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ФИНАНСЫ

Областная Дума:
депутаты оптимизировали расходы
В минувший четверг состо
ялось очередное заседа
ние Костромской област
ной Думы. Одним из глав
ных был вопрос по бюдже
ту: народные избранники
одобрили во втором чтении
главный финансовый доку
мент региона на будущий
год и приняли изменения в
бюджет года текущего.

Дела бюджетные
2013 год заканчивается, но его
главный финансовый документ
продолжает изменяться. Депута
ты внесли предпоследнюю в этом
году, девятую правку в бюджет
области. Общий объем доходов
по статье "безвозмездные по
ступления" увеличился на 6,9
миллиона рублей. На эту же сум
му "подросли" и статьи расходов.
Именно в расходную часть бюд
жета и были внесены основные
изменения. Областная казна
продолжает оказывать помощь
муниципальным образованиям.
Вопрос повышения заработной
платы бюджетникам во исполне
ние майских указов президента
продолжает быть актуальным.
Поэтому самую значительную
сумму — в 109 миллионов руб
лей — решено было направить
на эти цели. Почти на 70 миллио
нов рублей увеличатся затраты
на усовершенствование помощи
онкологическим больным. На эти
деньги будет закуплено меди
цинское оборудование. Предус
мотрено также областное софи
нансирование на строительство
фондохранилища в Костроме.

"Вклад" региона составит 10
миллионов рублей. В ближайшее
время из федерального бюджета
область получит на строительст
во этого важного объекта 89 мил
лионов рублей.
Все эти изменения станут воз
можными за счет перераспреде
ления средств с адресной инвес
тиционной программы. Кроме
того, режим "повышенной эконо
мии" коснется органов исполни
тельной власти. "Практически
все департаменты в той или иной
степени были урезаны по расхо
дам, в частности, департамент
соцзащиты — на 19 миллионов,
— пояснил Олег Скобелкин,
председатель комитета по бюд
жету, налогам, банкам и финан
сам. — Прежде всего это те
средства, которые не были бы
востребованы, исходя из фак
тических расходов департамен
тов и тех или иных учреждений.
То есть это деньги, которые де
партаменты уже точно не из
расходуют до конца года. Цель
была единственная — помочь му
ниципальным образованиям вы
полнить майские указы прези
дента".

Приоритеты
на будущее
Принятие бюджета на будущий
2014 год стало самым "быстрым"
в истории вопроса. Вместо от
веденного часа депутаты потра
тили на его обсуждение не более
десяти минут. Обычно именно
второе чтение, когда вносится
масса предложений, бывает са
мым "горячим". Но на этот раз
сказалась качественная и пло
дотворная работа профильного

комитета. Все поправки и изме
нения были согласованы в ходе
его работы. Кроме того, проект
закона о бюджете прошел пуб
личные слушания. Свои пожела
ния по поводу формирования об
ластной казны высказали обще
ственные организации, предста
вители городов и районов.
Основные параметры финан
сового документа на будущий год
будут такими: доходы — 19 697
млн руб., расходы — 21 719 млн.
Дефицит бюджета составит 2021
млн рублей, при росте собствен
ных доходов. Сейчас они состав
ляют 68,4 процента, еще совсем
недавно эта цифра не превышала
50 процентов.
В расходной части бюджета бу
дущего года депутаты определи
ли приоритетные направления.
Всего их десять. В первую оче
редь средства будут направлять
ся на расчеты за топливноэнер
гетические ресурсы, обслужива
ние и погашение госдолга, меры
социальной поддержки, отдых и
оздоровление детей, на заработ
ную плату бюджетникам, стипен
дии. Кстати, количество стипен
диатов Костромской областной
Думы увеличилось на двенадцать
человек. На заседании парла
ментарии приняли решение о на
значении материальной под
держки творчески одаренным
студентам учреждений среднего
профессионального и высшего
образования. Среди них — лау
реаты российских и международ
ных престижных соревнований,
фестивалей, конкурсов, выста
вок. Ежемесячно в течение сле
дующего года они будут получать
"прибавку" в сумме от 500 до
1000 рублей.

Сокращение
расходов
Депутаты приняли также ряд за
конов, призванных оптимизиро
вать статьи расходов. Один из них
приостанавливает выплату ком
пенсаций бюджету города Костро
мы за выполнение функций адми
нистративного центра. Действо
вать закон будет в течение трех
лет и позволит экономить ежегод
но 50 миллионов рублей. Наряду с
этим планируется выделить обла
стному центру больше средств на
ремонт дорог, в том числе тран
зитных. "Мы хотим предусмот
реть, чтобы не в законе о статусе,
а в дорожном фонде Костромской
области сумма была больше и по
могла отремонтировать транзит
ные дороги через Кострому, —
сказал Олег Скобелкин, председа
тель комитета по бюджету, нало
гам, банкам и финансам. — Пото
му что это действительно большая
нагрузка на областной центр, в ко
тором основные транспортные
магистрали соединяют область с
Москвой и Центральной Россией".
Также большинством голосов де
путаты высказались за решение
"заморозить" до 1 января 2015 го
да индексацию зарплат госслужа
щим. Экономия составит 10 мил
лионов рублей.

