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КАПИТАЛ

Школа – залог
существования села

ВИДЕОСЮЖЕТ

Доходы области увеличились
на 1,2 миллиарда рублей

Областные депутаты обсудили
проблемы малокомплектных школ

Из которых 602 миллиона – собственные доходы
В главный финансовый документ региона внесены
значительные поправки. Это произошло на заседании
областной Думы, состоявшемся на минувшей неделе.
Куда направят дополнительные средства, выясняла
корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.
Депутаты внесли поправки в областной бюджет на 2013 год. Изменения предусматривают увеличение общего объема
доходов и расходов на 1 млрд. 250 млн.
рублей. Это деньги, поступившие из федерального бюджета, - 647 миллионов рублей и собственные налоговые и неналоговые доходы - 602 миллионов рублей. Дефицит остался без изменения.
За счет чего удалось увеличить собственные налоговые и неналоговые доходы? Из 602 миллионов - 400 - увеличение суммы годовых назначений по налогу
на прибыль организаций. В департаменте
финансов констатируют – по сравнению
с первым кварталом прошлого года поступление налога на прибыль организаций
выросло практически на 30 процентов. По
словам директора департамента финансов
Ильи Баланина, фактическое поступление
этого налога за 2012 год - 3 миллиарда рублей. План в бюджете на этот год - 2,8 миллиарда. «Даже исходя из этого можно говорить о том, что у нас план занижен. Кроме
того, фактическое поступление за первый
квартал 2013 года составило 863 миллиона.
А за соответствующий период 2012 года мы
получили 664 миллиона. То есть рост составил 30 процентов. Мы не берем такие амбициозные цифры - рост налога на прибыль в
размере 30 процентов, но считаем что около 400 миллионов рублей дополнительно в
этом году по данному доходному источнику поступят. Это связано и с тем, что у нас
закончился льготный период по инвестиционным проектам «Kronostar» и Волгореченский трубный завод», - прокомментировал Илья Баланин. Кроме того, на 60 миллионов увеличены отчисления по налогу на
доходы физлиц, на 50 миллионов - поступления от акцизов на ликероводочную продукцию - в связи с увеличением производства Костромским ликеро-водочным заводом. На 54 миллиона увеличены доходы от
реализации имущества, находящегося в областной собственности.
Дополнительные поступления в бюджет
решили не откладывать на черный день. Из

собственных доходов будут профинансированы расходы по региональной программе
модернизации здравоохранения, мероприятия, направленные на оказание помощи
больным с сосудистыми и онкологическими
заболеваниями, деньги пойдут и на повышение зарплаты бюджетникам. В соответствии
с решением комитета по бюджету, налогам,
банкам и финансам на 20 миллионов увеличены ассигнования на областную целевую программу развития субъектов малого
и среднего предпринимательства.
Депутаты поинтересовались у главного финансиста области, обоснованы и жизненно необходимы ли эти расходы, на что
получили лаконочный ответ «да».
Из федерального бюджета дополнительно поступило 647 миллионов. Деньги пойдут на капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение граждан
из аварийного жилищного фонда, на программу, касающуюся развития автомобильных дорог, поддержку аграриев, увеличение зарплаты бюджетникам.
Всего же из 1,2 миллиарда рублей - 900
миллионов предназначаются муниципальным образованиям.

На дороги
и социальные объекты

На этом заседании наконец-то решился вопрос о распределении так называемых
«депутатских миллионов» - средств, которые думцы каждый год получают из бюджета на решение проблем в своих избирательных округах. На эти цели в казне было
зарезервировано 144 миллиона рублей. В
отличие от прошлых лет депутаты изменили подходы к их расходованию. Половину
суммы они выделили на решение дорожных проблем. А это значит, что на ремонт
дорог, мостов и благоустройство придомовых территорий в муниципалитетах дополнительно потратят 72 миллиона рублей.
Это думцы сделали после обращения губернатора Сергея Ситникова, который рекомендовал им направить «депутатские мил-

