублей кладет начало разрешению этого вопроса. Эти ассигнования, 
направленные в основном на коммунальные предприятия, на замощение, освещение 
и водоснабжение, по сравн.нлю с об‘емом нужд, какие имеются в большинстве 
городов и рабочих поселков Урала, являются, понятно, недостаточными, однако, 
повторение в бюджетах ближайших лет специальных назначений на благоустройство 
рабочих центров, при условии более усиленного привлечения к этому средств 
хозяйственных организаций, даст возможность двинуть улучшение благоустройства 
рабочих центров более быстрым темпом.

Распределение миллионного фонда по отдельным округам и мероприятиям 
видно из следующей таблицы:
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В-Камский..................... — ~~ 30,0 — — — 30,0

Златоустовский . . . . 90,0 — 15,0 20,0 - 10,0 135,0

II.-Тагильский.............. 15,0 — — 50,0 150,0 — 25,0 240,0

Пермский ..................... 70,0 — 50,0 5,0 160,0 — — 285,0

Челябинский .................. — - 50,0 — — 50,0

Свердловский .............. 85,0 100,0 — 45,0 10,0 20,0 260,0

Итого . . . 260,0 100,0 80,0 70,0 425,0 10,0 55,0 1000,0

Кроме того, за счет коммунального кредита намечается осуществление следую
щих мероприятий в области (тр*ительства коммунальных предприятий:
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Златоустовский . . . . 450,0 — — — — 450,0

Челябинский .................. 100,0 — — — — 100,0

Троицкий , .................. 100,0 — — — — - 100,0

Свердловский .............. — 800,0 800,0 — 165,0 1765,0

Пермский . . . . . . . — — 350,0 160,0 — 510,0

Т аги льски й .................. — — — 65,0 — 65,0

В - К а м ск и й .................. — - — 35,0 35,0 70,0

Итого . . . 650,0 800,0 1150,0 260,0 200,0 3060,0

Соотношение между доходами и расходами коммунального хозяйства за трех
летие представляется в следующем виде:

1926-27 г. 1927-28 г. 1928-29 г.

..............- — ...............
Доходы ................................. 7.718,1 7.137,9 7.775,6

Расходы................................. 5.276,0 6.880,5 8.480,8

Превышение доходов . . . 2.442,1 257,4 —

Превышение расходов . . . — — 705,2

В  1926-27 г. около одной трети доходов по коммунальному хозяйству было 
из‘ято и направлено на другие потребности. По бюджету же текущего года, в связи 
с ассигнованием одного миллиона рублей на благоустройство поселков, положение 
меняется —  коммунальное хозяйство в первый раз получает 705 тыс. руб. обще
бюджетных средств сверх своих доходов.

Дорожное, школьное и больничное строительство.
Дорожное строительство за последние годы идет как за счет ассигнований по 

бюджету, которые имеют особенно крупный рост в текущем году, так 8а счет 
средств в порядке самообложения и путем натуральной повинности сельского населения 
по дорогам сельского значения.

Средства на дорожное строительство по бюджету растут в 1927-28 году на 
5 % , а в 1928-29 году на 46,5%:

Сумма Прирост % роста

1926-27 г................................. 1.545 — —

1927-28 г................................. 1.624.6 79,6 5,1

1928-29 г................................. 2.380,9 756,3 46,5
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Значительное увеличение в текущем году идет на прямые нужды дорог 
и дорожных сооружений, а часть на замощение улиц и под'сздных путей в рабочих 
центрах (395 тыс. руб.).

Сверх того предположено израсходовать за счет средств самообложения на 
дороги сельского значения около 2-х миллионов рублей и за счет хозяйственных 
организаций на под‘ездные пути к заводам около 500 тыс. руб. В  порядке трудо
вой повинности населения будет произведено дорожных работ, в переводе на деньги, 
на сумму 8-9 млн. руб. Общие затраты на дорожное строительство в этом году 
достигают, таким образом, весьма внушительной суммы.

Ассигнования на школьное строительство получили в последние два года 
рост в следующих суммах:

Сумма Прирост % роста

1926-27 г.............. 2.096,3 — —

1927-28 г.............. 2.629,6 533,3 25
1928-29 г. . . . 3.259,1 629,5 24

Помимо этого, в 1927-28 г. на школьное строительство было получено ссуд 
на 725 тыс. руб., а в текущем году ссуда Комбанка равна 825 тыс. рублей. 
За счет средств самообложения также тратится на школьное строительство свыше 
1 млн. рублей.

При общих затратах на строительство школ в 1927-28 году 4-5 млн. рублей 
и ие меньше такой же суммы в текущем году, внутренний об‘ем школьных зданий 
за 1927-28 год увеличился на 63.195 куб. метров, что безусловно облегчает, хотя 
далеко не полностью, проведение плана всеобщего обучения.

За счет средств на больничное строительство в 1927-28 г. производилось строитель
ство 40 больничных и иных зданий и отремонтировано 79. В  текущем году предусмот
рено планом количество строящихся зданий довести до 57 и отремонтировать 
120 зданий. В связи с этим количество районов, не обеспеченных больницами, 
уменьшилось, по данным Облздрава, с 45 в 1926-27 г. до 26 в 1927-28 г. 
и до 21 в 1928-29 г.

Общая сумма капитальных затрат из разных источников составила:

1927-28 г. 1928-29 г.

Ассигновано по м/бюджету......................... 1.045,8 1.138,9

Центр, ссудно-больничный фонд.................. 3.628,8 3.182,0

Фонд медпомощи.......................................... 107,6 —

В с е г о .................................... 4.782,2 4.320,9
Общая больничная площадь будет увеличена за эти два года на 2.768 кв. 

метров, обеспечивающих минимально 346 новых коек.
Общий об* ем капитальных вложений во все отрасли местного хозяйства 

достигает, как это видно из анализа всех цифр, значительной суммы.
Вопросы организации строительства, составления смет, заготовки строительных 

материалов, надлежащего контроля за строительством должны приковать исключи
тельное внимание местных Советов и всех заинтересованных организаций. Выделение 
столь больших средств из бюджета на капитальные вложения, при чрезвычайном 
напряжении бюджетных ресурсов, не может естественно не повлечь за собою 
сжатия ассигнований на различного рода текущие потребности нашей сети учреж
дений: тем большая ответственность ложится на нас за максимальный эффект 
и строжайшую экономию при осуществлении капитальных затрат.



V. Дифференциация и регулирование бюджетов.

На протяжении всех последних лет в области бюджетного хозяйства иде 
неуклонный процесс его децентрализации.. За счет разгрузки вышестоящих, ссобенно_ 
регулирующих бюджетов—областного и окружных, все больше увеличивается удель' 
ный вес и значение низовых, т. наз. оперативных бюджетов—районных, городских’ 
сельских и поселковых.

Децентрализация местного финансового хозяйства имеет чрезвычайно большое 
значение с различных точек зрения. Доходные источники от местных имуществ 
и предприятий будут наилучшим образом учтены и наиболее полно и целесообразно 
извлечены, если администрирование этими имуществами и распоряжение доходами 
от них передается тем советам и исполкомам, на территории которых они нахо
дятся. Планирование и распределение бюджетных средств, наиболее точное выявле
ние действительных потребностей и нужд каждого отдельного учреждения обеспе
чиваются наилучшнм образом тогда, когда этим непосредственно занимаются местные 
советские органы. I I ,  наконец, интересы оживления деятельности Советов настоя
тельно требуют создания самостоятельной финансовой базы под работу Советов, 
а этого можно достигнуть лишь предоставлением бюджетных прав.

