РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
Ш ЕСТОЕОСОЗЫ ВА
(2015 - 2020)

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту закона Рязанской области
«Об областном бюджете на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов»
Дата проведения: 1 декабря 2017 года
Место проведения заседания: г. Рязань, ул. Почтовая, 50/57, кабинет 24
Время начала заседания: 11 часов 00 минут
Время окончания заседания: 12 часов 48 минут
Общее число присутствующих лиц: 59 присутствующих
Число присутствующих депутатов областной Думы: 10 депутатов
Председательствующий
Председатель Комитета Рязанской
областной Думы по бюджету и
налогам

Агапкин Михаил Иванович

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Открытие публичных слушаний.
Аркадий Васильевич Фомин - Председатель Рязанской областной
Думы
2. Доклады:
заместителя Председателя Правительства Рязанской области Булекова
Олега Евгеньевича на тему «Об основных подходах к разработке проекта
областного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;
исполняющего обязанности министра экономического развития и
торговли Рязанской области Крутовой Галины Глебовны на тему «О
прогнозе социально-экономического развития Рязанской области на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»;
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министра финансов Рязанской области Наумовой Марины
Александровны «О проекте закона Рязанской области «Об областном
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
3. Вопросы - ответы - до 20 минут.
4. Принятие рекомендаций участниками слушаний.
5. Закрытие публичных слушаний.
Михаил Иванович Агапкин - председатель Комитета Рязанской
областной Думы по бюджету и налогам - до 5 минут.

ХОД СЛУШАНИЙ:
ОТКРЫТИЕ СЛУШАНИЙ:
Председатель Рязанской областной Думы А.В. Фомин.
Председатель Комитета Рязанской областной Думы по бюджету и
налогам М.И. Агапкин озвучил порядок и предлагаемый регламент докладов
и выступлений.
СЛУШАЛИ:
Заместитель Председателя Правительства Рязанской области Олег
Евгеньевич Булеков сделал доклад на тему «Об основных подходах к
разработке проекта областного бюджета на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов».
Согласно указанному докладу особенностью формирования проекта
областного бю дж ета на 2018 год и на плановы й период 2019 и 2020 годов
стало то, что прогнозирование объемов основных налоговых доходов
осуществлялось главным администратором данных доходов - Управлением
Федеральной налоговой службы по Рязанской области.
Кроме того бюджет формировался в условиях значительных
ограничений, связанных с заключением соглашения с Министерством
финансов Российской Федерации о предоставлении Рязанской области
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. В этом соглашении
предусмотрены
достаточно
жесткие
условия
по
сокращению
государственного долга, а также о невозможности расширения различного
рода льгот и преференций.
Беспрецедентные решения, которые принял Президент России по
реструктуризации бюджетных кредитов, предоставленных регионам,
позволят Рязанской области планировать как минимум семилетнюю
реструктуризацию задолженности в сумме более 12 млрд, рублей.
В Государственной Думе России при рассмотрении проекта
федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
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во втором чтении между регионами дополнительно распределены
межбюджетные трансферты, в том числе дотации на частичную
компенсацию дополнительных расходов на повышение заработной платы,
субсидии и субвенции. Для Рязанской области объем таких перечислений
увеличен на 3,2 млрд, рублей.
Областной бюджет по-прежнему сохранил социальную направленность.
Удельный вес социальных расходов составляет около 75%. Приоритетами
остается обеспечение всех социальных гарантий государства, в том числе
исполнение майских указов Президента России. Предусмотрена индексация
заработной платы и увеличение заработной платы до уровня минимального
размера оплаты труда. Также проиндексированы все меры социальной
поддержки.
Проект областного бюджета сформирован на основе базового варианта
прогноза социально-экономического развития Рязанской области.
Исполняющий обязанности министра экономического развития и
торговли Рязанской области Галина Глебовна Крутова сделала доклад на
тему «О прогнозе социально-экономического развития Рязанской области на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
Прогноз учитывает сценарные условия функционирования экономики
России и предусматривает два варианта социально-экономического развития
региона:
первый (базовый) разработан в условиях умеренного роста экономики
региона,
второй (целевой) предусматривает более высокие темпы роста всех
отраслей.
Проект областного бюджета на 2018-2020 годы сформирован на основе
базового варианта прогноза.
С

