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Областной бюджет-2017
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ

НАВЕДЕНИЕ порядка в финан-
совой сфере – кратчайший путь к
сбалансированному бюджету.

Несмотря на сложнейшую эконо-
мическую обстановку как в стране,
так и в регионе, наши специалисты
под руководством главного финан-
систа области Александра Дорж-
деева сумели сверстать бюджет на
2017 год, который сможет в полном
объеме обеспечить все мероприя-
тия социальной защиты населения.
А это одна из главных целей бюд-
жетной политики, направленной на
удовлетворение интересов самых
широких слоев населения.

«Формирование областного бюд-
жета происходило в непростых

пособие в размере 25 тысяч рублей
семьям при рождении первого
ребенка женщиной в возрасте до 23
лет включительно.

Приоритет мер социальной защи-
ты не означает, что другие направ-
ления будут оставлены без внима-
ния. Все основные узлы долгосроч-
ной стратегии развития Волгоград-
ской области получат необходимую
финансовую подпитку.

На реализацию федерального
приоритетного проекта «Безопасные
и качественные дороги» предусмот-
рено 2,3 млрд рублей федерального,
регионального и муниципальных
бюджетов.

ской направленности. В частности,
начнется ликвидация свалок в
Кировском районе Волгограда,
Гумраке, Городище, Среднеахтубин-
ском районе. Кроме того, будет
решаться вопрос ликвидации пос-
ледствий ущерба, наносимого окру-
жающей среде предприятиями
области. Немаловажно, что работы
пройдут в рамках федерального
приоритетного проекта «Чистая
страна». На реализацию проекта
предусмотрено 604,6 млн рублей из
федерального и регионального
бюджетов.

«Реализация столь масштабных
проектов была бы невозможна без
поддержки федерального центра, –

ответственности жителей за прини-
маемые решения, формирование
конструктивной гражданской пози-
ции.

В 2017 году в рамках конкурса бу-
дут отобраны 150 инициативных
предложений, на исполнение кото-
рых органы местного самоуправ-
ления получат дополнительные
средства для реализации в 2018
году.

«Инициативное бюджетирование
может стать инструментом для
развития поселений, – говорит
Александр Дорждеев. – Органы
территориального самоуправления
получат возможность проявить
максимум инициативы в решении
вопросов местного значения, и при
этом будут избавлены от необходи-
мости заниматься вопросами
бухгалтерского обслуживания реа-
лизации проектов, не будут нести
связанные с этим затраты».

Совершенствование инстру-
ментов финансово-кредитной поли-
тики стало возможным на фунда-
менте уже полученного опыта. На-
помним, что работа по наведению
порядка в финансово-бюджетной
сфере Волгоградской области нача-
лась в 2014 году. Тогда только что
заступивший на пост губернатора
Андрей Бочаров обозначил основ-
ные направления этой работы. Они
включают в себя: установление
приоритетов расходов; безусловное
соблюдение бюджетной дисциплины;
сокращение расходов, в том числе
на госзакупки и аппарат управления;
взвешенная долговая политика.
Введена персональная ответствен-
ность руководителей за эффектив-
ность расходования средств. Прек-
ращено финансирование программ,
которые способствовали выводу
денег из бюджета.

«Та планомерная, системная
методологическая работа, которую
проводит администрация области и
губернатор Андрей Бочаров, прино-
сит реальные результаты. Сейчас
начал раскрываться богатейший
потенциал, основа для реализации
которого была заложена в 2014 году,
– уверен Александр Дорждеев. – Не
случайно в 2016 году междуна-
родная компания Fitch подтвердила
рейтинги Волгоградской области на
уровне «B +», прогноз «Стабиль-
ный». Целенаправленная работа на
благо области и ее жителей идет и
будет продолжаться».

По материалам riaс34.ru

Регион

условиях, сложившихся в россий-
ской экономике за последние годы,
– говорит первый заместитель гу-
бернатора – председатель комитета
финансов Волгоградской области
Александр Дорждеев. – Мы живем
в условиях санкций, сложной между-
народной обстановки. Современные
экономические реалии требуют
адаптации. Это одинаково касается
и бизнеса, и бюджетного сектора.