Не случайно, поэтому, что Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР о расши
рении прав местных Советов очень большое место уделяется вопросу о расширении 
бюджетных прав местных Советов.

Дифференциация бюджета за трехлетие.

О том, как складывается децантрелизация бюджетного хозяйства Урала 
на протяжении последних трех дет можно видеть из следующих цифровых данных:

Об‘ем бюджетов в тыс. руб.
Р

Удельный вес

27-28 г. 28-29 г. 26-27 г. 27-28 г. 28-29 г.

Сельские бюджеты . . . 588,2 3708,2 0,3 0,8 4,4

Поселковые , . . . . 1424,1 2456,4 j — 2,0 2,9

Районные „ . . . 30470,4 31300,3 45,2 42,9 37,0

Прочих городов бюджеты . 2768,6 4020,5 1| , , 3,9 4,7
} 24’2

Окружных „ „ 13144,2 18124,1 1 21,3 21,4

Окружные „ „ 11556,9 14108,2 ! 18,9 16,3 16,7

Областной „ „ 9090,5 10939,7 11,4 12,8 12,9

Основным н характерным в этой таблице для 1928-29 года является заметное 
увеличение удельного веса сельских и поселковых бюджетов, достигающего 
в совокупности 7,3% против 2,8 в прошлом году и 0 ,3%  в 1926-27 году.
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Районные, сельские и поселковые бюджеты.

Процесс нагрузки районных бюджетов в основном был завершен в 1926-27 году, 
когда удельный вес этой группы бюджетов достиг почти половины всего свода 
бюджетов.

Возможности дальнейшей передачи на районные бюджеты содержания местных 
учреждений к 1927-28 году были в основном исчерпаны, а, с другой стороны, 
увеличение доли средств в бюджете, направляемых на капитальные вложения и 
крупное строительство, неминуемо повлекло за собой большее отражение этих 
расходов в вышестоящих бюджетах—окружных и областном, финансирующих строи
тельство межрайонное, общеокружное и областного значения.

Самым важным положительным фактом в деле децентрализации местных финан
сов в последние два года является и на последующий ряд лет будет являться 
не процесс нагрузки районных бюджетов, а дальнейшее постепенное увеличение 
об'ема и удельного веса бюджетов села и поселка, за счет соответствующего 
падения веса районного и других вышестоящих бюджетов.

Уже в этом году количество сельских бюджетов достигло 468, против 117 
в 1927-28 году и 115 в 1926-27 г. Если в прошлом году. в деле образования сель
ских бюджетов была проявлена большая осторожность, то в текущем году в этом отно
шении произошел необходимый перелом и процент сельсоветов, охваченных 
бюджетом, достиг 14,6% против 4,1% в 1926-27 году.

При общем своде сельских бюджетов в 3708 тыс. руб. средний об‘ем одного 
сельского бюджета равен 7,9 тыс. рубл. против 4,4 тыс. руб. в 1927-28 году и 
3,6 тыс. рублей в первом году их образования (1926-27 г.). Таким образом, мы 
можем констатировать, что на ряду с ростом количества сельских бюджетов идет 
последовательная их нагрузка путем передачи на содержание сельбюджета ряда 
учреждений культурно-социального и хозяйственного характера.

В частности, разбивка свода расходов сельбюджетов по отдельным видам 
показывает, что преобладающее место в них принадлежит школам 1-й ступени 
(1.800 т. руб.), затем идут мероприятия по здравоохранению (418 т. р .), расходы 
по сельскому хозяйству (118 т. р.), н т. д., не считая 588 т. р. на содержание 
самих сельсоветов. Отсюда видно, что через свои бюджеты сельские советы 
осуществляют обслуживание самых насущных нужд крестьянского населения.

Здесь необходимо, однако, отметить, что основным доходным источником 
сельбюджетов являются налоговые доходы (сельхозналог), составляющие в общем своде 
сельбюджетов около 70%. Доходы от имуществ и предприятий достигают в е̂го 
17,3%. Перед Райисполкомами стоит, поэтому, задача на основании Постановления 
ЦИК СССР от 9 января с. г., установившего основные положения об имуществен- 
ныех правах местных советов, пересмотреть состав имуществ и передать сельсоветам, 
имеющим самостоятельные бюджеты, имущества и предприятия, доходы от которых 
могут увеличить неналоговые поступления по бюджетам этих сельсоветов. С другой 
стороны перед самими сатьскими советами встает необходимость с большей тща
тельностью изучать свои неналоговые источники с целью повышения доходов от них.

Обязательное введение самостоятельных бюджетов в рабочих поселках вытекало 
из постановления V I Областного с‘езда Советов, преследовавшего цель способство
вания поднятию хозяйства и культурного обслуживания рабочих масс Урала.

Это постановление частично было осуществлено еще в 1926-27 г., когда 
из районных бюджетов были выделены 33 бюджета рабочих поселков с .общим 
об‘емом бюджета в 400 т. р. В  прошлом году количество поселковых бюджетов 
выросло до 58 и в текущем году до 67. Процесс количественного роста этих 
бюджетов можно считать завершенным и центр тяжести внимания в настоящее 
время следует перенести на качественное их укрепление, особенно в отношении 
доходной частя. До сих пор обкем неналоговых доходов по этой группе бюджетов 
достигает лишь 25 5 и. в частноети, вее коммунальное хозяйство дает доход
около 350 тысяч рублей. Между тем, при усилении внимания к лучшей органи-
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зации поселкового хозяйства неналоговые доходы могли бы иметь в поселковом 
бюджете значительно больший удельный вес.

Такое же, оставляющее желать лучшего, положение отмечается в поселковом 
бюджете и в отношении расходования средств. При общем правильном направлении 
бюджетных ресурсов, главным образом, на культурно-социальные нужды, доля 
хозяйственно-производственных расходов в бюджетах рабочих поселков едва дости
гает в текущем году 300 тысяч рублей или 12 У„ к общему своду расходов. Если 
иметь в виду исключительную отсталость благоустройства и коммунального хозяй
ства в рабочих поселках, то такая ничтожная доля расходов на эти нужды явно 
недостаточна.

Городские, окружные и областной бюджеты.
Чрезвычайно, важным достижением следует считать рост городских бюджетов 

достигающих в 1928-29 году по своему удельному весу 26,1% общего свода против 
25,2°/0 в 1927-28 году и 24,2% в 1926-27 году. Улучшение степени удовлетво
рения нужд рабочих масс и увеличение ассигнований на благоустройство ра
бочих центров являются предпосылкой повышения веса и значения городских 
бюджетов. Наоборот, окружные бюджеты продолжают из года в год терять свой 
удельный вес в своде бюджетов, разгружаясь от всех расходов городского и рай
онного значения, передаваемых на бюджеты соответствующих Советов и Исполкомов.

Несколько отличное от окружных бюджетов положение мы имеем с областным 
бюджетом, удельный вес которого продолжает расти на протяжении обоих послед
них бюджетных г.г. (11,4% в 1926-27 году, 12,8э/о в 1927-28 г. и 12,9% в 
1928-29 году). Это объясняется, главным образом, тем, что большая часть передан
ных в последнее время с госбюджета на местный бюджет учреждений является 
учреждениями общеобластпого значения и поэтому отнесена на содержание бюджета 
Облисполкома. Сюда относятся индустриальные, сельско-хозяйственные и другие 
специальные техникумы, некоторые совпартшколы, опытные поля и т. д. Кроме 
того, по бюджету областного значения проходит ряд мероприятий, осуществляемых 
непосредственно в округах и районах— как, например: школьно-строительный фонд, 
строительство коммунальных предприятий »в гор. Свердловске, финансирование 
окружной и районной промышленности и т. д. и т. п.

