ФАКТЫ
КОММЕНТАРИИ
ИНТЕРВЬЮ
СПЕЦПРОЕКТ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ «АИФ» В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

«НУЖНА ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВОЛЯ,
И ОНА У НАС ЕСТЬ»
Александр Шаронов – о бюджетном процессе и 800-летии Нижнего Новгорода

МНЕНИЕ

КАК ВЕРСТАЕТСЯ ГЛАВНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ ДОКУМЕНТ
РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ? НЕ ПОМЕШАЕТ ЛИ ОНА
ЮБИЛЕЮ НИЖНЕГО НОВГОРОДА? ПОЧЕМУ ОБЛАСТЬ САМООТВЕРЖЕННО ОТКАЗАЛАСЬ
ОТ ЧАСТИ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ В ПОЛЬЗУ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ?

Об этом рассказывает председатель комитета Законодательного Собрания Нижегородской
области по бюджету и налогам
Александр ШАРОНОВ.
ОПТИМИЗМ И РЕАЛИЗМ
– Александр Георгиевич,
рассуждая о проектах областного бюджета, вы традиционно
употребляли словосочетание
«осторожный оптимизм». Что
можно сказать о проекте главного финансового документа-2021, учитывая пандемию
и непростую экономическую
ситуацию?
– На мой взгляд, проект оптимистический. Он предполагает, что
экономика будет восстанавливаться и собственные доходы области
в 2021 году фактически достигнут
плановых показателей 2020 года,
на которые рассчитывали до начала пандемии.
Если учитывать падение экономики в нынешнем году, мне кажется, такой подход к формированию
бюджета достаточно оптимистичен. Он основан на сценарии,
принятом федеральным Минэкономразвития.
– Вы с таким сценарием согласны?
– К сожалению, допускаю, что
темпы восстановления экономики могут быть ниже. Это означает,
что, если доходы не будут дотягивать до плана, некоторые расходы
придётся сокращать. Так было и в
нынешнем году. Это рабочий процесс. Другое дело, что это всегда
неприятно…
– Мы беседуем с вами накануне второго чтения бюджета.
А что можно сказать по итогам
первого?
– Итоги первого чтения такие,

какими они должны быть. Согласованы параметры, которые являются предметом первого чтения:
общий объём доходов, общий
объём расходов и межбюджетные
отношения.
– Поможет ли нам федеральный центр закрыть экономические потери от пандемии?
– Он поможет частично. Вариант, чтобы федеральный бюджет
полностью закрыл регионам все
выпадающие доходы, даже не обсуждался.
В 2020 году федеральный бюджет дал нам более 6,5 млрд руб., и
решение принималось уже в течение финансового года, по мере исполнения. Что будет в следующем
году, примерно понятно, сценарные условия развития экономики
известны. Фактическое развитие
событий уже сейчас, в конце 2020
года, говорит о том, что процесс
восстановления экономики может
замедлиться. Прежде всего беспокоит отсутствие роста реальных
доходов населения и, соответственно, падение покупательского
спроса.
ЮБИЛЕЙ
ПО РАСПИСАНИЮ
– Что бы ни происходило вокруг, 2021-й – год 800-летия
Нижнего Новгорода. Это событие федерального масштаба.
Как оно отразилось в проекте
бюджета области?
– Естественно, есть ряд объектов, связанных с предстоящим
юбилеем. В основном к нему приурочены инфраструктурные инвестиции, развитие транспортной

Большая
часть бюджета
– прямые
социальные
расходы.
сети. Строятся развязки в Сормово, Ольгино. В этом году с опережением на год к первоначальному
плану введена в эксплуатацию развязка в районе Золотово. Большое
количество объектов культурного
наследия приводится в надлежащий вид. Реставрируются и знаковые места, например Чкаловская
лестница, объекты внутри Кремля,
и объекты местного значения.
Конечно, заложены определённые средства и на мероприятия,
посвящённые юбилею, но в основном средства направлены на инфраструктурные проекты. И здесь
последствия пандемии не обошли
нас стороной – список объектов,
которые введут к юбилею, уже в
нынешнем году пришлось сократить в связи с сокращением фи-

ЯЗЫКОМ ЦИФР

Самый большой удельный вес в 2021 году составляют
расходы на государственные программы
(% общего объёма расходов
на реализацию госпрограмм):

Основные параметры
областного бюджета
-2021:

49,4 млрд руб.

