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Бюджет сложный,
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но по-прежнему социально ориентированный
Главный финансовый документ области, который впервые принимается на три года, обсудили на публичных
слушаниях в региональном парламенте. Руководители
департаментов, депутаты областной Думы и районных
собраний, главы городов и районов, представители общественности поддержали проект бюджета и внесли
свои предложения.

Финансисты и экономисты признают: документ подготовлен на фоне снижения
экономических показателей,
как в мировом, так и в национальном масштабе. И хотя
пока в промышленности нашего региона, в строительстве и в финансовой деятельности организаций сохраняются положительные
тенденции, прогнозируемый
период не будет простым:
темпы роста экономики региона, как и в целом по России, будут замедляться. Сокращается и объем поддержки региона из федерального центра.
Общий объем доходов областного бюджета на 2014 год
определен в сумме 19 697,3
млн рублей, на 2015 год 20 305,4 млн рублей, на 2016
год - 20 018,1 млн рублей.
Объем расходов на 2014
год - 21 719,2 млн рублей, на
2015 год - 22 514,6 млн ру-

блей, на 2016 год - 22 425
млн рублей.
Планируемые доходы области на 2014 год остаются на
уровне 2013 года. Объём расходов более чем на 1 миллиард выше. В департаменте
финансов посчитали, если
финансировать только первоочередные статьи, то доходов
не хватит даже на это. Чтобы
дефицит не стал критичным,
принято непростое решение на ближайший год всю расходную часть бюджета сократить на 5 процентов, как это
заложено и в федеральном
бюджете. Экономить поможет
прежде всего сокращение неэффективных расходов во
всех отраслях. Директор департамента финансов Илья
Баланин пояснил: «Мы считаем, что 5 процентов - это тот
объем неэффективных расходов, который существует в каждой отрасли и который в течение года можно сократить».

Экономить придется на
всем. Средства по адресной инвестиционной программе предусмотрены в
минимальном объеме - 140
миллионов рублей, они пойдут только на завершение
уже начатого строительства
или ремонтов.
Вместе с тем, бюджет попрежнему остается социально ориентированным. На отрасли социальной сферы в
2014 году приходится 63,2
процента всех расходов
бюджета. Социальные обязательства будут профинансированы в полном объёме.
При этом помощь будет распределяться адресно.
«Такого сложного бюджета я не припомню за все восемь лет моей работы. Здесь
много причин. Одна из них рост числа федеральных
обязательств, которые передаются на региональный
уровень без финансового
обеспечения. И, несмотря на
то, что мы серьезно нарастили собственные доходы, денег не хватает. Мы вынуждены многое поменять, чтобы
выполнить первоочередные,
социальные обязательства
перед населением», - отме-

Выгодные инвестиции

Юлия МЕРКУРЬЕВА

СОТРУДНИЧЕСТВО

Куда идет
голубой вагон?

всей инфраструктурой, необходимые
льготы и поддержка администрации.
Представитель чешской компании
Антонин Беранек в свою очередь отметил несколько интересных перспектив для инвестирования. В частности,
это модернизация энергетического
комплекса, мусоропереработка и производство оборудования для сжатого

СИТУАЦИЯ

РЖД и область попытаются
договориться о субсидировании
пригородных перевозок

Как подчеркнул заместитель губернатора Игорь Солоников,
ситуация сейчас достаточно сложная, но решаемая.
Сегодня в Костромской области работают 38 пригородных поездов. Регион сам определяет количество поездов, а также тариф на
пригородные перевозки. При этом данный вид перевозок является
убыточным.
«Северная пригородная пассажирская компания» - дочерняя
компания РЖД, по подсчетам, понесла убытки в 122 миллиона рублей. Вопрос железнодорожники ставят достаточно остро: область
должна или компенсировать убытки, или будут сокращаться объемы
перевозок. Второй вариант, конечно, не устроит ни одну из сторон.
В областном бюджете заложена сумма субсидий в 5,6 миллиона
рублей. Понятно, что полностью компенсировать убытки невозможно. Аналогичная ситуация сложилась и в соседних областях:
Вологодской и Ивановской.
Заместитель губернатора Игорь Солоников подчеркнул, что в
бюджете Российской Федерации заложены деньги на субсидии перевозчикам — 12,5 миллиарда, которые должны быть распределены между регионами. Однако механизма распределения до сих
пор нет. Решение ситуации будут искать сообща руководители профильных департаментов регионов России и компания-перевозчик.
Владимир АКСЕНОВ
№ 89, 6 ноября 2013 г.
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Представители чешского холдинга «Vitkovice Machinery Group» прибыли в
Кострому, чтобы изучить возможности для инвестиций. Чешская компания
интересуется возможностью сотрудничать в области IT, машиностроении и газоснабжении.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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Проект Инвестиционной
стратегии региона до 2025
года вынесли на общественное обсуждение. Особый акцент в ней сделан на развитие промышленного производства. Для этого
предусмотрено создание в районах области шести промышленных округов. С
проектом можно ознакомиться на Инвестиционном портале области: http://
investkostroma.ru/
октября