Констатируя в заключение дальнейшие достижения в области децентрализации: 
местного финансового хозяйства, необходимо подчеркнуть',’ что с увеличением коли
чества самостоятельных бюджетных единиц (их число достигает сейчас 794) значи
тельно осложняется вся бюджетная работа местных советов, создается ряд допол
нительных возможностей нарушения бюджетной дисциплины и т. п. нарушений. 
Задача местных исполкомов и советов состоит поэтому в том, чтобы значительно 
усилить инструктирование низовых советов в области бюджета, улучшить работу 
финансового контроля и, что особенно важно, оживить деятельность органов обще
ственного контроля - районных и сельских ревизионных комиссий, которым должны 
быть обеспечены необходимые содействие и помощь в работе.

Регулирование бюджетов.
Переходя к освещению вопроса о регулировании бюджетов, необходимо ука

зать, что он является наиболее сложным в области бюджетного планирования.
Резкая пестрота в хозяйственно-экономической структуре отдельных зон Урала* 

влечет за собою далеко неодинаковые темпы естественного роста доходных ресурсов 
различных округ в. Горнозаводская полоса Урала богата лесами, имеет развитую 
промышленность, а в связи с этим и повышенный товарооборот, там же сосредото
чены городские центры. Естественно, что рост доходов в этой полосе идет быстрее, 
чем в Предуральи и Зауралья, где основная доходная база бюджета зиждется на. 
сельхозналоге и лишь, отчасти, на источниках, связанных с рыночным товаро
оборотом.
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Но степени развитое™ сети учреждений культурно-социального характера 
сельско-хозяйстренные, особенно зауральские округа, также отстают от среднего 
уровня достигнутого по Уралу.

С другой стороны, перед бюджетом промышленных округов, особенно в текущем 
году, стояли чрезвычайные важные задания в области благоустройства рабочих рай
онов и удовлетворения наиболее насущных культурных нужд рабочего класса 
Урала.

Особо стоит вопрос о Тобольском и Коми-Пермяцком округах, собственные 
доходы которых, даже в случае их полного предоставления в распоряжение местных 
советов, абсолютно недостаточны для сбалансирования их бюджетов. Эти округ: 
ежегодно получают из областного фонда регулирования сотни тысяч рублей для 
своих бюджетных нужд.

Естественно поэтому, что предоставляемые центром процентные отчисления от 
государственных налогов и доходов для Урала в целом не могут быть предостав
ляемы округам автоматически и ежегодно Облисполком вынужден эти процентные 
отчисления менять для округов под углом зрения обеспечения для каждого 
округа выполнения тех заданий, которые на него возлагаются общеобластным 
плавом развития бюджетного хозяйства.

В 1928-29 году сложные условия регулирования бюджетов округов были, 
между прочим, усугублены тем, что на протяжении бюджетной кампании центр три 
раза изменил установленные для области процентные отчисления от промыслового 
налога и лесных доходов, а также размер отпускаемой области дотации.

Постановлением от 1-го августа 1928 года Совнаркомом РСФСР были установ
лены отчисления от сельхозналога в размере 60%, промналога 80%, лесных до
ходов 51% , дотации и субвенции в сумме 1.045 тыс. руб. Затем 5 ноября, в связи 
с обвинением промналога с налогом на обращение ценностей, отчисления отпром- 
надога были снижены до 72%  и лесных доходов до 48 %  дотация и субвенция 
была сокращена до 370 тыс. рублей. И , наконец, 8-го января отчисления от пром
налога постановлением Совнаркома РСФСР были вновь снижены до 64%. Таким 
образом, условия регулирования бюджетов отличались в этом году особой неустой
чивостью и работа эта, начатая в августе 1928 года, была закончена лишь 11-го 
марта принятием Президиумом Облисполкома окончательного плана финансирования 
округов.

Принципы регулирования.
В основе всех вариантов регулирования бюджетов округов неизменно лежал 

принцип такого перераспределения доходных рессурсов местного бюджета области, 
при котором было бы обеспечено дальнейшее подтягивание бюджетов промышленных 
округов и осуществление там мероприятий по повышению уровня культурного и 
хозяйственного обслуживания рабочего населения, при одновременном подтягивании 
отдельных более отсталых сельско-хозяйственных округов (Сарапул), обязательном 
. охранении взятого темпа хозяйственного и культурного роста национальных и 
окраинных районов п обеспечения естественного роста бюджетов всех остальных 
округов.

Исходя из этого принципиального положения, при  составлении первоначаль
ного плана финансирования округов, принятого затем Облисполкомом в заседании 
от 31-го августа— 1-то сентября, было установлено, что при определении об ема 
бюджета каждого округа в соответствии с привятым планом направления прироста 
бюджета, общий об‘ем средств, подлежащий новому перераспределению между окру
гами, равнялся 4.559 тыс. рублей. При чем 1.677 тыс. рублей подлежало ивятию 
от округов, так назыв., избыточных и 2.882 тыс. руб. покрывались за счет источ
ников, закрепленных за областным фондом регулирования, средств облбюджета н 
дотации. , „

В  связи с последовавшими затем изменениями в об‘еме процентных отчислений 
от промналога и из'ятисм центром 3-х миллионов рублей, были пересмотрены отдельные



доходные статьи бюджета в сторону их повышения и, кроме того, в круг регулиру 
емых доходов были включены 1.455 тыс. рублей, взятые на подкрепление из непри
косновенного резерва.

По второму и окончательному плану финансирования округов перераспреде
лению подверглась общая сумма доходов в 5.709 тыс. рублей, из них по:

В тысячах рублей 
Изъято Предоставлено

Предуралыо . . . . . . . . . .  575 2.298
Горнозаводскому Уралу . . . . . .  1.448 3 60
З а у р а л ь ю .................................. 1.013 1.742
Тобольскому округу . . .  . . —  1.309

И т о г о  . 3.036 5.709
Таким образом, разрыв по одним округам покрыт за счет избытков но другим 

суммой в 3.036 тыс. рублей, а остальные 2.673 тыс. рублей покрыты госсубвенцнсй 
и дотаци й (380 тыс. руб.), пособием из областного неприкосновенного ре
зерва в 1.455 тыс. руб. и" из средств облбюджета в 840 тыс. рублей.

Наибольшая сумма перераспределяемых средств предоставлена, таким образом, 
предуральским округам— главным образом, Сарапульскому и Коми-Пермяцкому. 
Дальше идет Тобольский округ и группа зауральских округов и лишь небольшая 
часть отпущена округам, входящим в горнозаводскую полосу. Обратно пропорци
ональное этому мы имеем распределение по полосам сумм, из1ятых от округов 
для перераспределения, где на первом месте стоит Горнозаводский Урал, на 
втором Зауралье и на последнем месте Предуралье.

Так: я  картина конечного результата регулирования бюджетов не является 
случайной. Дело в том, что в условиях роста бюджета преимущественно за счет 
налоговых доходов и в первую очередь за счет реформы промыслового налога и 
повышения ставок местных налогов, горнозаводские округа имели возможность из 
своих доходов выделить для целей общеобл'стного регулирования несколько боль
шие суммы, чем в прошлом году, при одновременном обеспечении роста своих 
бюджетов в об'еме, превышающем средне-окружной рост бюджетов (см. таблицу 
№  7).

Значительный рост бюджетных доходов от сельхозналога позволил, с другой 
стороны, уменьшить по сравнению с прошлым годом об‘ем регулируемых средств 
предоставляемых группе зауральских округов. Иначе обстояло дело с наиболее 
отсталыми предуральскшш, национальными и окраинными округами, которым и в 
этом году пришлось обеспечить возможность сбалансирования бюджета за счет 
областного фонд: регулирования и государственной дотации.