лионы» на ремонт дорог. По словам губернатора, эти средства не заберут на областные
дороги, а оставят в округах. Решение о том,
какие дороги будут отремонтированы в первую очередь, депутаты примут совместно
с главами. «Требование наше сегодня одно:
чтобы не занимались размазыванием асфальта. У нас есть ситуации, когда надо заново формировать тело дороги, потому что
многие дороги продавлены. У нас есть ситуации, когда целесообразнее дорогу закончить в щебеночном исполнении», - прокомментировал Сергей Ситников.
На заседании бюджетного комитета
депутаты решили поддержать инициативу главы региона. По словам председателя
комитета Олега Скобелкина, это решение
принято, учитывая критическое состояние дорог. Предложения депутатов разные
- от ремонта главных дорог до дорог перед
школами и домами. Из 72 миллионов - 33
пойдут на восстановление уличной сети в
Костроме, остальные - на реконструкцию
дорог в муниципалитетах. Ожидается, что
деньги на проведение ремонтов будут выделены в течение ближайшего месяца.
Остальные средства, еще 72 миллиона,
пойдут на ремонт, реконструкцию и строительство социально значимых объектов в
муниципалитетах. При этом на один объект выделяется не менее 100 тысяч рублей.

Два фонда

Кроме того, в окончательной редакции
приняты законы об областном Фонде стимулирования развития налогового потенциала городских округов и районов и об
областном резервном фонде. Первый нацелен на поддержку муниципалитетов,
увеличивающих свою налогооблагаемую
базу. Он составит 5 процентов от прогнозируемой суммы прироста доходов.
Резервный фонд должен появиться в
области в 2014 году. Его средства планируют направлять на обеспечение расходных
обязательств региона в тех случаях, когда доходов бюджета будет недостаточно.
Деньги пойдут на оплату труда работников госучреждений, исполнение публичных нормативных обязательств, обслуживание и погашение госдолга, межбюджетные трансферты. Решение об использовании средств фонда будет принимать администрация региона, которая будет ежеквартально отчитываться о тратах перед
областной Думой. Фонд будет формиро-

ваться из собственных доходов. Концепцию документа депутаты поддержали на
мартовском заседании. Но к окончательному чтению изменился размер фонда.
Если в первом чтении звучало, что он не
сможет превышать трех процентов от собственных доходов бюджета, то есть мог достигнуть около 350 миллионов рублей, то
сейчас депутаты предложили ограничить
фонд одним процентом от доходов, это
около 120 миллионов.

80 квартир для сирот

Депутаты единогласно проголосовали
за дополнительное выделение 6 миллионов рублей на строительство жилья детям-сиротам. Эти средства позволят региону получить деньги из федеральной казны, которые предоставляются на условиях
софинансирования. Так что вместе с федерацией область сможет предоставить детям-сиротам 50 квартир. Регион будет участвовать в долевом строительстве жилья в
Костроме, Шарье и Волгореченске. Уже
достигнута договоренность с Министерством обороны о передаче в собственность
области 32 квартир в поселке Красное-наВолге. Всего же планируется приобрести
в этом году более 80 квартир.
Проблемой жилья для сирот регион занимается с 2007 года. Именно тогда выделили деньги и купили первые квартиры. С
тех пор в областном бюджете каждый год
предусматривают средства на приобретение жилья для сирот. И цифра эта растет.
В 2009 году приобрели 38 квартир, в 2011-м
– 66. Однако с 1 января расширен круг лиц,
которые имеют право на получение жилья.
Теперь претендовать на жилплощадь могут
те, чье жилье не соответствует установленным санитарным и техническим нормам,
если совместно с ними проживают родители, лишенные родительских прав, или
лица, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний. В связи с этим очередь на получение жилья увеличится до
566 человек.
По словам заместителя председателя
областной Думы Сергея Деменкова, области в одиночку с этой проблемой не справиться. «Считаю, что необходимо на федеральном уровне разработать программу
обеспечения жильём сирот по аналогии
апробированного механизма обеспечения
жильем ветеранов Великой Отечественной войны», - отметил Сергей Деменков.