учетом

восстановительны х
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процессов
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среднесрочной перспективе ожидается поступательный рост валового
регионального продукта: в 2018 году - 101,8% с последующим ускорением,
как и по Российской Федерации, до 102,3% в 2020 году по сравнению с
предыдущим годом.
Положительная динамика ВРП в прогнозном периоде будет
обусловлена ростом добавленной стоимости в обрабатывающих
производствах (на 2,4-3,7% по вариантам прогноза), строительстве (на 3,05,0%), торговле (на 1,0%-2,1%).
Самое значимое место в структуре ВРП занимает промышленность
(почти 33%).
В 2018 году объем промышленного производства спрогнозирован в
сумме более 329,2 млрд, руб., что на 2% выше, чем 2017 году. В 2019-2020
годах планируется рост производства на 2,3-2,5% соответственно.
Положительную динамику в среднесрочной перспективе обеспечат
практически все отрасли промышленного производства. Исключение
составляет электроэнергетика, где в 2018 году прогнозируется снижение
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индекса до 99,5%. Но в 2019-2020 годах в отрасли прогнозируется рост на
0,2% и 1,0% соответственно.
Сельское хозяйство является важной отраслью для экономики региона,
его доля в структуре ВРП составляет почти 10%.
В целом за 2017 год производство продукции сельского хозяйства
оценивается с ростом на 7,1% к 2016 году, в том числе в растениеводстве —на
11,3%, в животноводстве - на 1,1%.
При этом производство продукции растениеводства в 2018 году
прогнозируется на уровне 98,2% в большей степени за счет прогнозного
снижения производства зерновых культур, занимающих в структуре отрасли
наибольший удельный вес.
В дальнейшем ожидается положительная динамика в отрасли, с ростом
2019, 2020 годах на 1,2-1,9% соответственно.
В отрасли животноводства на протяжении всего прогнозного периода
ожидается увеличение объемов производства в 2018 году на 1,4%, в 2019
году - на 2,4%, в 2020 году - на 1,8%.
Вид деятельности «строительство» в валовом региональном продукте
региона занимает более 5,0%.
После резкого сокращения объема строительных работ в предыдущие
годы в 2017 году в строительной сфере ожидается значительный рост
объемов производства на 15%.
В 2018 году объем работ прогнозируется в размере 41,1 млрд. руб. с
темпом роста в 103,0%.
За период с 2019 по 2020 год объем строительных работ
прогнозируется с ростом на 5-6% соответственно.
Потребительский рынок в структуре ВРП занимает более 25%.
В прогнозном периоде планируется ускорение
роста оборота
розничной торговли до 2,1% к 2020 году. Объем платных услуг населению в
среднесрочной перспективе увеличится с 49,5 до 57,7 млрд, рублей к 2020
году.
Среднегодовой индекс потребительских цен в среднесрочном периоде
прогнозируется на уровне 104,0% ежегодно.
Доля товаров, произведенных малым и средним бизнесом в общем
объеме ВРП ежегодно растет и на сегодня составляет свыше 35%.
В 2017 году ожидается увеличение оборота малых и средних
предприятий до 282,5 млрд. руб. В 2018 году рост показателя прогнозируется
на 3,5% с ускорением темпов роста к концу 2020 года до 4%.
Планируется дальнейший рост занятых в данном секторе со 109,2 тыс.
человек в 2017 году до 115,9 тыс. в 2020 году.
Рязанская область продолжает активно поддерживать торговоэкономическое сотрудничество со 102 странами мира.
В 2017 году экспорт оценивается с ростом к 2016 году на 17,2%. В
среднесрочной перспективе ожидается увеличение этого показателя на 7%
ежегодно.
Общий объем импорта в 2018 году прогнозируется с ростом 5,2%, в
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2019 и 2020 годах на 1,6% и 1,4% соответственно.
В среднесрочном периоде по базовому варианту прогноза ожидается
ежегодный прирост инвестиций выше общероссийских показателей. В 2018
году - на 6,8%, в 2019 году - на 13,3%, к 2020 году - на 14,3%.
В 2018-2020 годах динамика демографических процессов существенно
не изменится в силу высокой инерционности показателей естественного
движения населения.
В связи с этим, в прогнозном периоде сохранится тенденция
сокращения численности населения в среднем на 0,4% в год (- 5,0 тыс. чел.),
что во многом обусловлено его возрастной структурой.
В среднесрочной перспективе прогнозируется стабильный ежегодный
рост заработной платы и доходов населения.
Министр финансов Рязанской области Марина Александровна Наумова
сделала доклад на тему «О проекте закона Рязанской области «Об областном
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
Основные параметры областного бюджета с учетом поправок,
внесенных Губернатором Рязанской области, характеризуются следующими
проектировками.
На 2018 год:
доходы прогнозируются в объеме 49 648 млн. рублей, из них налоговые
и неналоговые доходы - 37 169 млн. рублей. Доля налоговых и неналоговых
доходов в общей сумме доходов - 74,9%.
расходы - 49 648 млн. рублей, из них без учета целевых федеральных
средств - 41 166 млн. рублей.
бюджет бездефицитный.
На плановый период 2019 и 2020 годов:
на 2019 год доходы - 46 873 млн. рублей, из них налоговые и
неналоговые доходы —39 727 млн. рублей (их удельный вес в общей сумме
доходов - 84,8%).
на 2020 год доходы - 47 143 млн. рублей, из них налоговые и
неналоговые доходы - 41 679 млн. рублей (их удельный вес в общей сумме
доходов - 88,4%);
расходы в 2019 году составят 46 873 млн. рублей, из них условно
утверждаемые расходы 1 558 млн. рублей, в 2020 году - 47 143 млн. рублей,
из них условно утверждаемые расходы 2 104 млн. рублей.
По прогнозу государственный долг в 2018 году не должен превысить
66,6% от объема налоговых и неналоговых доходов, в 2019 году - 62,2%, в
2020 году - 59,2%. При этом объем рыночных заимствований в 2020 году
должен сократиться до уровня 32,5%.
В структуре собственных доходов в 2018 году основными остаются
поступления от четырех доходных источников, зависящих от состояния и
развития реального сектора экономики области:
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30,8%
29,3%
17,5%
13,8%