ДОХОДЫ

201,6 млрд руб.
рост на 17,7 млрд руб.;
РАСХОДЫ
рост на 17,7 млрд руб.;

19%

13%

216,6 млрд руб.
ДЕФИЦИТ

«Развитие
образования»

24%

26,6 млрд руб.

15 млрд руб.
(не изменился).

нансирования, в том числе федерального.
– И всё же 800-летний Нижний Новгород станет лучше
799-летнего?
– Безусловно, станет. Для этого
многое делается. Да, это не такой
грандиозный объём работ, как хотелось нам год назад, но в любом
случае это серьёзные перемены
в городе.
– Бюджет области на 2021
год, как и прежде, сформирован в программном формате. На
какие направления приходится
наибольший объём финансирования?
– Большая часть бюджета у нас
всегда – так называемые прямые
социальные расходы. Это образование, это медицина, это помощь
незащищённым социальным слоям населения через различные
доплаты и субсидии, это ЖКХ. Всё
вместе – 77% расходов областного
бюджета.
Бюджет действительно строится на программном подходе. Внепрограммные расходы составляют
менее 4%. Это требование федерального законодательства.
Наоборот, плохо, когда от программных решений переходят к
конъюнктурным, сиюминутным
решениям, когда горизонт планирования не уходит дальше, чем на
год. Это говорило бы о нестабильности в стране – какое может быть
развитие в такой ситуации?
Программный подход предполагает среднесрочную и долгосрочную стратегию, которую год
за годом воплощают, периодиче-

15%

«Развитие
транспортной
системы»

ски сверяя фактическое развитие
событий с тем, что планировалось.
С «УПРОЩЁНКОЙ»
ВСЁ НЕПРОСТО
– В 2021 году муниципалитеты получат больше поступлений
от упрощённой системы налогообложения. Расскажите подробнее, как изменилось в этом
смысле законодательство.
– Депутатский корпус не раз выходил с инициативой перераспределить часть доходов от упрощённой системы налогообложения на
уровень местных бюджетов. Почему? На наш взгляд, это мотивирует
местные власти активнее, плотнее
работать с малым и средним бизнесом, в том числе создавая для
такого бизнеса более комфортные
условия. Малый бизнес – рядом,
на конкретной территории, ближе
всего к местному самоуправлению. И налоговые ставки для него
устанавливают здесь, и различные
его коммунальные, транспортные,
бытовые проблемы решают на
уровне муниципалитета.
Естественно, у местной власти
должны быть и идеологические, и
материальные стимулы развивать
малый и средний бизнес. Передача части доходов от «упрощёнки» на местный уровень как раз и
должна стать таким стимулом.
Идея это давняя, к ней довольно
долго не удавалось подойти практически: передать часть доходов
от налогов с областного уровня
на местный было нелегко – это
всё же отказ от части доходов. А

39 млрд
руб.
«Социальная
поддержка
граждан»

31,6 млрд руб.
«Развитие здравоохранения»
любому бюджету – и местному, и
региональному, и федеральному
– денег всегда не хватает, всегда
приходится себя ограничивать в
расходах. Добровольно отдать
часть собственных доходов другому бюджету всегда тяжело. Тем
не менее, такое решение пару лет
назад было принято.
Сначала мы приняли областной
закон, позволяющий передать на
местный уровень 20% доходов от
«упрощёнки» и посмотреть, как это
будет работать. Проанализировали ситуацию, увидели результат. И
пошли на следующий шаг: в 2021
году долю для местных бюджетов
увеличиваем до 30% поступлений
от «упрощёнки».
Да, это непростое решение
для областного бюджета – имея
недобор по собственным доходам,
отказаться от части поступлений в
пользу муниципалитетов особенно
тяжело. Это требует политической
воли, и она у руководства области
есть.
Региону сложно, непросто и
муниципалитетам. Но мы выбрали
стратегическую линию – создавать
условия, чтобы на местах активнее
заниматься проблемами малого и
среднего бизнеса. Эта линия выдерживается. Сделан ещё один
шаг. Дорогу осилит идущий. Жизнь
показывает, что мы движемся в
правильном направлении.
Ольга
МОРОЗОВА
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ЦЕНА УСПЕХА
НАС ПРИЗЫВАЮТ ОТДЫХАТЬ В
РОССИИ. В НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ ЕСТЬ ДЛЯ ЭТОГО
МНОЖЕСТВО ИНТЕРЕСНЫХ
МЕСТ НА ЛЮБОЙ ВКУС, НО
КАК ПРИВЛЕЧЬ ИНВЕСТОРОВ
В АГРОТУРИЗМ?