Рост бюджетов отдельных округов
Каков же рост бюджетов отдельных округов в результате регулирования? 

Об этом красноречиво говорит таблица № 7, основные выводы которой сводятся к 
следующему:

1. Бюджеты горнозаводских округов растут быстрее средне-окружного темпа, 
достигая 22,2 .• против 19% средне-окружного, из них наибольший процент роста 
падает па Златоустовский округ— 28,2%. В  связи этим удельный вес Горнозавод
ского Урала в своде бюджетов повышается в 1928-29 году до 34,2% против 33,2% 
в прошлом году.

2. Почти на уровне средне-окружного роста стоят предуральскне и Тобольский 
округа, занимающие по своему удельному весу—первые 23,5% и вторзй 3,3У0.

3. Коми-Пермяцкий и Тобольский округа, как наиболее отсталые, получают 
в этом году в свой бюджет все 100% отчислений от сельхозналога и промыслового 
налога н сверх того из различных фондов (регулирования, субвенпиониого ниепрн-
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косновенного)— первый 618 тыс. рублей и второй 811 тыс. рублей или около 
50% всего об‘ема этих фондов.

4. По группе зауральских округов также обеспечен рост бюджетов на уровне 
не на иного отстающем от средне-окружного темпа роста расходов,— в пределах от 
18,9 до 15,6%.

5. Несмотря на громадные трудности регулирования бюджетов в этом году, 
поставленные пред нами задачи в этом направлении в основном выполнены.

— 51 —



VI. Общие выводы.
Анализируя состояние бюджета в разрезе отдельных вопросов, связанных 

с доходной и расходной его частями, мы уже охарактеризовали основные достиже
ния и трудности на пути строительства финансового хозяйства области.

Бюджет области неуклонно растет, развивается и все больше внедряйся, 
в хозяйственный организм области. Все основные отрасли местного хозяйственно! !■ 
и культурного строительства переплетаются с бюджетов, пред1 являя к нему все 
большие и большие требования финансовых средств. Однако в условиях недоста
точно быстрого роста бюджетных рессурсев ято положение порождает для бюджет,: 
ряд трудностей.

Корень этих трудностей, как нами уже указывалось, лежит в несоответствии 
между темпом роста неналоговых доходных источников и финансирования бюджета 
центром, с одной стороны, и сильно возрастающими потребностями в области куль
турного обслуживания рабочих масс и широких бедняцко-середняцких масс деревни 
с другой.

Ближайшие задачи бюджетного строительства сводятся следовательно к тому, 
чтобы постепенно изжить эту диспропорцию. Конкретно это может быть достигнуто 
усилением вложений средств в местное хозяйство-промышленность, более рентабель
ные коммунальные предприятия, на нужды рационализации лесного хозяйства. Н ■ 
ряду с этим следует неуклонно продолжать улучшать администрирование неналого
вых доходных источников, особенно в городах и рабочих поселках, привлекн; 
к этому советскую общественность и в первую очередь секции Советов.

В  качестве дополнительных рессурсов для культурного и хозяйственного строи
тельства местных советов должны быть наиболее полно использованы внутренне 
возможности самого бюджета. Строгая экономия и бюджетная дисциплина, макси
мально-хозяйственная целесообразность при бюджетном планировании и особенно 
в процессе исполнения бюджета должны дать дополнительный реальный эффект для 
хозяйства. Уместно будет УП  Областному С‘езду Советов повторить то, что в этой 
области было сказано V I С‘ездом Советов:

<С‘езд обращает внимание всех Исполкомов и Советов области, что береж
ливость в расходовании средств и целесообразное использование их .мо
жет и должно явиться серьезным источником для более полного удовле
творения потребностей, обслуживаемых местным бюджетом, я предлагает 
принять самые решительные меры борьбы с непроизводительным п непра
вильным расходованием бюджетных средств».

Привлечение средств союзной и республиканской промышленности на куль
турное и хозяйственное строительство в рабочих районах, диктуемое тем, что сте
пень обслуживания рабочих масс отстает от все возрастающих потребностей в связи 
с быстрым ростом промышленного строительства и производства и увеличения ко
личества занятых рабочих в промышленности, также должно быть осуществлено 
с предстоящего бюджетного года с достаточной полнотой. Введение в плановое 
русло ассигнований промышленности на культурные нужды, с другой стороны, 
обусловливает необходимость максимальной увязки этих ассигнований с планиро
ванием бюджетов промышленных округов и районов.

Приток средств от кредитных (займовых) операций местных советов, расту
щий из года в год, должен и впредь являться существенным источником для 
строительства местного, особенно, коммунального хозяйства. Необходимо, однако, 
значительно улучшив, планирование этих кредитных операций й большую их 
увязку с бюджетом.



Все зги мероприятия хотя и будут способствовать увеличению ресурсов 
7 джетов местных советов для целей культурного и хозяйственного обслуживания 
заселения, до все же далеко не смогут полностью разрешить стоящие перед Фи
латовым хозяйством громадные задачи. Подтягивание уральского бюджета до 
уровня бюджетов основных промышленных районов, путем соответствующего 
увеличения участия центральных средств в образовании доходов местного бюд
жета Урала, должно впредь осуществляться из года в год в возрастающем 
темпе в полном соответствии с постановлением правительства.

И , наконец, на ряду со всем этим необходимо со всей решительностью под
черкнут!., что в области капитальных вложений в_ школьное и дорожное строитель
ство и благоустройство в сельских местностях, бюджет не в состоянии полностью 
удовлетворить громадные нужды деревни. Начавшееся в прошлом году н успешно 
«вторенное в этом году самообложение населения является, безусловно, удавшейся 

Формой привлечения инициативы и средств самого крестьянского населения к деду 
расширения степени удовлетворения его культурных и хозяйственных потребностей.

Эта самодеятельность широких бедняцко-середняцких масс деревни должна 
и впредь всячески поощряться и получить максимальную поддержку всех местных 
советов области.

“Наиболее целесообразному направлению и использованию средств по само
обложению и привлечению к этому делу всей советской общественности деревни 
р: в первую очередь органов общественного контроля—районных и сельских реви- 
- дюнных комиссий,—должно быть также уделено исключительное внимание район
ных исполнительных комитетов и сельских советов.

Децентрализация финансового хозяйства, предоставление бюджетных прав паи- 
•юлее крупным сельсоветам и всем почти рабочим поселкам обеспечивают необходи
мым условия для привлечения к делу бюджетного строительства, к участию в рас
пределении финансовых ресурсов, к борьбе за режим экономии и за максималь
ную эффективность бюджетных расходов широких масс рабочих и крестьян через 
секции городских, поселковых и сельских советов.

Совокупность мероприятий центрального правительства, облисполкома и всех 
местных советов области на ряду с максимальным использованием энергии и само
деятельности широких трудящихся масс позволит в ближайшие годы более быстро 
продвинуть вперед рост и развитие всего местного финансового хозяйства области.
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Прирост по
Доходы Расходы р ^ д а и  к

без займов с займами предыдущему
году

1924-25 г. (выполн.) .

1925-26 г. »

1926-27 г. *

1927-28 г. *

1927-28 г. . . . .  .

1928-29 г ....................

%  роста

36380,6 35997,6 — —

49944,7 49833,6 13836,0 38,4

62451,8 64841,9 . 15008,3 23,2

73130,7 76446,6 11604,7 17,9

(с займами) По назначению (без займов)

71042,9 71042,9 11356,0 19.0

84657,4 84657,4 13614,5 19,2



Таблица >ft 1.

