
 

Уважаемые коллеги! 

 Начну свой доклад весьма оптимистично, и для этого есть все основания. 

За последнее десятилетие доходы  бюджета Белгородской области выросли с 67 

до 125 миллиардов рублей, соответственно в два раза увеличились и расходы.   

 В регионе успешно реализуются государственные программы, 

проводится эффективная социальная политика. У нас достаточно достижений, 

но есть и проблемы, решение которых невозможно без федеральной 

поддержки. Вопросы, на которых я хочу остановиться в своём докладе,  

актуальны для большинства субъектов Федерации.  

В первую очередь, это касается демографии. По данным исследований 

РИА Рейтинг,  естественный прирост населения в 2020 году  наблюдался   

лишь в 17 субъектах  Российской  Федерации.  По сравнению с 2019 годом   

смертность увеличилась почти на 20%. Несмотря на то, что 

общедемографические показатели Белгородской области достаточно 

позитивные – регион занимает 2-е место в ЦФО по продолжительности жизни –  

естественного прироста населения сегодня не фиксируется.   

 

 Улучшить ситуацию помогло бы решение жилищного вопроса в 

отношении определённых категорий населения.  

  В первую очередь – это многодетные семьи. Именно они сегодня – 

основа демографического благополучия отдельных регионов и страны в целом.  

В социальной очереди на  улучшение жилищных условий у нас сейчас 

находятся  порядка полутора тысяч семей (1 417).  Решить проблему за счёт 

бюджетов муниципалитетов, на которых возложена обязанность по 

предоставлению таким семьям жилых помещений, нереально. Ведь, как 

правило, они сами являются дотационными.  

 Региональные власти планируют предусмотреть в бюджете области 

более миллиарда рублей (1, 022 млрд), для решения жилищной проблемы 147 

семьей. При этом, чтобы полностью закрыть имеющуюся потребность, 

требуется более 10 миллиардов рублей.  

 То есть, на  обеспечение всех нуждающихся уйдут годы.   
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Считаю, что остро необходима федеральная программа обеспечения 

жильём многодетных семей на условиях софинансирования из 

федерального бюджета.   

 

 Вторая категория, в отношении которой решение жилищных вопросов 

крайне важно, – молодые семьи.  

 Сейчас у нас в области более 1 200   молодых семей желают улучшить 

свои жилищные условия. При этом ежегодно мы можем себе позволить  

обеспечивать жильём 130-140 семей.  

Причина – недофинансирование из федерального бюджета до 

предельного уровня в 79% (а с 2022 года – 76%).   Всего мы получаем порядка 

36%, то есть, более чем в два раза ниже запланированного показателя. 

Поэтому просим  обратить внимание на фактическую потребность 

региона и в полном объёме перечислять средства, определённые 

условиями софинансирования.  

 

  Третье направление – обеспечение жильём детей-сирот.  

Сейчас это полномочие региона. Потребность в жилье для детей сирот в 

среднем составляет 300-320 квартир. Ежегодно сумма софинансирования со 

стороны Федерации сокращается. На выделяемый объём можно обеспечить 

всего 13 детей, т.е. 5% нуждающихся. 

Просим Министерство финансов всё-таки предусмотреть возможность 

предельного уровня софинансирования по данной статье.  

   

  И в завершение хочу сказать, что с нового года Белгородская область 

покидает группу получателей дотаций из федерального бюджета и  

переходит в разряд «регионов-доноров».    

  С одной стороны, это, несомненно, свидетельствует о грамотной и 

эффективной бюджетной и налоговой политике, проводимой органами власти, 

развитии промышленности и предпринимательского сообщества.  

С другой стороны, это не может нас не тревожить. Ведь существенная 

часть налоговых платежей завязана на сырьевую экономику, в нашем случае – 
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на горнодобывающее производство и чёрную металлургию. То есть, доходы 

бюджета зависят от конъюнктуры мировых цен на металл.   

Это очень волатильный процесс, на который мы  не можем влиять.   

Мы находимся в пограничной зоне, когда нет уверенности, что мы 

сохраним текущий уровень доходности бюджета.   

 

 Мы благодарны Министерству финансов Российской Федерации за  

мобильность, которую оно проявило, предоставляя транши для решения 

проблем в условиях пандемии коронавируса, когда регионам это было особенно 

нужно. Помощь из федерального бюджета позволяла нам более эффективно 

реализовывать свои полномочия. Это касается и индексации зарплат 

бюджетников, предусмотренной Указами Президента Российской Федерации.   

В связи с тем, как я ранее отметила, что мы находимся в пограничной 

зоне, просим вас сохранить предоставление межбюджетных трансфертов на 

данные цели, ведь повышение благосостояния врачей, учителей, работников 

культуры и спорта – наша общая цель. 

  

 Также просим обратить внимание на проблему дефицита  

финансирования территориальных программ обязательного медицинского 

страхования. Данный вопрос исследовался Счётной палатой и анализ показал, 

что в расходах системы ОМС большую часть занимает оплата труда. Это 

говорит о недофинансировании других статей расходов.  

Просим профильные ведомства изменить методику распределения 

субвенций на реализацию программ обязательного медицинского 

страхования таким образом, чтобы в полном объёме финансировать не только 

заработную плату медиков с учётом запланированной индексации, но и 

закладывать необходимые средства на обеспечение амбулаторно-лечебной 

деятельности.  

 

 

   Спасибо за внимание.  
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