Единственно верная стратегия на
ближайшее будущее – жить по
средствам. Для бюджета региона
это означает: важно не наращивать
расходы, а повышать их эффектив-
ность. Каждый бюджетный рубль
должен работать на достижение
конкретного результата, и прежде
чем вложить этот рубль, мы долж-
ны четко знать, какова будет его от-
дача».

Александр Дорждеев констати-
рует, что финансово-кредитная
политика, которую регион вел в по-
следние три года, дала возможность
подготовиться к новым актуальным
вызовам. Те решения и проекты в
финансово-кредитной сфере, кото-
рые принимались по инициативе гу-
бернатора, проверены временем, и
намеченный курс будет продолжен.

По словам председателя коми-
тета финансов области, сегодня
регион в полном объеме исполняет
свои расходные обязательства. В
первую очередь – социальные.

Так, в 2017 году запланировано
повышение средней зарплаты
социальных работников до 20162
рублей.

Ключевым направлением долго-
срочной стратегии развития Волго-
градской области останется под-
держка материнства и детства. В
региональном бюджете на 2017 году
впервые выделены все статьи
расходов, направляемые на помощь
семьям и детям. Эти расходы сос-
тавят 19,9 млрд рублей - почти чет-
верть казны Волгоградской области.

В 2017 году увеличатся выплаты
семьям, имеющим третьего ребенка
и нуждающимся в поддержке, с 7693
до 8116 рублей. Также введена но-
вая мера социальной поддержки -
дополнительное единовременное

рожных работ на объектах Волго-
градской области по всем програм-
мам в 2017 году будет направлено
около 15 млрд рублей из всех источ-
ников, – говорит Александр Дорж-
деев. – Подобных объемов финан-
сирования дорожных работ Волго-
градская область еще не знала. И
это – тоже свидетельство доверия
федерального центра нашему
региону, подтверждение того, что
выстроенная система управления
дает реальные результаты».

Продолжится и даже расширится
поддержка благоустройства насе-
ленных пунктов. По различным про-
граммам на благоустройство терри-
торий региона, в 2017 году будет
направлено 1,5 миллиарда рублей.
Из них на реализацию мероприятий
проекта «ЖКХ и городская среда»
запланировано 1,334 млрд рублей.
Проект включает в себя стимули-
рование программ развития жилищ-
ного строительства и поддержку
программ формирования совре-
менной городской среды.

В том числе, на строительство
социальной и транспортной инфра-
структуры направляется 570 млн
рублей федеральных средств – в
четыре раза больше, чем было
предусмотрено на эти цели в 2016
году. К примеру, уже выделено 140
млн руб. на строительство автомо-
бильной дороги в ЖК «Долина» в
Советском районе Волгограда. На
благоустройство территорий муни-
ципальных образований Волгоград-
ской области в областном бюджете
предусмотрено 320 млн рублей, в
федеральном - 501,1 млн рублей.

«Губернатором Андреем Бочаро-
вым поставлена задача к 2020 году
благоустроить все сельские насе-
ленные пункты, – говорит Александр
Дорждеев. – Он не сомневается, что
задача будет выполнена, и для этого
есть основания. В 2017 году зало-
жено необходимое финансирование
для проведения благоустройства 90
поселений. Далее темпы работ
будут только наращиваться».

Как известно, президентом Рос-
сии 2017-й год объявлен Годом эко-
логии. В регионе намечен ряд
серьезных мероприятий экологиче-

замечает Александр Дорждеев. – А
на подобную поддержку нельзя было
бы рассчитывать без доверия
центра к нашему региону. Области
удалось вернуть это доверие в пер-
вую очередь благодаря наведению
порядка в финансово-бюджетной
сфере и высокой платежной дисцип-
лине, которые стали характерными
для региона в последние три года».

С 2014 года объем безвозмездных
поступлений из федерального бюд-
жета в региональный бюджет
растет. В 2017 году их общий объем
составит порядка 20 млрд рублей. В
том числе, область получит 8,8
миллиарда рублей дотаций из
федерального бюджета, - это на 2
млрд рублей больше, чем планиро-
валось ранее. Все эти средства
будут направлены на реализацию
значимых для людей проектов. Сюда
включаются проекты «Наш двор -
наш дом», «Школьный автобус», а
также обновление автопарка скорой
помощи.