- налог на доходы физических лиц;
- налог на прибыль организаций;
- налоги на имущество;
- акцизы по подакцизным товарам.

Удельный вес в
собственных
доходах в 2018
году - 91,4%

Доля вышеуказанных налогов в общем поступлении собственных
доходов областного бюджета составит 91,4%. Аналогичная структура
сохраняется и на плановый период.
Налог на прибыль организаций спрогнозирован на 2018 год в сумме
10 881 млн. рублей, с ростом на 3,6% (+378,3 млн. рублей) к оценке 2017
года, на 2019 и 2020 годы - соответственно 11 423 млн. рублей и 12 070 млн.
рублей с ростом к прогнозу предшествующего года на 5,0% и на 5,7%.
По налогу на доходы физических лиц поступления на 2018 год
спрогнозированы в размере 11 466 млн. рублей, с ростом на 6,8% (+733,6
млн. рублей) к оценке 2017 года, на 2019 год - 12 040 млн. рублей, на 2020
год - 12 492 млн. рублей.
Акцизы спрогнозированы на 2018 год в сумме 5 124 млн. рублей, 96,2%
(-200,5 млн. рублей) к оценке 2017 года. На 2019 год предусмотрено 5 575
млн. рублей, с ростом на 8,8% к проекту 2018 года (+451,1 млн. рублей), на
2020 год - 5 785 млн. рублей, с ростом на 3,8% к 2019 году (+209,6 млн.
рублей).
Налог на имущество организаций на 2018 год предусмотрен в сумме
5 531 млн. рублей, 111,4% к оценке 2017 г. (+567 млн. рублей), на 2019 и
2020 годы - соответственно 6 259 млн. рублей и 6 892 млн. рублей с ростом к
прогнозу предшествующего года на 13,2% и на 10,1%.
В соответствии с Законом Рязанской области «О дорожном фонде
Рязанской области» в проекте бюджета сформирован Дорожный фонд,
основными источниками которого стали акцизы на дизельное топливо,
автомобильный
бензин,
моторные
масла,
прямогонный
бензин,
транспортный налог, субсидии из федерального бюджета на устойчивое
развитие сельских территорий и иные межбюджетные трансферты на
дорожное хозяйство региона.
Безвозмездные поступления планируются в 2018 году в объеме
12 479 млн. рублей (104% к оценке 2017 г. (+477 млн. рублей)).
В 2019 году планируется безвозмездных поступлений - 7 млрд. 146
млн. рублей, в 2020-м - 5 млрд. 464 млн. рублей.
При рассмотрении проекта федерального бюджета на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов во втором чтении Рязанской области
дополнительно распределены межбюджетные трансферты на 2018 год в
объеме 3 191 млн. рублей, на 2019 год - 1 571 млн. рублей, на 2020 год 1 557 млн. рублей. В то же время дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности на 2019-2020 годы были отозваны и будут распределяться в
следующем бюджетном цикле (2019 год — 1 933 млн. рублей, 2020 год -1 556 млн. рублей).
При формировании расходной части проекта областного бюджета на
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2018 год за основу расчетов были приняты доведенные в текущем году до
главных распорядителей средств лимиты бюджетных обязательств по
состоянию на 1 июля. При этом при определении объема расходов были
применены следующие общие подходы:
обеспечение расходов на выплату заработной платы, в том числе:
- достижение целевых показателей по повышению оплаты труда
отдельных категорий работников бюджетной сферы, определенных
«майскими» указами Президента Российской Федерации, уже с 1 января 2018
года. На эти цели в областном бюджете предусмотрено 1 465 млн. рублей;
- индексация заработной платы работникам бюджетной сферы, на
которых не распространяется действие указов Президента России;
- расходы на выплату заработной платы запланированы с учетом
увеличения минимального размера оплаты труда работникам бюджетной
сферы (9 489 рублей);
расходы на коммунальные платежи учреждений и органов власти
проиндексированы ежегодно с 1 июля на 4,0%;
бюджетные
ассигнования
на
исполнение
законодательно
установленных публичных обязательств, к которым относятся пособия,
компенсации и прочие выплаты гражданам, предусмотрены в достаточных
для их исполнения объемах и с учетом ежегодной индексации с 1 октября на
4,0%.
Кроме того, проиндексировали на 4,0% выплаты, направляемые на
компенсацию стоимости коммунальных услуг (субсидии на ЖКУ).
Также с 1 октября 2018 года предусмотрена индексация на 4,0%
ежемесячных выплат опекунам (попечителям) и приемным родителям на
содержание детей; вознаграждения, причитающегося приемным родителям,
членам семей и родителям военнослужащих; ежемесячных пособий
гражданам, имеющим детей.
Региональны й

