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официально

финансовая корректировка
Региональный бюджет остаётся ориентированным на «социалку»
Доходная часть бюджета Иркутской области в 2016 году 
составляет 105,4 млрд рублей, расходная часть – 113,4 млрд. 
Бюджет остаётся социально ориентированным, основные статьи 
расходов – это образование, здравоохранение. При этом 
запланированные расходы на социальную сферу почти на два 
миллиарда рублей больше, чем в прошлом году. Об этом на пресс-
конференции сообщил заместитель председателя правительства 
Иркутской области Антон Логашов. 

В общем объёме расходов на «со-
циалку» приходится 81,7 млрд руб-
лей, или 71% финансовых средств. 
На образование выделяется около 
34,3 млрд рублей, что на 835 млн 
рублей больше, чем год назад.  
На здравоохранение запланирова-
но 24,3 млрд рублей, что больше на  
650 млн. Статья «Социальная поли-
тика» увеличена на 640 млн рублей, 
до 21,5 млрд.

В муниципалитеты через меж-
бюджетные трансферты будет пе-
редано более 35% доходов бюдже-
та, что в денежном выражении со-
ставляет 28,8 млрд рублей. Это суб-
венции на исполнение переданных 
областных полномочий, субсидии 
на софинансирование расходных 
обязательств органов местного 
само управления, дотации на вырав-
нивание. Финансирование остаёт-
ся на прежнем уровне. Кроме того, 
ежегодно муниципалитетам предо-
ставляется финансовая помощь не-
целевого характера. Осенью пла-
нируется произвести корректиров-
ку областного бюджета и увеличить 
объём межбюджетных трансфер-
тов.

Регион участвует в 18 государст-
венных программах и 13 федераль-
ных целевых программах и претен-
дует на получение 10,2 млрд рублей 
на различные мероприятия. Напри-
мер, знаковым объектом  для Ир-
кутска стали канализационно-очист-
ные сооружения, на которые полу-
чено около 100 млн рублей из феде-
рального бюджета. 

– Пока всё идёт по плану, работа 
с федеральным центром у нас орга-
низована неплохо, – отметил Антон 
Логашов. 

Долг платежом красен
В структуре государственного 

долга Иркутской области к 1 авгу-
ста 2016 года 76,5% занимали бюд-

жетные кредиты, выделенные фе-
деральным центром. Они предостав-
лены сроком на три года по ставке 
0,1%, объём дорогих займов в ком-
мерческих банках значительно со-
кратился. 

– На 1 января этого года госдолг 
региона составлял более 21,6 мил-
лиарда рублей, при этом больше 15 
миллиардов в его структуре зани-
мали коммерческие кредиты, – го-
ворит Антон Логашов. – К 1 августа 
картина диаметрально изменилась. 
Долг составляет более 19 миллиар-
дов рублей, к тому же мы изменили 
его структуру. Около 4,6 миллиар-
да – коммерческие кредиты и око-
ло 15 миллиардов – бюджетные. Зна-
чит, нам удалось разгрузить бюджет 
от обслуживания дорогого коммер-
ческого долга. 

Среди других регионов Сибир-
ского федерального округа по тако-
му показателю, как доля государст-
венного долга в доходах без учёта 
безвозмездных поступлений, Иркут-
ская область занимает второе ме-
сто с 22,2%. Меньше только у Ал-
тайского края. Самая большая доля 
– 113% – у Забайкальского края. В  
среднем  объём госдолга субъектов 
СФО составляет более 28 млрд руб-
лей. 

По мнению Антона Логашова, 
план первоочередных антикризис-
ных мер по обеспечению устойчи-
вого развития экономики полно-
стью оправдал себя. Основные на-

правления антикризисного плана  
реализуются успешно.

Если на 1 августа текущего года 
темп роста налоговых и неналого-
вых доходов по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года 
по Российской Федерации снизил-
ся почти на 5%, по Сибирскому фе-
деральному округу – на 1%, то в Ир-
кутской области этот показатель уве-
личился на 16% и вырос до 114,2%. 
Это позволило региону за год под-
няться с 74-го на 8-е место среди 
субъектов РФ.

За семь месяцев 2016 года отчи-
сления налога на прибыль предпри-
ятий увеличились на пять с лишним 
миллиардов рублей – до 22,2 млрд. 