Также за счет этих средств будут
усилены меры социальной поддерж-
ки населения, финансирование
дорожной отрасли, транспортной
сферы, АПК, природоохранной
деятельности, берегоукрепления,
мероприятий по поддержке малого
и среднего бизнеса и т.д. Значи-
тельная часть средств пойдет на
повышение заработной платы
работникам бюджетной сферы.

Появились в финансово-бюд-
жетной системе и инновации, кото-
рые повышают престиж области.
Так, например, в 2017 году в регионе
внедряется новая практика – так
называемое инициативное бюд-
жетирование. В рамках подпро-
граммы «Поддержка местных ини-
циатив населения Волгоградской
области» жители региона смогут
сформировать инициативу и полу-
чить бюджетную поддержку на ее
реализацию. Но – при готовности
софинансировать самостоятельно.
Муниципальные образования смогут
получить грант на сумму до 1 млн
рублей.

Целью внедрения такой практики
является вовлечение населения в
бюджетный процесс, повышение

«В целом на различные виды до-

Калейдоскоп

ВРУЧЕНЫ ПОДАРКИ
ОТ ИМЕНИ депутата Волгоград-

ской областной Думы Г.Г. Набиева
были вручены подарки участникам
Сталинградской битвы А.Ф. Шабар-
шиной (с. Ольховка), В.Я. Кадыкову
(с. Киреево), И.Т. Толстопятову (с.
Липовка), а также участникам
Великой Отечественной войны А.Ф.
Чуприну (п. Нежинский), Н.И. Дро-
нову (х. Новоольховка).

СОРЕВНОВАЛИСЬ
ЮНЫЕ ШАХМАТИСТЫ
ПРОШЛА 28 спартакиада среди

школьников по шахматам.
В результате упорной борьбы пер-

вое место завоевали юные шахма-
тисты Октябрьской школы, второе
место заняли учащиеся Гуровской
школы, третий результат у учащихся
Ольховской школы.

Среди юношей на первой доске
победу одержал Влад Пономарев
(Ольховская школа), на втором
месте – Николай Павлов (Зензеват-
ская школа), на третьем месте –
Александр Волокитин (Гуровская
школа). На второй доске лучший
результат показал Николай Дубовой
(Гусевская школа), второй результат
у Ивана Виниченко (Октябрьская
школа), третий результат у Артема
Лобачева (Ольховская школа).

Среди девушек победителем
стала Юлия Рыбалкина (Октябрьская
школа), второе место заняла Анна
Доброниченко (Киреевская школа),
третье – Алена Фирсова (Гуровская
школа).

ДЛЯ ИГРЫ В ТЕННИС
РУКОВОДИТЕЛЬ ООО “СН-Агрис”

Г.И. Сергеев оказал помощь
Октябрьской школы в приобретении
теннисных ракеток, шариков, сетки.
Ребята очень рады подаркам и с
удовольствием играют в теннис.

БИБЛИОТЕЧНЫЙ УРОК
НА БИБЛИОТЕЧНЫЙ урок “Книга

и бибилотека в жизни человека.
Библиотеки мира и России” были
приглашены ученики 8 “а” класса
Ольховской школы (кл. рук. Н.П. Гор-
бачева). Старшеклассники узнали о
роли книг в современном мире.
Библиотекарь Т.А. Евтюнина позна-
комила ребят с историей Ольхов-
ской библиотеки, которой в прошлом
году исполнилось 120 лет. Подростки
посмотрели фильм, рассказываю-
щий о великих библиотеках мира.

ВОЗМОЖНА СКИДКА
НА УПЛАТУ

ГОСПОШЛИНЫ
РЭГ ОГИБДД О МВД России по

Иловлинскому району доводит до
вашего сведения, что в связи со
вступлением в законную силу с
01.01.2017 года Федерального закона
№ 402-ФЗ от 30.11.2016 года заяви-
тели при подаче заявления через
ЕПГУ (единый портал государствен-
ных услуг) имеют возможность по-
лучить скидку 30% на уплату госу-
дарственной пошлины.

Обращаем ваше внимание на то,
что скидка действует только при
оплате через портал, если гражда-
нин распечатает квитанцию оплаты
в банке или каким-либо другим спо-
собом, то данная скидка недействи-
тельна.

МЕТЕОПРОГНОЗ