Поступление доходов местного бюджета Уралобласти за 1925/26—г-1927/28 г.г. без займов.
(В  тысячах руб.)

я
Наименование доходов

Абсолютные цифры %  вы
полнении 
та 27-28 г,

В %% к итогу Процент роста

IА
I
j  25-26 г. 26-27 г. 27-28 г.

=  ~ н
25-26 г. 26-27 г. 27-28 г. 26-27 г. 27-28 г.

I I

Н е н а л о г о в ы е
Сельское хотяйстно .................................. 850,0 925,2 938,2 94,8 1,7 1,5 1,3 8,8 1,4

I I I Промышленность и торговля................. 3592,8 3513,4 90,3 6,5 5,7 4,8 10,9 —2,2
IV Коммунальное хозяйство........................... 64511,4 7405,0 6653,7 88,5 12.9 11,9 9,1 14,6 -10,2
V Коммунальные предприятия........................ 410,5 313,1 484,3 105,1 0,8 0,5 0,7 — 23,7 .54,7

V I Разные учреждения.................................. 846,1 1127,0 1339,8 112,1 1,7 1,8 1,8 33,2 18,9
V II Разные поступления .................................. 1217,1 1392,7 1846,1 162,1 2,5 2,2 2,5 14,4 32,6
X I Отчисления от госдоходов . . . . . . . . 7048,5 5737,0 7682,9 114,8 14,1 9,2 10,5 — 18,6 33,9

Итого неналоговых.................. j  20072,5 20492,8 22458,4 102,6 40,2 32,8 30,7 2,1 9,6

V I I I

Н а л о г о в ы е
Местные налоги и сборы..................■ • 1 4337,4 5137,1 7169,1 111,3 8,7 8,2 9,8 18,4 39,6

IX Надбавки к  госналогам. . . .  .............. 1387,2 2169,6 2875,5 103,2 2,7 3,5 4,0 56,4 32,5
X Отчисления от госналогов ........................ 18919,2 30359,9 31167,5 98,6 37,9 48,6 42,6 60,5 2,7

Итого налоговых..................... 24643,8 37666,6 41212,1 100,9 49,3 60,3 56,4 52,8 9,4

I
П р о ч и е

Остатки бюджетных средств . . ■ .............. 1448,6 1813,7 2065,6 124,7 2,9 2,9 2,8 25,2 13,9
X II Возмещение расходов............................... — 309,6 1839,6 159,2 — 0,5 2.5 — 494,2
X III Пособия из общегос. средств...................... 3664,8 1553,8 4492,5 100,1 7,4 2,5 6,1 —57,6 189,1

453,0X IV Целевые пособия......................................... 2,1 20,0 110,6 — 0,2 852,4
X V Пособия из других источников ................. 112,9 595,3 951,9 93,9 0,2 1,0 1,3 427,3 59,9

Итого прочих............. • . . 5228,4 4292,4 9400,2 113,8 10,5 6,9 12,9 — 17,9 120,4
Всего доходов без займов и фонд регулирования 49944,7 62451,8 .73130,7 102,9 1 100,0 100,0 100,0 25,0 17,1



Таблица Л : 2.

Выполнение расходов местного бюджета за 1925-26 —27-28 г.г. (по существу).
 _________________    (В  тысячах руб.)

Ра
зд

ел
ы

1 Наименовании расходов
Абсолютные цифры % вы- ! в

% %' к итогу Процент роста

! 25-20 г. 26-27 г.
'

27-28 г.
полпенни 
да 27-28 г. 25-28 г. 26-27 .г. I 27-28 г. 26-27 г. 27-28 г.

Административно-Судебные *) р~- —

I Местные советы и исполкомы . . . . . . 9963,5 9665,8 8581,6 104,0 20,7 . 16,0 | 12,1 -2,9 -11,2
11 Адм. отд. п охрана обществ, порядка . . . 2903,8 3314.8 3818,3 96,0 6,0 5,5 5,4 14,2 15,2

111 Органы юстиции.........................................! 1007,5 1203,8 1219,9 94,4 2,1 2,0 1 1,7 19,5 1.3
Итого админ.-судебн................. 13874,8 14184,4 13819,8 100,7 28,8

...............I 1
23,5 19,2 2,2 -4,0

Социально-Культурные
IV Народное образование.................■. . ., 15370,2 19801,1 23937,1 -97,2 31,9 32,8 33,7 28,8 20,9
V „ здравоохранении........................1 6647,1 8245,1 9670,7 96.5 13,8 13,6 13,6 24,и 17,3

V I Социальное обеспечение ........................... 1013,3 1557,9 2796,3 125,6 2,1 2,6 3,9 53,7 79,5
V I I Охрана труда . . . • .............................. 8,2 1,9 19,4 140,6 -76,8 921,1

Итого соц.-культуры............. 23038,8 29606,0 36123,5 98,7 47,8 49,0 ; 51,2 28,5 23,0

Хозяйственно-производственные
V I I I Сельское хозяйство ............................... 1945,5 3233,6 3670,5 96,2 4,0 5,3 5,1 66,2 13,5

IX Местная промышленность-.................... 537,3 2265,2 2784,6 103,9 1,1 3,8 3,9 321,6 22,9
X Коммунальное хозяйство........................... 3367,4 4902,3 6270,9 93,1 7,0 — 8,8 0,3 40,4

XI Коммунальные предприятия. ............. | 1521,5 — 612,7 75,0 3,2 8,1 0,9 —
X II П ути сообщения и связи ........................... 1284,2 1798,4 1981,2 I 94,2 2,7 3,0 2,8 40,0 10,2

Итого хоз.-производ................ ! 8855,9 12199,5 15319,9 1 94,9 18,0 20.2 ! 21,5 40,9 25,6

П р о ч и е . .
X III Отчислении а спец. фонды и капиталы. . . - 583,9 982,5 273,7 - 1,0 1,4 - 68,3
XIV Особые расходы..................................... _ 2593,4 3804,6 4816,8 110,6 5,4 6,3 ; 6,7 46,7 26,6

Итого прочих............. - .  . 2593,4 4388,5 5799,3 1 129.2 5,4 7,3 8,1 69,2 32,1
Всего расходов (без займов) . : 48162,9 60378,4 71162,5 100,2 100,0 100,0 1 100.0 ! 25,4 17,9

*) Погашение задолженности вошло в соответствующие разделы.



Доходы местного бюджета на 1927-28 и 1928 29 г.г.
Таблица Л* А 

(В  тыс. руб.)

3
Наименование доходов

Назначение ее *  ^ % к итогу Ш 1928-29 год по бюджетам
ф
I
Си

1928-29
Г<

1927-28;
г.

о V  .ОеОО 1- (N <М 27-28
г.

28-29
г.

Об
ласти,

Ок
ружи.

Окр.
города

Проч.
город. Посел. Раойн. Сель

ский
• 1 

V III
Н а л о г о в ы е  доходы.

Местные налоги и сборы..................................  1 6442,0

г ......