С какими трудностями сталкиваются малокомплектные
школы, как решают их, какой должна быть помощь
региональной власти? Ответы на эти и многие другие
вопросы депутаты областной Думы искали на выездном
заседании комитета по образованию, культуре, молодежной
политике, спорту и туризму, которое состоялось в Буйском
районе на минувшей неделе. Депутаты рассмотрели
ход исполнения закона о региональных нормативах
финансового обеспечения общеобразовательных
учреждений. С подробностями — корреспондент «СП-ДО»
Юлия МЕРКУРЬЕВА.
Документ приняли в июле 2009 года. Тогда были законодательно утверждены критерии малокомплектности и принцип финансирования таких школ. Сегодня одной из
главных проблем специалисты считают ежегодное увеличение количества малокомплектных школ в регионе. Только в 2011-2012 учебном году их численность увеличилась с 59 до 78.
Первым пунктом рабочего визита депутатов стала Елегинская основная школа. Построенное в 70-х годах кирпичное здание рассчитано на 190 учеников. Сейчас здесь занимаются всего девять ребят. Ученики показывают хорошие результаты.
Этого удалось добиться за счет грамотного планирования обучения. Некоторые уроки, например, физкультуру, преподаватели стараются проводить одновременно для всех
учащихся, чтобы минимизировать имеющиеся затраты на образовательный процесс.
Но такая ситуация не везде. Специалистов настораживает и качество образовательного
процесса, и ежегодное увеличение количества малокомплектных школ в регионе.
Эти проблемы и обсудили на заседании комитета, состоявшемся в администрации
Буйского района. На него пригласили глав поселений, директоров образовательных учреждений, учителей.
Депутатов и представителей исполнительной власти региона интересовал вопрос
финансовой составляющей образовательного процесса. Собравшиеся заметили, что сейчас норматив на содержание в год одного ученика в малокомплектной школе практически в десять раз выше, чем в городских образовательных учреждениях. Но, как подчеркнул заместитель председателя областной Думы Сергей Деменков, это вовсе не означает, что власти откажутся заниматься проблемами малокомплектных школ. Наоборот,
планируется разработать пути выхода из сложившейся ситуации.
Также на комитете обсуждались вопросы увеличения финансирования малокомплектных школ и обеспечения преподавателя необходимой нагрузкой. В 2013 году прогнозная заработная плата по области составит 18 171 рубль. Чтобы педагогические работники получали среднюю зарплату по региону, в бюджете области необходимо найти
154 миллиона рублей.
О необходимости проведения тщательного анализа работы каждой малокомплектной
школы говорил председатель комитета по бюджету, налогам, банкам и финансам областной Думы Олег Скобелкин: «Ни один ребенок не должен быть потерян для образования. Расходы должны рассматриваться исходя из интересов учеников. Сегодня одинаково важны и стоимость обучения, и качество образовательного процесса в таких школах».
По словам председателя комитета по образованию, культуре, молодежной политике,
спорту и туризму Юрия Кудрявцева, малокомплектные школы для Костромской области крайне важны. На майском заседании комитета будет обсуждаться увеличение подушевых нормативов финансирования по фонду оплаты труда, а до конца этого года будут внесены дополнения в закон. Также не исключен ряд законодательных инициатив в
Государственную Думу, касающихся наполняемости классов. Ведь именно такие школы
сохранят рабочие места и являются залогом существования сельского поселения.

РЕГИОН В ЦИФРАХ

Цены в Костромской области в марте 2013 года
на свинину (кроме
бескостного мяса)

на хлеб ржанопшеничный

на вермишель в/с

+ 1,0%

+ 3,6%

+ 4,0%

на картофель

на муку
пшеничную

на яйца куриные

на лук репчатый

+ 7,6%

+ 3,8%

+ 3,1%

+ 0,9%

Стоимость минимального набора
продуктов питания, входящих
в потребительскую корзину,
в среднем по области увеличилась
на 0,3% и составила

на крупу
гречневую
(ядрицу)

на хлеб из муки
пшеничной в/с

2593,4

+ 1,7%

рубля,
что на 4,5% ниже среднероссийского
показателя (2716,1 рубля)

- 0,8%
Рост потребительских цен
в Костромской области
составил

Прирост потребительских
цен на непродовольственные
товары составил

0,4%

на рыбу
мороженую
неразделанную

Потребительские цены
на продовольственные
товары выросли в среднем

- 1,6%

на

на говядину (кроме
бескостного мяса)

на капусту
белокочанную

- 1,8%

- 5,2%
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на масло
подсолнечное

0,4%

(в РФ – 0,3%)

+ 1,3%

Цены на услуги в Костромской
области увеличились

0,2%

на

0,8%

на морковь

на кур (кроме
куриных окорочков)

на молоко
пастеризованное

на яблоки

на рис шлифованный

- 2,9%

- 1,9%

- 1,4%

- 1,7%

- 1,4%
Источник – Костромастат