материнский

(семейны й)

капитал

ежегодно

индексируется с 1 января на прогнозируемый уровень инфляции (4%).
В целом расходы на социальное обеспечение и иные выплаты
населению в 2018 году составят 6 млрд. 636 млн. рублей;
В структуре расходов значительную часть занимают:
29,2% - межбюджетные трансферты местным бюджетам (14 268 млн.
руб.);
22,1% - социальные выплаты гражданам и перечисление страховых
средств в фонд обязательного медицинского страхования (10 790 млн.
рублей);
21,8% - заработная плата с начислениями и субсидии на
государственные задания (10 689 млн. рублей).
Аналогичная структура сохранится и на плановый период.
В соответствии с Законом Рязанской области «О бюджетном процессе
в Рязанской области» расходная часть областного бюджета на 2018 год и на
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плановый период 2019 и 2020 годов сформирована в программном формате.
В составе 18 государственных программ и 8 ведомственных целевых
программ предусмотрено 94,9% расходов областного бюджета. Программные
расходы в бюджете на 2018 год составляют 47 107 млн. рублей, в 2019 году —
44 312 млн. рублей (уд. вес 94,5%), в 2020 году - 43 888 млн. рублей (уд. вес
93,1%).
Снижение удельного веса программного расходов в 2019-2020 годах
связано с утверждением условно распределяемых расходов, соответственно,
1 558 млн. рублей и 2 104 млн. рублей, и отсутствием распределенных
дотаций.
Вопрос 1: Алексеева Ирина Михайловна, глава муниципального
образования - Молькинское сельское поселение Клепиковского района
Рязанской области.
В средствах массовой информации много внимания уделяется
реструктуризации долгов регионов, которую объявил Президент Российской
Федерации. Данную реструктуризацию в октябре текущего года одобрила
Госдума России. Что стало возможным предусмотреть в проекте областного
бюджета на предстоящий бюджетный цикл в условиях реструктуризации
государственного долга?
Ответ: Наумова М.А. - министр финансов Рязанской области.
В 2018-2019 годах Рязанская область должна была погасить более 8
млрд, рублей бюджетных кредитов. 7,5 млрд, рублей будут теперь
реструктуризированы, то есть сроки их погашения перенесены на более
позднее время. Это позволило предусмотреть, прежде всего, расходы
социального характера, в том числе связанные с реализацией Указов
Президента, с повышением МРОТ, с индексацией заработных плат иным
категориям работников бюджетной сферы, с индексацией мер социальной
поддержки. Д анны е расходы составляю т почти 2,5 млрд, рублей.