тил первый заместитель губернатора Иван Корсун.
Участники слушаний рекомендовали областной Думе
поддержать проект бюджета.
Подводя итог, председатель
областной Думы Андрей
Бычков сказал: «Понятно, что
в условиях ограниченности
средств нельзя принимать новые обязательства, но те, которые есть, будут исполнены.
К сожалению, для инновационного развития, строительства, участия в софинансировании ряда программ мы не
находим пока денег. Здесь
придется затянуть пояса. Для
муниципальных образований
бюджет 2014 года будет не хуже, чем предыдущий уже потому, что часть финансовых
обязательств, в том числе по
дошкольному образованию,
область берёт на себя».
В первом чтении парламентарии рассмотрят бюджет
на заседании областной Думы,
которое состоится 14 ноября.

в IT, машиностроение и газоснабжение

«Vitkovice Machinery Group» - крупный
холдинг, который занимается большим
количеством направлений бизнеса. Для
Костромской области интересны возможности компании. Заместитель губернатора Павел Алексеев подчеркнул, что
в нашем регионе имеются все необходимые условия для инвестирования: производственные площади, обеспеченные
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СЛУШАНИЯ

газа. Последний
пункт очень интересен, в том числе
и потому, что к постепенному переходу на это экологичное топливо призывает правительство России.
В заключение встречи представители
администрации области пригласили чешских бизнесменов познакомиться с производственными мощностями региона.
Сергей ЧЕЛЫШЕВ

1 ноября не вышли
на линию ОСТРЫЙ УГОЛ
автобусы частного транспортного
предприятия, обслуживающего
Кадыйский район

Руководство предприятия мотивировало это тем,
что нечем платить зарплату водителям и работникам.
ОАО «Кадый АП» было создано в прошлом году на
базе обанкротившегося Кадыйского АТП. Взяв в аренду
у муниципалитета два автобуса, предприятие уже долгое время с районным бюджетом не рассчитывается.
Есть вопросы и по отчислениям в социальные фонды.
К 30 октября задолженность по зарплате перед работниками составляла 197 тысяч рублей за август и
сентябрь. При этом долгов у администрации Кадыйского района перед предприятием нет. Всю сумму 950 тысяч рублей погасили уже в октябре.
Жесткий вывод о деятельности частного перевозчика сделали в администрации области. По фактам нарушения законодательства материалы направлены в
областную прокуратуру. В ближайшее время перевозчик, возможно, будет заменен. Транспортное обслуживание в районе возобновилось 2 ноября. Зарплату за
август сотрудникам выплатили 1 ноября. Директор
предприятия обязуется выплатить зарплату за сентябрь до 20 ноября.
Ольга ГРАЧЕВА
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В Костроме началась застройка нового микрорайона
Агашкина гора-1. Здесь построят 13 домов высотой более шести
этажей. Предусматривается строительство школы на 1000 учащихся, двух детских садов по 275 мест и трёх встроенных в жилые дома детских садов, а также многоуровневые парковки, объекты
торговли и др.
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В заповеднике «Кологривский лес» должен появиться
визит-центр и музей природы.
Руководству удалось заручиться поддержкой Минприроды и управления заповедниками, и строительство может начаться
уже в следующем году. Кроме того, в планах развития заповедника завершение
строительства кордона на реке Сеха, который можно будет также использовать
как объект туристического показа.
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Прогнозы паводковой ситуации весной будущего года
в Нерехте, Буе и Солигаличском районе обсуждали на заседании
комиссии в администрации области. Для
предупреждения ЧС главам муниципалитетов рекомендовали расчистить от
мусора русла рек Кострома, Нерехта,
Солоница, предусмотреть дополнительные гидропосты по измерению уровня
воды, а жителям - застраховать жилье.
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ноября

На реке Волге в районе
Горьковского водохранилища
закрыли навигацию для маломерных судов. Навигация закрыта
для безопасности самих судовладельцев - в это время резко возрастает риск
несчастных случаев и гибели на воде.
Тех, кто все-таки решит порыбачить или
прокатиться на лодке, ждет штраф - от
500 до 1000 рублей.

ноября

Начальник Дальневосточного регионального центра
МЧС России генерал-лейтенант внутренней службы Александр Соловьёв направил благодарность губернатору Сергею Ситникову за участие сотрудников службы спасения региона в
ликвидации последствий чрезвычайной
ситуации при затоплении населенных
пунктов на Дальнем Востоке.
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В Романовском музее открылась выставка «Милостивый государь, Александр Николаевич…», посвященная 190-летию со
дня рождения Островского. На ней представлены редкие фотографии, документы, личные вещи драматурга, карты Костромской губернии и ее уездов, портрет
Островского, написанный его дочерью в
1907 году.
«Северная правда»

