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приволжье
Кадры готовим сами
На днях в Арзамасе открылся
новый ресурсный центр

ОН С ТА Л 22-м по счету в Нижегородской области. Напомним, суть проекта заключается
в объединении усилий власти, бизнеса и учреждений образования для подготовки высококвалифицированных специалистов, востребованных предприятиями региона. К слову,
Дмитрий Медведев поддержал предложение Валерия Шанцева возобновить федеральную
программу по ресурсным центрам — ее финансирование прекратили несколько лет назад.

Собрать и грамотно потратить
Нижегородская область стала примером продуманной налоговой политики
Майя Бирюкова, Нижний Новгород
В Городце Нижегородской области
заработал центр обработки данных (ЦОД) Федеральной налоговой службы — второй в стране. В
церемонии его открытия принял
у частие премьер-министр РФ
Дмитрий Медведев.
— Мы с вами встречаемся в
очень важном для страны месте —
это один из наших ЦОДов, где накапливаются данные по работе
всей бюджетной и налоговой системе. У вас хорошие специалисты, поэтому он и размещен на
территории Нижегородской области, — рассказал глава правительства.
Нижегородский центр стал резервным для к лючевого ЦОДа,
расположенного в Дубне Московской области. Он будет обслуживать как налоговую службу, так и
министерство финансов, и федеральное казначейство.
Не только наличие высококвалифицированных кадров сыграло свою роль в выборе Нижегородской области для размещения
этого к лючевого объекта, но и
хорошая логистика, близость к
федеральному центру и высокая
собираемость налогов в регионе.
За 9 месяцев текущего года в кон-

солидированный бюджет субъекта поступило 87 миллиардов
рублей: это на 8 процентов больше, чем в ана логичный период
2014-го.

Люди платят
налоги,
потому что видят:
общими усилиями
реализуются
значимые
для области
проекты
— Налоги дают нам ресурс для
претворения в жизнь мощнейших
социальных программ, амбициозных программ развития. Надо поддерживать инвесторов, помогать
сельскому хозяйству, развивать
малый и средний бизнес. И здесь
налоговая служба играет ключевую роль, — уверен губернатор Нижегородской области Ва лерий
Шанцев.

ДМИТРИЙ КОСОЛАПОВ

ФИНАНСЫ

Собираемость налогов в регионе
— не только результат работы ФНС,
но и высокая дисциплина жителей,
считает политический обозреватель Константин Барановский. По
его словам, люди видят, что общими усилиями реализуются значительные проекты, работающие на
развитие области, — строятся
ФОКи, дублер Борского моста, новые станции метро, Южный обход,

Дмитрий Медведев и Валерий Шанцев
во время осмотра музея центра
обработки данных в Городце.
ресурсные центры, ремонтируются учреждения здравоохранения.
Впрочем, на встрече с премьером
тет-а-тет губернатор предпочел говорить не столько о достижениях,
сколько о проблемах. Традиционно
одной из сложнейших отраслей

остается здравоохранение, на которое выделяется порядка 30 процентов региональной казны. С помощью федерального бюджета последние три года в Нижегородской
области формировалась трехуровневая система здравоохранения.
— Упор делали на сердечно-сосудистых заболеваниях, по этому
направлению была наибольшая
смертность. Сейчас мы выстроили
всю систему, и нижегородцы в Москву лечиться уже не ездят. Также
полностью выстроили систему родовспоможения. Несколько месяцев назад ввели в эксплуатацию
мощнейший перината льный
центр в Дзержинске на 150 коек,
который оснащен всеми видами
современнейшего оборудования,
и акушерский корпус 40-й больницы в Нижнем Новгороде, — рассказал губернатор Дмитрию Медведеву при личной встрече.
В ближайших планах региона —
новые офисы врачей общей практики, создание специализированных акушерских пунктов там,
где их нет, а также — новая программа обеспечения учреждений
здравоохранения узкими специалистами.
— Нужно ориентировать медицинские университеты и создавать условия для работы. Ну а то,
что сделано, это уже хорошо, — резюмировал Дмитрий Медведев.

Бюджет по-прежнему социальный
ФИНАНСЫ

Ц И Ф РА

68

процентов

расходов бюджета Нижнего Новгорода
в 2016 году направят на социальные
нужды.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГОРДУМЫ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

В с р е д у де п у т ат ы г ор одс кой
думы Нижнего Новгорода на последнем в текущем году заседании утвердили бюджет города на
год грядущий. Несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране, социальные обязательства перед жителями будут
выполнены.
Основные параметры проекта
бюджета депутатам представил
и.о. главы администрации города
Андрей Чертков. Доходы в предстоящем году запланированы в
размере 22,1 миллиарда рублей,
расходы — на уровне 22,9 миллиарда. 68 процентов из них направят
на социа льные статьи, причем
львиную долю — на образование
(здравоохранение с недавних пор
финансируется регионом и федерацией).
По с ра внен и ю с бюд же том
прошлого года в его начальной редакции ситуация почти не изменилась: тогда доходы и расходы составили 22,2 и 23,4 миллиарда соответственно.
— Пока мы имеем бюджет выживания, и не надо бояться этого
признать, — отметил председатель
комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике Марк
Фельдман. — Система подвижна,
еще будет масса корректировок за
счет дополнительных доходов, поступлений из вышестоящих бюджетов. К примеру, в текущем году
наши доходы по факту составят
27,8 миллиарда — это на 5 миллиардов больше первоначального
плана.

Одним из важнейших направлений работы депутаты считают взаимодействие с законодательным
собранием и правительством региона. Только за последние пять лет
норматив отчислений в городской
бюджет от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) был снижен с
30 до 18 процентов, в денежном выражении потери города за этот период оцениваются 5,1 миллиарда
рублей, пояснил Марк Фельдман.
Решить этот вопрос — принципиально важно, так как налог является бюджетообразующим, а его собираемость в нынешних экономи-

Руководство города понимает, что с
принятием бюджета работа над ним
не заканчивается. Теперь стоит задача
поиска дополнительных источников
дохода.
ческих условиях объективно падает (на ноябрь этот показатель составляет 79 процентов от плана).
Буквально в последний момент
по решению фра к ции партии
«Единая Россия» депутаты успели
внести в проект бюджета несколько принципиа льных правок. В
частности предложено предусмотреть средства на обеспечение

жителей ветхого и аварийного
фонда комфортным жильем в размере 5 миллионов рублей. Изначально средства по этой статье вообще заложены не были.
Постепенно сходит на нет практика освещения работы власти в
СМИ за счет бюджетных средств:
на будущий год эта статья серьезно сокращена, благодаря чему
удалось направить 10 миллионов
рублей на капитальный и текущий ремонт школ. Два миллиона
депутаты предложили направить
на лицензирование спортивных
школ города, еще полтора — на
включение в реестр спортивных
сооружений, что позволит проводить на них соревнования российского и международного уровня.
В итоговой редакции главный
финансовый документ города поддержало 37 депутатов, четверо высказались против.
Также думцы внесли последние
корректировки в бюджет 2015 года:
в частности, городу удалось изыскать дополнительные 30 миллионов рублей на завершение строительства детского сада на улице Адмирала Макарова, еще 6,8 миллиона потратят на капитальный ремонт
муниципального жилого фонда.
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