Также
необходимо
обеспечить
софинансирование
субсидий,
предоставляемых из федерального бюджета. Для Рязанской области прирост
таких субсидий составляет в 2018 году почти 1 млрд, рублей, и их
софинансирование по объектам социальной инфраструктуры потребует более
500 млн. рублей.
Увеличены средства на поддержку агропромышленного комплекса на
100 млн. рублей. Впервые за последние годы предусмотрено более 200 млн.
рублей на капитальный ремонт объектов социальной сферы. 200 млн. рублей
предусмотрены на реконструкцию сетей теплоснабжения. Дополнительные
средства предусмотрены на лекарственное обеспечение, на другие расходы в
области здравоохранения - более 118 млн. рублей.
Также впервые предусмотрены средства на создание инженерной
инфраструктуры на земельных участках, которые будут предоставляться
многодетным семьям для жилищного строительства. Увеличены расходы на
газификацию населенных пунктов.
Бюджет сбалансирован и позволяет обеспечить экономическое
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развитие региона в следующем году.
Алексеева Ирина Михайловна, глава муниципального образования Молькинское сельское поселение Клепиковского района Рязанской области.
Какая еще помощь может быть оказана муниципальным образованиям?
В областном бюджете кроме «муниципальных инициатив», что-то еще
запланировано для помощи бюджетам муниципальных образований?
Ответ: Наумова М.А. - министр финансов Рязанской области.
Запланированы средства в виде субсидий в составе государственных
программ Рязанской области и ведомственных целевых программ, в которых
могут участвовать муниципалитеты и получать софинансирование.
Безусловно проблема сбалансированности муниципальных бюджетов
вызывает определенное беспокойство. И в Рязанской области принято
решение, что весь прирост расходов по повышению заработной платы в
связи с реализацией Указов Президента, а также в связи с доведением ее до
уровня МРОТ финансируется только за счет средств областного бюджета.
Данные средства будут предоставляться в виде субсидий, а не в виде
дотаций, которые могли бы не получить недотационные муниципалитеты. На
эти цели предусмотрено более 290 млн. рублей (по реализации Указов
Президента) и 190 млн. рублей (на повышение до уровня МРОТ).
Кроме того предусмотрены дотации на сбалансированность
муниципалитетам, которым не хватает доходов на обеспечение расходов по
минимальному бюджету.
Вопрос 2: Кутенцын Владимир Иванович, руководитель Рязанского
объединения работодателей «Рязанская ассоциация экономического
сотрудничества предприятий».
Все или почти все институты поддержки инвестиций в производство
работают по принципу софинансирования. Если Рязанская область не будет
вкладывать средства в данные институты, то ждать какой-то серьезной
поддержки не приходится. Какие основные направления деятельности
планирует министерство экономического развития и торговли Рязанской
области,
чтобы
повысить
уровень
государственной
поддержки
инвестиционной деятельности на территории области?
Ответ: Крутова Г.Г. - исполняющий обязанности министра
экономического развития и торговли Рязанской области.
29 ноября состоялся инвестиционный форум, на котором Губернатор
Рязанской области Николай Викторович Любимов выступил с
инвестиционным посланием, в котором, были определены ключевые
элементы инвестиционной политики на ближайшую перспективу.
В том числе была озвучена главная цель - создание максимально
благоприятных условий инвестиционной деятельности для всех категорий
инвесторов. Для достижения этой цели были поставлены задачи
организационного и финансового характера, которые мы в ближайшее время
будем реализовывать.