8914,4 38,8

Г~ ~

0,1 10,6 454,0 4338,7 J  452,3 1226,5: 1271,2 171,7
IX Надбавки к госналогам и сборам.................... 2787,0 2764,0 — 0,8 3,9 3,2 — 496,5 1411,9 184,2 27,1 614,2 30,1

В  том числе к подоходному налогу . 2071,1 2081,3 0,5 2,9 — 489,8 948,5 148,8 •23,4 444,8 26,0
X Отчисления от госналогов ............................... 31610,9 40855,4 29,2 44,5 48,3 9384,3 6723,2 3652,1

3576,5
777,6 357,0 17569,2 2392,0

В  том числе от госпромналога . . . 19956,9 25569,9 28,1 28,0 30,2; 9384,3 5882,7 768,1 282,3 5506,8 169,2
* » » » сельхозналога . . . 11642,7 15031,6 29,1 16,4 — 659,5 4,3 8,6 74,6) 12061,8 •2222,8

Итого налоговых . . 40840,5 52533,8 28,6 57,5 62,1 9384,3 7673,7 9402,7 2414,1 1610,6 19454,6 2593,8

I I
Н е н а л о г о в ы е  доходы.

Сельское хозяйство............................................. 989,2 916,7 -  7,3
.

1,4 1,1 423,5 11,6 52,9 40,9 287,6 100,2
III! ' Промышленность и торговля.................... ... . 3892,5 3363,7 -  13,6 5,5

10,6
4,0 1110,1 1733,5 30,0 13,4 11,1 413,8 51,8

IV Коммунальное хозяйство .................................. 7518,6 7401,1 -  1,6 8,7 — 8,7 5565,6 929,0 322,3 272,4
64,5

303,1
V К о м м у  нал ьные предприя ти я ............................... 460,7 374,5 -18,7 0,6 0,4 — 5,0 191, я 61,8 40,0 11,4

V I Разные учреждения и мероприятия................. 1195,2 1396,0 16,81 1,7 1,6 116,0 120,4 588,0 111,8 64,2 335,9 59,7
V II Разные поступления......................................... 1138,6 1816,4 59,5 1,6 2,2 417,4 331,9 359,9 72,7 32,6 531,8 67,1

XI Отчисления от госналогов.................................. 6691,7 10815,9 61,6 9,4 12,8 380.4 6104,1 1046,1 246,8 147,5 2774,1 116.9
В  том числе лесные доходы.............. 6289,0 7940,1 26,3 8,9 .9,4 — 5909,2 215,0 —- 28,2 1729,0 58,7

Итого неналоговых 21886,5 26084,3 19,2 30,8 30,8 2023,9 8730,1 7793,0 1488,4 658,6 4680,1 710.2

I
Прочие  доходы.

Остатки бюджетных средств.............................. 1656,9 1896,3 14,4 2,3 2,2 366,9 381,6 226,1 88,2
41,9

29.5 791,6 12,4
X II Возмещение расходов......................................... 1155,4 748,2 -  35,2 1,6 0,9

0,4
2,0: 10,3 191,1 24,0 454,9 24,0

X III Пособия из общегосударственных средств . . . 4489,6 380,0 -  91,5 0.4 — 213,5 — — 166,5 —
Х1\ Целевые пособия................................................ — 1454,6 - — 1,7 — ■ 1288,0 141,0 — — 25,6 —
XV Пособия из других источников ........................ 1014,0 1560,2 53,9 1,4 1,9 1,2 1068,5 91,7 10,0 2,5 372,9 13,4

В  том числе ведиилиция................. 1014,0 985,1 -  2,9 1,4 1,2 1,2 812,5 91,7 9,5 — 70,2 —
Итого прочих . . . 8315,9). 6039,3 -27,4 11,7 7,1 370,1 2961,9 649,9 140,1 56,0 1811,5 49.8

Итого доходов (без займов) . 71042,9:84657.4' 19,2' 100,0) 100,0\\ 11778,3' 19366,7j 17843,6) 4042.61 2325;2! 25946,2' 3353,.



Расходы местных бюджетов на 1927-28 и 1928-29 г.г. в тысячах рублей.
(По существу)

Таблица Л» 4

Ра
зд

ел
ы

Наименование разделов
Бюджет
1927-28

; года
1

Бюджет
1928-29

года

% % к итогу % роста 
в назнач. 
27-28 г.

Направление при
роста

Приростбезпередаи. 
с госбюдж. учрежд.

% 
ро

ст
а 

бе
з 

пе
ре

да
нн

ых
 

с 
го

сб
ю

дж
. 

уч
ре

жд
ен

.

1927-28 г. 1928-29 г. Сумма % % 
к итогу Сумма % % 

к итогу

I

1 Административно-судебные

Местные советы и исполкомы . . . 8081,5 8536,5 11,4 10,0 5,6 455,0 3,3 447,5 4,3 5,5
II Охрана обществ, порядка............. 3914,1 4308,7 5,5 5,1 10,1 394,6 2,9 216,0 2,1 5,5

В т. ч. ведмилицил'................. 1014,0 984,6 — — — — — - — —
III Органы юстиции........................... 1274,9 1303,4 1,8 1,8 2,2 -  28,5 0,2 28,5 0,2 2,2

Итого но гр. 1 . . • . 13270,5 14148,6 18,7 16,7 6,6 878,1 6,4 692,0 6,6 5,2

IV

2. Культурно-социальные

Народное образование . .............. 24404,9 31589,9 34,3 37,4 29,0 7185,0 52,8 4719,5 45,2 19,9

В  т. ч. школьное строительство 2297,0 3259,1 — — — — — - — —
Из итого шк. строит, фонд . . . . 500,0 500,0 — — — — - — — —
» » фонд им. Ленина . . . . 08,1 72,5 — — — — — — —

V Здравоохранение ........................... 9918,8 11584,1 14,0 13,7 16,8 1665,3 12,2 1320,7 12,6 13,3
В  т. ч. больничн. строит.. . . 1045,8 1084,1 — — — _ — — - —

V I Социальное обеспечение.............. 2240,9 3338,9 3,2 3,9 49,0 1098,0 8,1 1098,0 10,5 48,9
V II Охрана труда ........................... 13,6 34,6 — — 150,7 20,3 0,2 20,8 0,2 150,7

Итого по гр. 36578,4
■

. 46547,5 51,5 55,0 27,0 9969,1 73,3 7159,0 68,5 20,0

1

3. Хозяйственно-производственные.

.... _ . , ---- . „ .  , _.... ' .............

V III Сельское хозяйство........................ 3339,3 3996,9 4,7 4,7 19,7 657,6 4,8 495,2 4,7 14,8

IX Местная промышленность.............. 2777,6 3168,9 3,9 3,7 13,8 391,3 2,9 391,3 3,8 14,1
В  т. ч. финансиров. промышл. 2004,1 2342,2 — — - — — — — —

промфопд .................... 87,4 80,5 — — — - — — -
X Коммунальное хозяйство............. 6607,6 7414,0 9,3 8,8 12,2 806,4 5,9 806,4 7,7 12,2

В т. ч. раб. жил. строительство 484,7 533,9 — — — — — — — —
жидкапитал ................. 2026,7 2516,7 - — — - _ — —

X I Коммунальные предприятия . . . . 924,9 1058,4 1,3 1,2 14,4 133,5 1,0 133,5 1,2 14,4
В  т. ч. коммунальн. фонд . . . 0,9 1,0 — — — _ — — — —

X II Пути сообщения........................ 2097,7 ' 2833,6 2,9 3,4 1 35,1 735,9 5,4 735,9 7,1 35,1

Итого по гр. 3 . . . . 15747,1 18471,8 22,1 21,8 17,2 2724,7 20,0 2562,3 24,5 16,2

4. П р о ч н о .
X III Отчисл. в спецфонды и капиталы . 893,2 145,0 1,2 0,2 -  83,8 -  748,2 -  5,5 — 748,2 — 7,2 -16,2
X IV Особые расходы ........................... 3739,3 5053,2 6,4 5,9 35,1 1313,9 9,6 1313,9 12,6 35,1
XV Погашение задолженности . . 814,4 291,3, Ы 0,4 —  64,2 -  523,1 -  -3,8 — 523,1 -  5,0 -35,8

Итого по гр. 4 . ■ • . 5446,9 5489,5 7,7 6,5 0,8 42,6 0,3 42,6 0,4 0,8

Всего без займов . . 71042,9 84657,4 100,0 100,0 19,2 13614,5 100,0 10455,9 100,0 14,9

В  т. ч. Перед, с госбюджета учрежден. 791,7 3950,3 1,1 4,7 890,2 3158,6 23,2 — — —

Расходы без передан, с госбюдж. 
учрежд, без займов и коммун, 
нредир. гор. Свердловска . . . 70251,2 : 80707,1

!