НИЖНИЙ НОВГОРОД

ПАРЛАМЕНТСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ОТПУСК НА ПРИРОДЕ
Как создать условия для агротуризма?

В Законодательном Собрании
обсуждают основные задачи базового законопроекта, который
бы регулировал работу этой отрасли.

Наконец, в регионе предполагается создать кластеры
сельского (аграрного) туризма
и сформировать благоприятные
условия для инвестиций в эту новую перспективную отрасль.
– Агротуризм – ниша, которая
может быть всем интересна, но
пока там есть немало проблем
«на входе», – говорит Василий
Суханов. – Сейчас у отрасли нет
даже собственного кода общероссийского классификатора
видов экономической деятельности, а относить работников
агротуризма к сельхозтоваропроизводителям неправильно.

ЧЕМ НЕ ЕВРОПА?
У европейцев сельский туризм
на втором месте по популярности после пляжного, на него приходится 20–30% общего дохода
от туриндустрии. По статистике, больше половины европейцев выбирают отдых в сельской
местности. Он больше всего по
душе горожанам, уставшим от напряжённого темпа жизни.
У Нижегородской области явно
есть огромные возможности для
развития агротуризма. Керженские леса и берега, болдинские
просторы, бутурлинские вишнёвые сады – всё это может привлечь к нам туристов, если будет
работать на должном уровне индустрия гостеприимства.
И тогда агротуризм станет точкой роста для экономики сельских
территорий и поможет сохранить
уникальные народные традиции
– именно они будут интересны
гостям Нижегородской области.

ДОСЛОВНО

Агротуризм
может стать
точкой роста.

Фото Олеси ХОДУНОВОЙ

Уставшие от мегаполиса люди с удовольствием проведут время в глубинке.
НИША,
НИ
ША
А
ИНТЕРЕСНАЯ ВСЕМ
Инициировал разработку законопроекта «О развитии сельского (аграрного) туризма в
Нижегородской области» председатель комитета по экономике, промышленности, развитию предпринимательства,

то
торговли
тор
орго
рговли
овли и туту ризма Василий Суханов.
Федерального
закона, который
регулировал бы
работу этой отрасли, пока нет.
В проекте областного закона
планируют закрепить основные

ЧТОБЫ СЕЛО РАЗВИВАЛОСЬ

785 МЛН РУБ. ФЕДЕРАЛЬНЫХ
СРЕДСТВ ПОЛУЧИТ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ В 2021 ГОДУ
ПО ПРОГРАММЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ
ТЕРРИТОРИЙ.

СТОЧНЫЕ ВОДЫ
ОБХОДЯТСЯ ДОРОГО
СОБЫТИЕ
ПЛАТА ЗА СБРОС СТОЧНЫХ
ВОД В ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ
СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
ВОДОКАНАЛОВ СУЩЕСТВЕННО ВЫРОСЛА.

Об этом шла речь на заседании комитета Законодательного
Собрания Нижегородской области по агропромышленному комплексу.