10

Первый момент, это оптимизация мер государственной поддержки для
наших инвесторов. Это вопросы процедурного характера, Далее, это
организация сопровождения инвестиционных проектов (АО «Корпорация
развития Рязанской области» в настоящее время активно занимается этими
вопросами).
Вторая задача - повышение производительности труда. Здесь
планируется использование инструментов региональной и федеральной
поддержки, прежде всего фонда развития промышленности Рязанской
области, которые позволят привлекать средства федерального бюджета. На
базе этого фонда планируется создание центра кластерного развития,
инженерингового центра, центра компетенций в рамках программы
повышения производительности труда, заявка на участие в которой была
подана Правительством Рязанской области и заинтересованными
предприятиями,
Кроме того это работа по созданию инвестиционной инфраструктуры,
создание парков, управляющей компанией которых будет выступать АО
«Корпорация развития Рязанской области», использование опыта ТОСЭР
(опыт поселка Лесной Шиловского района планируется распространить на
другие территории).
Четвертое направление - это работа по цифровой экономике.
Вопрос 3: Климкова Елена Николаевна, глава Малинищинского
сельского поселения Пронского муниципального района.
Как правило межбюджетные трансферты в регионы поступают очень
поздно. Изменилась ли ситуация на нынешний момент? Какие новшества
планируются в период 2018 - 2020 год в плане межбюджетных отношений с
Российской Федерацией?
Ответ: Наумова М.А. - министр финансов Рязанской области.
Правительством Российской Федерации в текущем году была
проведена очень большая работа, и на 2018 год все межбюджетные субсидии
уже распределены. Их 72, вот все эти субсидии распределены по регионам.
То есть впервые уже к началу финансового года имеется полное
распределение всех трансфертов и соответственно имеется возможность
предусмотреть необходимое софинансирование.
В текущем году Рязанская область получает субсидии на основании
соглашений, которые заключают региональные отраслевые министерства с
федеральными ведомствами. Срок заключения этих соглашений также в
следующем году перенесен (с 1 марта на 15 февраля), что позволит в более
ранние сроки заключить соглашения и получить средства.
Самое для нас важное новшество — Министерством финансов
Российской Федерации для субъектов Российской Федерации разработаны
модельные бюджеты, на основании которых распределяется часть дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности регионам. С текущего года
Рязанская область получает дотации только на основании соглашений,
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которые подписывает Губернатор Рязанской области и Министерство
финансов Российской Федерации. Эти соглашения не только имеют цель
оказания помощи субъектам, в них предусмотрены условия об эффективном
использовании полученных из федерального бюджета средств.
Вопрос 4: Калашникова Инна Вячеславовна, Председатель Рязанского
областного совета профсоюзов.
Заканчивается 2017 год и «дорожные карты» по повышению
заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы в
соответствии с «майскими» Указами Президента России должны прекратить
свое действие. Запланированные на 2018 год средства в сумме 1 465 млн.
рублей позволят сохранить планируемое соотношение заработной платы к
средней заработной плате по региону?
Индексация в размере 4% будет производиться всем работникам
бюджетной сферы?
Размер МРОТ в текущем году 7 800 рублей, в 2018 году - почти 9 500
рублей. Это большая разница. Если по всем категориям работников, которые
сейчас получают заработную плату на уровне МРОТ, повысить ее до уровня
9 500 рублей, то в эту категорию попадают молодые учителя и врачи.
Предусматривается ли для них дифференциация заработной платы?
Ответ: Наумова М.А. - министр финансов Рязанской области.
«Дорожные карты» в 2017 году не прекращают свое действие.
Реализация Указов Президента России заканчивается в 2018 году. 2018 год
имеет свои целевые показатели, именно на исполнение этих показателей
требуется 1 465 млн. рублей.
Индексации будет подлежать заработная плата всех категорий
работников, которые не «подпадают» под Указы Президента России.
В части МРОТ. Доплаты будут устанавливаться с учетом этой
индексации в целях увеличения до уровня минимального размера оплаты
труда.
Вопрос 5: Кондратьев Глеб Дмитриевич, заместитель председателя
молодежного парламента при Рязанской областной Думе
Какие мероприятия запланированы в проекте областного бюджета в
2018 году по развитию цифровой экономики?
Ответ Крутова Г.Г. - исполняющий обязанности министра
экономического развития и торговли Рязанской области.
Губернатор Рязанской области в своем инвестиционном послании
говорил о развитии цифровой экономики, как об одном из ключевых
направлений инвестиционной политики.
В 2018 году в проекте областного бюджета предусмотрены средства на
развитие данного направления: 80 млн. рублей предусмотрено на создание
Рязанского инновационного центра, который планируется создать при
участии ведущих вузов Рязанской области (данный центр будет являться
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центром создания новых технологий и новых предприятий ITспециализации); 64,5 млн. рублей предусмотрено на финансирование
мероприятий по развитию информационных систем и межведомственного
взаимодействия.
Вопрос 6: Родина Галина Николаевна, глава Горностаевского сельского
поселения Михайловского муниципального района
Третий год в области реализуется программа реконструкция и
обновления школ. Каковы текущие результаты реализации данной
программы? Что конкретно предстоит сделать в этом направлении в 2018 2020 годах? Будет ли активизирована работа в отношении сельских школ? В
том числе в Михайловском районе?
Ответ Усков В. А. - заместитель министра образования Рязанской
области.
На 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов запланировано
строительство школ в 6 муниципальных образованиях, в том числе в
сельской местности. В частности в 2018 году в селе Плахино будет введен в
строй филиал Захаровской школы № 2. В 2019 году строительные работы
будут проведены в одной из школ Шиловского района, в Незнановской
школе Кораблинского района. В Михайловском районе объекты не
запланированы.
Следует учитывать, что решения по конкретным объектам
принимаются на основании объективных данных. Министерство образования
Рязанской области ведет реестр состояния зданий образовательных
организаций (школ и детских садов). Исходя из конкретной ситуации
принимается решение о необходимости строительства или капитального
ремонта объекта образования.
Вопрос 7: Чайка Александр
Антонович,
первый
заместитель
Председателя Рязанской городской Думы.
В городе Рязани существует острая проблема - это изношенность
инженерных сетей (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения). В
критическом состоянии находятся сети теплоснабжения. Какие планируются
мероприятия по реконструкции, капитальному ремонту всей инженерной
инфраструктуры?
Горелов А.В. - министр топливно-энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области.
Губернатором
Рязанской
области
Николаем
Викторовичем
Любимовым поручено провести полное обследование тепловых сетей города
Рязани и разработать план мероприятий по реконструкции, замене,
капитальному ремонту данных сетей. Эта поручение выполнено. Составлен
семилетний план мероприятий, на основе которого подготовлены
соответствующие сметы и проекты.
Первый этап, который будет выполнен в этом семилетием цикле - это
работы на 200 миллионов рублей, которые позволят реконструировать
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магистральные тепловые сети, то есть обеспечить надежность
теплоснабжения микрорайонов.
Кроме того за счет средств областного бюджета муниципальным
образованиям предоставляются бюджетные кредиты для подготовки к
отопительному сезону.
Также в рамках мероприятий по формированию комфортной городской
среды в 2017 году производилось благоустройство 327 придомовых
территорий, из них 200 - это в городе Рязани.
Вопрос 8: Почтарев Юрий Иванович, Президент Рязанской ассоциации
автотранспортников.
Обострилась проблема пассажирских перевозок на «сельских»
маршрутах из-за недостаточного объема субсидирования деятельности
перевозчиков. Это связано с экономией бюджетных средств? При этом даже
предусмотренные в бюджете для перевозчиков средства не доходят до
адресатов в полном объеме. По какой причине? В связи с чем при
сохранении маршрутной сети перевозчикам в 2018 году предусматривается
финансирование в меньшем размере по сравнению с 2016 годом?
Ответ Булеков О.Е. - заместитель Председателя Правительства
Рязанской области.
ГУ «РЭК» Рязанской области проверяет правильность расчетов,
предоставленных перевозчиками. Поэтому экономически обоснованный
тариф складывается только из расчетов, которые сделали перевозчики.
Объем средств, предусмотренных в областном бюджете на
предоставление
субсидий
организациям
и
индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере пассажирских
перевозок:
2017 год - 48 712 тыс. рублей,
2018 год - 78 769 тыс. рублей.