Обязаны
отчитаться
Шла на заседании областной
Думы также речь и об итогах про
курорской проверки исполнения
законодательства о коррупции.
Плановое мероприятие показало,
что не все депутаты отчитались о
своих доходах, имуществе супру
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Переход к развитию экономики области
Накануне заседания областной Думы
первый заместитель губернатора
Костромской области Иван Корсун
на специальной прессконференции
рассказал журналистам о формиро
вании бюджета на 2014 год.
Как и прежде, главный финансовый
документ области будет социально ори
ентированным. Более 62 процентов
средств региональной казны направят
на социальные расходы. В следующем
году, отметил Иван Корсун, регион за
вершит переход на программноцеле
вой метод финансирования. На зало
женные деньги по каждой из статей бу
дут ставиться конкретные цели и задачи.
В первую очередь будет учитываться эф
фективность их расходования. Этот
принцип заложен и в стратегии развития
области. Ее реализация начнется в буду
щем году. "Основной вопрос, который
выходит на первые позиции, это эффек
тивность расходования бюджетных ре
сурсов, — сказал Иван Корсун. — Одни и
те же деньги можно потратить поразно
му. На простом обывательском уровне
это выглядит так: раньше при формиро
вании бюджета мы смотрели, на что тра
тить. Теперь, переходя к программно
целевому методу распределения денег,
мы смотрим, зачем это делаем, что хо
тим получить, какой конкретный резуль
тат. Из опыта тех регионов, которые уже
перешли на программноцелевой ме

тод, понятно — образуется достаточно
серьезная экономия средств".
Абсолютная величина государствен
ного долга по состоянию на 1 декабря
2013 года составляет 11 млрд 712 млн
рублей, сообщил первый заместитель
губернатора. Изменения федерального

законодательства в 2013 году "добави
ли" региональному бюджету нагрузку
еще в 2 млрд рублей. Для сокращения
государственного долга администрация
проводит серьезную работу, прежде
всего, по увеличению доходной части
бюджета и сокращению его расходной

ги и несовершеннолетних детей.
Четверо народных избранников —
Максим Гутерман, Илья Лямин,
Ихтияр Мирзоев, Евгений Трепов
до сих пор не представили сведе
ний. По словам представителя
прокуратуры Людмилы Пащенко,
это является не только нарушени
ем федерального и областного
законодательства, но и конвенции
ООН против коррупции. "Была
проведена плановая прокурор
ская проверка, — прокомменти
ровал ситуацию Владимир Вну
ков, председатель комитета по
депутатской деятельности, регла
менту и информационной полити
ке. — Ряд замечаний касался не
брежного оформления докумен
тов. Более серьезные — связаны
с неисполнением законодатель
ства, по которому депутаты еже
годно, не позднее 1 апреля, долж
ны представлять сведения о своих
доходах, имуществе, а также о до
ходах и имуществе жен, мужей,
несовершеннолетних детей. Разу
меется, будут приняты все меры
по исполнению законодательства,
вплоть до рассмотрения вопроса
в судебном порядке. Но я думаю,
до этого дело не дойдет. Основ
ная мера воздействия на наруши
телей — информирование изби
рателей о неисполнении закона
их представителями в областной
Думе. Мера эта действенная, ведь
депутату важно сохранить перед
избирателями имидж законопос
лушного гражданина".
Следующее заседание Кост
ромской областной Думы прой
дет 19 декабря. Основной темой
станет принятие бюджета на сле
дующий год в последнем, треть
ем чтении.
Ольга ТЮЛЯНДИНА

части. Например, расходы областной
администрации сокращены на 15 про
центов. Приостановлена индексация
зарплаты госслужащих региона на сле
дующий год.
Что же касается собственных доходов
области, то их доля в общей сумме рас
тет. "По собственным доходам регион
выглядит достаточно хорошо, — отметил
Иван Корсун. — У нас растет самообес
печенность. Основные доходные источ
ники — это НДФЛ, налог на прибыль,
налог на имущество, акцизы и поступле
ния по упрощенной системе налогооб
ложения. Это основные пять налоговых
источников, которые составляют 97,3
процента от собственных доходов обла
стного бюджета".
Сократить государственный долг по
может в будущем году также и размеще
ние долгосрочных ценных бумаг Кост
ромской области. Этот метод позволяет
уменьшить затраты на его обслужива
ние. В прошлом году региону удалось
заработать таким образом несколько
миллионов рублей. "В 2014 году работа
администрации с Министерством фи
нансов РФ будет построена так, что
в первую очередь будем просить деньги
на стратегию развития, под конкретные
проекты, — отметил заместитель губер
натора. — Мы планируем заложить в ус
тавный фонд корпорации развития Кост
ромской области порядка 30 млн руб
лей. Постепенно мы будем переходить
на развитие экономики области".
Ксения КАЛИНИНА
Фото автора
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