Фото Николая СМИРНОВА

Жизнь в глубинке станет комфортнее.
СО ВСЕМИ УДОБСТВАМИ
В режиме видео-конференцсвязи депутаты узнали, как работает программа в 2020 году и что
планируется в 2021-м. По словам
министра сельского хозяйства
региона Николая Денисова, на
селе идёт газификация, строят
детские сады, капитально ремонтируют социально-культурные
объекты. В 2020 году в глубинке введут в строй 31 км газовых
сетей и 19,2 км локальных водопроводов. 45 проектов благоустройства сельских территорий
реализуют в нынешнем году, 185
– в следующем.
В результате жизнь на селе станет комфортнее. Но, чтобы люди оставались на малой Родине,
прежде всего надо решить их жилищный вопрос. Поэтому один из
важных пунктов программы – социальные выплаты на строительство или покупку жилья. В 2020
году таким образом обеспечили
жильём 45 семей, ещё семь отметят новоселье в 2021-м.
Ещё 52 семьи в нынешнем году
смогут получить жильё по договорам социального найма, в 2021
году такие квартиры обживут 62
семьи.
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поддержи агротуризма. Кроме
того, для эффективной работы
отрасли важно создать систему
подготовки специалистов для
неё. Закон должен помочь взаимодействию туроператоров для
разработки и продвижения комплексных программ и экскурсионных маршрутов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ИМПУЛЬС
По объёмам федеральных субсидий на комплексное развитие
села в 2021 году Нижегородская
область находится на шестом

31 км газовых
сетей на селе
введут
в 2020 году.
месте в России: в будущем году
Минсельхоз планирует направить
на это в регион 785 млн руб. федеральных средств.
«Это хорошее основание,
чтобы в 2021
году придать
программе комплексного развития сельских
территорий дополнительный импульс, – говорит председатель
комитета областного парла-

мента по агропромышленному
комплексу Игорь Тюрин. – Работу в этом направлении нужно усилить. И правительство области, и
региональный парламент сделают для этого всё необходимое».
Но есть проблема: у сельских
муниципальных образований нет
средств, чтобы финансировать
подготовку проектно-сметной
документации для участия в государственной программе. Такая
же ситуация практически во всех
российских регионах.
Поэтому профильный комитет
готовит проект обращения регионального парламента к министру
сельского хозяйства РФ Дмитрию
Патрушеву, предлагая на федеральном уровне разработать
механизмы софинансирования
проектно-сметной документации
для госпрограммы «Комплексное
развитие сельских территорий».
Областные парламентарии
уверены, что дополнительная
помощь из федерального бюджета поможет регионам активнее
участвовать в программе. Проект
обращения рекомендовали к принятию на заседании Законодательного Собрания 17 декабря.

Гостиницы и гостевые дома, которые нужны для развития отрасли,
нельзя строить на землях сельскохозяйственного назначения,
и так далее.
Василий Суханов считает, что
льготы и преференции инвесторам в агротуризм сейчас надо
давать по максимуму, чтобы привлечь ресурсы в стратегические
для сельских районов проекты.
Депутаты регионального парламента внесли предложения к
законопроекту. Документ предстоит доработать. Ожидается,
что он будет рассмотрен в Законодательном Собрании в будущем году.

Как это может сказаться на
работе предприятий региона,
обсудили на заседании комитета Законодательного Собрания
по экологии и природопользованию.

Тарифы для
предприятий
выросли
многократно.
Рост платы вызван тем, что
Правительство РФ внесло изменения в правила холодного
водоснабжения и водоотведения. Ранее предусматривались
льготы для предприятий пищевой промышленности, однако
с 1 июля 2020 года подобные
послабления больше не предусмотрены.
Кроме того, прежде за загрязнение воды в пределах нормативов предприятия платили
по однократному тарифу, за загрязнение в пределах временно
допустимых концентраций – по
пятикратному, за загрязнение
выше временно допустимых

значений – уже по 25-кратному.
Сейчас за загрязнение в пределах нормативов плата не взимается, но при сверхнормативном
загрязнении в расчётах сразу
применяют коэффициент 100.
В итоге плата за сброс загрязняющих веществ в составе
сточных вод многократно увеличилась, для нижегородских
предприятий – порой в десятки
раз.
В профильный комитет регионального парламента, а также
в Нижегородскую ассоциацию
промышленников и предпринимателей уже поступило немало
обращений от промышленных
предприятий, ощутивших эти
перемены.
«В условиях пандемии
коронавируса
предприятия и
так находятся в
сложной экономической ситуации, – говорит председатель
комитета по экологии и природопользованию Владислав
Атмахов. – А увеличение финансовой нагрузки более чем в
20 раз существенно усугубляет
положение. Поэтому мы решили
привлечь внимание федеральных властей к сложившейся ситуации».
В режиме видео-конференцсвязи члены комитета обсудили
проект соответствующего обращения к министру строительства
и жилищно-коммунального хозяйства РФ Иреку Файзуллину.
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