Уменьшения нет. При этом следует учитывать, что субсидии
выплачиваются по фактическим расходам, которые понесли перевозчики.
Если перевозчики соответствующие документы предоставили по
подтверждению расходов, и субсидии в бюджете предусмотрены, то эти
средства будут выплачены перевозчикам. Но если перевозчики этих расчетов
не представили, то соответственно эти деньги им распределить не
представляется возможным.
Ответ Шевырев А.П. - первый заместитель Председателя Рязанской
областной Думы.
Вопрос осуществления пассажирских перевозок в сельских населенных
пунктах комплексный и нуждается в дополнительном обсуждении.
Целесообразно сделать это вне программы публичных слушаний с участием
представителей Правительства Рязанской области, Рязанской областной
Думы, перевозчиков и других заинтересованных сторон.
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Вопрос 9: Костров Александр Николаевич - председатель Рязанской
региональной организации Общероссийской общественной организации
инвалидов войны в Афганистане и военной травмы
Вопрос по объемам субсидий, предоставляемых социально
ориентированным некоммерческим организациям.
Ответ Наумова М.А. - министр финансов Рязанской области.
Субсидии из областного бюджета социально-ориентированным
некоммерческим
организациям
предоставляются
по
нескольким
направлениям, в том числе в 2018 году предусмотрено 2 900 тыс. рублей на
социально-значимые мероприятия, 3 900 тыс. рублей - молодежным, детским
и общественным объединениям, 2 200 тыс. рублей - на укрепление единства
российской нации и этнокультурное развитие.
В ходе исполнения бюджета особое внимание будет обращено на
вопрос о востребованности средств, предоставляемых социально
ориентированным некоммерческим организациям.
Вопрос 10: Воробьева Галина Георгиевна —руководитель Рязанского
регионального отделения Общероссийской общественной организации Союз
пенсионеров России
Деятельность
регионального
отделения
Общероссийской
общественной организации Союза пенсионеров России направлена на
улучшение качества жизни пенсионеров. В том числе проводится обучение
компьютерной грамотности. В настоящее время возникает вопрос о
повышении компьютерной грамотности. Для этого также нужны средства.
Ответ Наумова М.А. - министр финансов Рязанской области.
В ходе исполнения бюджета особое внимание будет обращено на
вопрос о востребованности средств, предоставляемых социально
ориентированным некоммерческим организациям.
УЧАСТНИКИ СЛУШАНИЙ РЕШИЛИ:
Рекомендовать Рязанской областной Думе продолжить работу по
рассмотрению проекта закона Рязанской области «Об областном бюджете на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» с учетом итогов
обсуждения на публичных слушаниях.
ЗАКРЫТИЕ СЛУШАНИЙ:
председатель комитета Рязанской областной Думы по бюджету и
налогам М.И. Агапкин.