— 14,9 .10455,0 . .
■

— ...



Расходы местного бюджета

60 —

1
j; __... _

П  о

Наименование расходов Областной Окружной

27— 28 28— 29 27—28 28-29

А. Административно-судебные.

Места, советы и исполкомы . . . .  
Адм. отд. и охрана обществ, порядка 
Органы юстиции .............................

597,5
83,6

681,3
70,3

1284,5
1667,0

77,0

1508,3
1752,5

46,6

Итого но гр. 1-й . . . 681,1 751,6 3028,5 3307,4
Удельный вес в бюдж. 7,5 6,9 26,2 23,4

ij W к итогу по группе . 5,1 5,3 22,8
________ _

23,4

В. Кудьтурно-социальн.
i Народное образование.....................
! Здравоохранение ................................

Социальное обеспечение..................
ij Охрана тр уд а ....................................

_+_.. ______ ...___ __1.

2526,4
620,8
65,1

4196,8 
• 808,6 

51,9

2382,0
1271,5
187.0

0,3

3982,0
1382,6
185,2

10,1

Итого по гр. 2-й . . 3212,3 5057,3 3840,8 .5559,9
Удельный вес в бюдж.

I ;35;3 46,2 33,2 39,4

% к  итогу по группе . 8,8 10,9 10,5 11,9
В. Хозяйств.-произвол.

! Сельское хозяйство .........................
j Местная промышленность . . . . .
; Коммунальное хоз-во ..................... \

Конмунадьн. предпр.........................
I Пути сообщения................................ -!

471,7
2057,3
370,2
345,0
484,4

687.0 
2472,1
109.3
350.0
501.4

853.0
616.3
228.0
126.3 

1033,3

958,0
605,7
327.6
72,0

1340,9

Итого по гр. 3-й . . 3728,6 4119,8 2857,4 3304,2
Удельный вес в бюдж. 41,0 37,7 24,7 23,4

% в итогу по группе . 23,7 22,3 18,1 17,9

Г. П р о ч и е
Отчисления в енец. фонды и капиталы
Особые расходы................................
Погашение яадолжен.......................

650.0
714.1 
104,4

983,5
27,5

242,3
1388,0
199,9

131,9
1747,2

57,6

Итого по гр. 4-й . . . 1468,5; 1011,0 1830,3 1936,7
Удельный вес в бюдж. 16,2 9,2 15,9 13,8

% к  итогу по группе . 26,9 18,4 33,4 35,2

В с е г о  .................. 9090,5 10939,7 11556,9 14108,2

Доля бюджетов . . . 12,8 12,9 16,3 16,7

— 61 —

на 1927-28 и 1928-29 б/год. Таблица А» 5

б ю д ж е т а М

Окружных 
городов I

1!Прочих городов!; Поселковый | Районный j Сельский

27-28 28-29 |
I

27— 28 28—29 1 27—28
_______ 1  . ........

28—29 27— 28 28—29 27—28 28— 29 )

■ Г- Г 1

278,81
697,7:
242,5)

||1;
311,7)
805,9
274,7

!
112,5
113,3!
32,21

125,5:
105,9!
41,411

158,1)
34,5

196,2(' 
50,5;
щ

5523.9
1310,0
923,2

5124,9
1496,4
934,8

1

126,2
8,0

588,6
27,2
2,9

1219,о| 1392, з] 258,0| 272,в! 192,6 249,7| 7757,1 7556,1 134,2 618,7
в,о; 7,7 9,з] 6,8 13,5 10,2 25,5 24,1 22,8 16,7

9,2; 9,8 1,9; 1-1 1,5 1А 58,5 53,4 1,0 4,4

4201,7'
2626,1
555.2

12,1

5180,7
3044,0
684,8

19,6

1179,5*
351,7'
131,3

1,0

1515, Й
613.7
166.7 

8,1

887.0 
74,5

104.0

1482,5
167,6
211,4

12909,5
4912,9
1188.1

0,4

12980,4!
5149,4!
1872,3'

1,8

318,8
61,3
10,2

2251,7
418,2
166,6

7395,1 8929,1 1663,5 2299,3 1065,5 1861,5 19010,9 20003,9 390,з| 2836,5
48,8 49,3 60,11 57,2 74,8 75,8 62,4 аз,9 66,4! 76,5

20,2 19,2 4.5 4,9 2,9 4,0 52,0 43,0 1,1 6,1

193,9) 196,Я 37,1 
5,2! 15,0;; 2,5 

4499,31 5215,9 709,5 
393,6 472,Й 25,6 
48,3 j 138,8 13,2

43,2
0,7

929.2 
112,6
302.3

12,0| 38,6
3.2) 8,5 

132,0! 220,0
7.3) 14,1 
7,8 58,2

1757,3
90,8

638,6
26,1

497,5

1960,1
59.5 

531,1)
35.6 

455,9'

14,3
2,3

30,0
1,0

12,7

118,5
7,4

80,9
2.1

36,1

5140,3) 6038,2 I 787,9 1388,0 162,3 334,4 I 3010,3j 3042,2 60,3 245,0
33,9 33,3 28,5 34,5 11,4| 13,6 9,9 9,8. 10,3 0,6

32,6 32,7 5,0 7,5 1,0! 1,6!! 19,2! 16,5 0.4 1,3

1196,8
193,0

13,С 
j 1701,4 

50,1
40,1 

! 19,1
47.7
12.7

2,9
0,6

10,8
•—

0,9
397,0
294,2

0,1 
554,9 

| 143,1
“ 0,4

3,0
7,7
0,3

1389,8j 1764,5! 59,2 60,4 3,7 10,8 692,1 698,1 3,4 8,0
9,3 9,71 2,1 1,5 0,3 0,41 2.2 ■> о . . . 0,5 0,2

25,6 32,2 1,1 1,1 од 0,2 12,8 12,8 0,1 0,1

15144,2 18124,1j 2768,6 4020,5 1424,1 ; 2456,4 30470,4 31300,3 588,2 3708,2

21,3 21,4 3,9 4,7 2,0

!

2,9
:!; V1

42,9 37,0 0,8 4,4
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Расходы по статьям

Об‘ем
бюджета Зарплата Адм.-хоз.

расходы
я
ф**то
03

Наименование расходов

19
27

-2
8 

г.

19
28

-2
9 

г.

19
27

-2
8 

г.

19
28

-2
9 

г.

19
27

-2
8 

г.

19
28

-2
9 

г.

I

1. Административно Судебные.

Местные советы и исполкомы . . 8081,5 8536,4 5903,7 6403,3 1576,0 1532,7
II Адмотделы и охрана обществен, 

порядка ..................- ................. 3914,1 4308,7 2881,9 3070,7 380,3 437,2
Ш Органы ю сти ц и и ......................... 1274,9 1303.3 1024,7 1044,6 182,6 179,6

По гр. 1-й..................... 13270,5 14148,6 9810,3 10518,6 2138,9 2149,5
% к итогу .................. 18,7 16,7 27,7 25,5 36.3 33,1
% роста......................... — 6,6 — 7,2 — 0,5

IV
2. Культурно Социальные.