Председательствующий слушаний
председатель Комитета
Рязанской областной Думы
по бюджету и налогам

М.И. Агапкин
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Приложение к протоколу публичных слушаний
на тему «О проекте закона Рязанской области
«Об областном бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

СПИСОК УЧАСТНИКОВ
Депутаты Рязанской областной Думы:
1•
23456-

Агапкин Михаил Иванович
Ачалов Александр Евгеньевич
Крючков Виталий Анатольевич
Малюгин Виктор Герасимович
Панфилова Татьяна Николаевна
Просянников Алексей Иванович
7 Пупков Сергей Викторович
8- Филатова Елена Витальевна
9- Фомин Аркадий Васильевич
10- Шевырев Александр Павлович
■

Участники слушаний:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Абрамов Сергей Александрович
Алексеева Ирина Михайловна
Белокобыльская Марина Анатольевна
Балакирев Михаил Александрович
Бугаев Игорь Евгеньевич
Булеков Олег Евгеньевич
Семенченко Татьяна Павловна
Василькин Олег Алексеевич
Воробьев Александр Алексеевич
Голыхов Олег Николаевич
Горелов Андрей Валентинович
Крутова Галина Глебовна
Дейнеко Сергей Викторович
Ионов Валерий Витальевич
Калашникова Инна Вячеславовна
Калинкин Валерий Евгеньевич
Клинкова Елена Николаевна
Колотилин Григорий Васильевич
Кондратьев Глеб Дмитриевич
Кораблев Александр Николаевич
Костров Александр Николаевич
Кутенцын Владимир Иванович
Майоров Михаил Александрович
Максимушкин Максим Николаевич
Манухина Елена Васильевна
Семенов Сергей Николаевич
Миронов Иван Сергеевич
Митина Елена Анатольевна
Орловцева Юлия Ивановна

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Морозов Игорь Николаевич
Наумова Марина Александровна
Перехватова Александра Викторовна
Петина Ирина Александровна
Пирогова Юлия Павловна
Попов Виталий Юрьевич
Почтарев Юрий Иванович
Родина Галина Николаевна
Рослякова Анна Николаевна
Савичев Андрей Владимирович
Самохвалов Владимир Иванович
Сорокина Людмила Юрьевна
Субуханкулов Ринат Исмаилович
Ткач Николай Никифорович
Фенина Валентина Николаевна
Филиппов Дмитрий Игоревич
Филиппов Сергей Иванович
Чайка Александр Антонович
Шаипов Лема Рамазанович
Усков Владимир Алексеевич