Народное образование .................. 24404,9 31589,9 15832,4 19770,4 3744,4 1981,9
V здравоохранение .............. 9918.8 11584.1 5478,5 6460,3 969.1 1104.5

V I Социальное обеспечение.............. 2240.9 3338,9 125.9 131,5 35.9 34,5
V II Охрана труда ................................ 13,8 34,6 1,9 4,1 1,2 2,6

По гр. 2-й..................... 46547,5 21438,7 26366,3 2750,6 3123,5
% к  итогу .................. 51,5 55,0 60,6 1 63,8 46,6 48,1
% роста ......................... — 27,3 — 23,0 — 13,6

V III
3. Производственно-Хозяйственные.

Сельское хо зяй ство ...................... 3339,3 3996.9 1761,1 20298 425 6 471,7
IX Местная промышленность . . . . 2777,0 3168,9 433,6 542,6 48.3 66,7
X Коммунальное хозяйство . . . 6607,6 7414.0 1354,3 1494,6 517,2 635,2
X I Коммунальные предприятия . . . 924,9 1058,4 26,3 23,3 3,4 10,4

X II Пути сообщения........................ ... 2097,7 2833,6 163,4 198,2 14,4 30,4

По гр. 3-й .............. 15747,1 18471,8 3738,7 4288,5 1008,9 1214,4
% к и т о г у .................. 22,2 21,8 10,6 10,4 17,1 18,8
% роста..................... ... — 17,3 —1 14,7 - 20,4

X I I I
4. П р о ч и е .

Отчисления в спец. фонды и капит. 893.2 145,0
X  V Особые расходы ............................ 3739,3 5053,2 — — - —
X V Погашение задолженности . . . . 814,4 291,3 362,3 130,9 -

По гр. 4-й..................... 5446,9 5489,5 362,3 130.9
% к итогу .................. 7,6 6,5 1,1 0,3 — —
^ роста ......................... 0,6 “ 63,9

В с е г о  ............ 71042,9 84657,4 35350,0 41304,3 5898,4 6487,4
Удельный в е с ................................ 100 100 49,7 48,8 8,3 7,7
% р о с т а  ................................ “ 19,2 16,8| 10,0

— 63 —

на 1927-28— 28 29 год
Таблица .№ 6.

(В  тысяч, рубл.)

Опер.-экснл. расходы Приобретение инвент. Капитальный ремонт П р о ч и е

i-Z и С С и!
СО CZ

С4!
СО
(М

05
<м

00Ci Ci
с-1

00 С I
OiС4

гА СО 1- 00 С- со t-4 со
6э 05 05 05 Oi Ci & 6i

494,6 394,5 71,9 70,8

.

25,3 135,2 10,0

167,8 246,1 447,0 501,5 37,1 53,2 __ ;

57,3 60,5 8,6* 10,5 1,7 8,2 —

719,7 701,1 527,5 582,8 61,1 196,6 10,0
10,1 8.2 22,4 20,0 0,6 1,5 0,1 —

2,6 10,5 206,7

2583,0 3605,9 774,7 1144.8 2481,3 3259.1 989,1 1827,8
1943,3 2254,1 482.1 626,3 1045,8 1138,9 — — 1

80,4 122,2 12,8 15,0 1,1 18,5 1984,8 3017,2
10,7 27,7 — 0,2 —

1
—

4617,4 6009,9 1269,6 1786,3 3528,2 4416,5 2973,9 4845.0
65,1 70,2 . 54,0 61.4 34,4 34.8 29,5 33,8

30,2 40,7 __ 25,2 62,9

720,9 721,4 140,5 206,9 256,2 408,5 35,0 158,6
18,3 187.1 3,7 1,0 15,2 2,8 2258,5 2367,7

478,0 587,8 284,6 272,1 3973,2 4424,3 — ■ —
16,3 89,1 1,1 2.4 751,5 ,869,2 126,3 64,0
86,8 105,8 124,7 57.4 1678,2 2380,9 30,2 60,9

1320.3 1691.2 554,6 540,8 6674,6 8035,7 3450,0 2651,2
18,6 19,8 23,6 18,6 65,0 63,7 24,3 20,9

. 28,1 2,5 21,1 8,2

893,2 145,0
— — — .— — 3739,3 5053,2
436,9 156,0 — — — 15,2 4,4

436.9 156,0 4647,7 5202,6
6,2 1,8 — — — — 46,1 41,0

61,3 — — — ■ ---- 11,9

7094,3 8558.2 2351,7 2909.91 10266,9 13698,8 10081,6 12698,8
10,0 10,1 3,3 3,4 14,5 15.0 14,2 15,0

---- 20,6
“  1

26.7 23,7 26,0
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Наименование

округов
1927-‘_>8 год

Сумма % к
И ТО ГУ

1928-29 год 

Сумма х к 
итогу

1 В.-Камский................ 2382,6 3,9 2929,9 I 4,0
2 Златоустовский . . . . ! 2710,2 4,4 : 3474,8 ; 4,7
3 Прбитский................ 2428,5 3,9 2803,3 3,8
4 Игпимский................ | 2693,0 4,3 3130,1 ; 4,2
5 К.-Пермяцкий............ I 1428.3 113*.,о ! 1652,2 2,2
0 Кунгурский................ 3208,8 5,2 ; 3730,0 5,1
7 Курганский ................ 3296,8 5,3 3851,5 5,2

8 Пермский ................... 6852,1 11,1 | 8090,0 ; 11,0
9 Сарапулвекий ............ 3486,0 5,6 1278.0 5,8

10 Снердловский ............ 10549,9 17,0 12589,8 | 17,1
11 Тагильский ............. 4981,9 8,0 6228,4 8,4
12 Тобольский ................ 2280,8 3,7 2668,0 . 3,6
13 Троицкий ................... 2951,1 4,8 3509,8 : 4,8
14 Тюменский................ 4223,1 6,8 4883,5 . 0,6
15 Челябинский ............ 4461,3 7,2 5224,7 7,1
10 Ш адринский............ 4018,0 0,5 4673,7 6,4

Всего <без лаймов) 01952,4 loo 73717.7 100

а 1 9 2  8-  1 9 2 9  г о д
(в тысячах руб.)

Таблица Л- 7

Прирост по расх. 28-29 г. В т о м ч и с л е:

Сумма
% к 

итогу
%

роста
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ве

я-
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28
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28
-29

 
г.

j О
бл
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; ф
онд

 
ре
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- 

1 л
ир

ов
ан

ия

547,3 4,7 23,0
764,6 0,5 28,2 3,7 —
374,8 3,2 15,4 20,0 140,9 29,5
437,1 3,7 16,2 I 10,0 125,0 __
223,9 1,9 15,7 175,0 122,8 320,0
521,2 4,4 16,2 - 144,3 --
554,7 4,7 16,8 — 75,8 —

1237,9 10,5 18,1 1 84,3
792,0 6,7 22,7 — 162,5 140,0

2039,9 17,3 19,3 162,4 —
1246,5 10,6 25,0 — 4,6 —-
387,2 3,3 17,0 ; 175,0 19,6 616,0
558,7 4,8 18,9 — 135,7 55,0
660,4 5,6 15,6 — 48,2 —
763,4 6,5 17,1 61,2 —
055,7 5,6 16,3 - 183,6 48,4

11765,3 100 19,1
1

380,0 1454,6 1208,9
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