Увеличение НДФЛ составило 1,6 млрд 
рублей, общий объём достиг 23,8 млрд. 
Прирост налога на имущество ор-
ганизаций составил 800 млн руб-
лей, общий объём перечисленных 
средств превысил 9,5 млрд рублей. 
Растёт динамика налоговой отдачи 
предприятий лесного комплекса ре-
гиона. На 1 августа текущего года 
отраслевые организации перечи-
слили в областной бюджет более 
двух миллиардов рублей, что на 25% 
больше, чем за аналогичный пери-
од прошлого года.

– За каждым членом областного 
правительства закреплена опре-
делённая вертикально-интегриро-
ванная структура, с руководителя-
ми организаций ведётся соответст-
вующая работа. Это и привело к по-
ложительным результатам, говорит 
Антон Логашов.

Стратегия  
на низком старте

Зампред регионального прави-
тельства рассказал, что Стратегия 
социально-экономического разви-

тия Иркутской области до 2030 го-
да находится в финальной стадии 
разработки. В ближайшее время до-
кумент будет представлен губерна-
тору и депутатам Законодательно-
го Собрания. 

– Стратегия прошла все слуша-
ния и презентации, в октябре до-
кумент будет внесён в Законода-
тельное Собрание, – отметил Ан-
тон Логашов. –  Основное отличие 
нынешней стратегии в том, что 
одновременно будут разрабаты-
ваться годовые планы её реализа-
ции. Показатели, которые мы за-
планировали в начале года, к де-
кабрю должны быть исполнены, 
и годовой результат будет поня-
тен. 

Логашов отметил, что основной 
целью стратегии должны стать ста-
билизация численности населения 
и прекращение оттока населения 
после 2023 года. Например, финан-
совые вложения в развитие Дальне-
восточного округа уже привели к 
росту экономики до 5%, в то время 
как в Российской Федерации этот 
показатель составляет 0,3%. В ито-

ге впервые  за 20 лет прекратился 
отток населения с Дальнего Восто-
ка.   

Исправить сложно, 
стабилизировать – можно

По словам Антона Логашова, со-
зданная в Усолье-Сибирском терри-
тория опережающего развития уже 
приносит свои первые, маленькие 
плоды.  В конце августа  там появился 
первый резидент, им стало  ООО 
«СмартСинтез».  Компания  плани-
рует производить  дезинфицирую-
щие  и антисептические средства. 
На производстве будет создано 20 
новых рабочих мест,  объём капи-
тальных вложений достигнет 7,2 млн 
рублей. В качестве крупного рези-
дента в ТОСЭР планирует зайти АО 
«Фармасинтез».

Сейчас представители субъектов 
обучаются по специальной програм-
ме развития моногородов в Сколко-
во. 

– Я, в частности, обучаюсь по Усо-
лью-Сибирскому, – отметил Антон 
Логашов. – Что это даст? Мы разра-
батываем проекты развития горо-
дов. Берём город, полностью его ска-
нируем, изучаем, кто там живёт, где 
работает население, какие у него ин-
тересы. В конце сентября у нас пла-
нируется защита проекта. Навер-
ное, это будет нечто вроде экзаме-
на, на котором планируют присут-
ствовать первый вице-премьер 
Игорь Шувалов и другие очень 
серьёзные эксперты. Представите-
ли субъектов будут рассказывать о 
своём видении ситуации в моного-
родах и о том, как они планируют 
её изменить. 

Правительство Иркутской об-
ласти намерено получить статус тер-
ритории опережающего развития 
для города  Байкальска, который уже 
входит в особую экономическую зо-
ну. Сейчас идёт подготовка пакета 
документов. 

– Прежде всего это нужно для лю-
дей, которые там живут, – отметил 
Антон Логашов. – Предпринимате-
ли, которые захотят стать резиден-
тами, получат налоговые послабле-
ния. Это даст толчок для развития 
бизнеса в городе. Исправить там си-
туацию будет очень сложно, но ста-
билизировать можно. 

мария Серебрянникова

панорама

подробности

Эталон для Богучанки
Исследования лимнологов станут основой для оценки состояния водохранилища БоГЭС
Завершился начальный этап комплексного обследования водохранилища Богучанской ГЭС.  
В конце июля специалисты Лимнологического института СО РАН – гидрохимики, гидробиологи, 
фитопланктонисты и микробиолог – вернулись из 20-дневной экспедиции, прошедшей по Ангаре  
от Усть-Илимска до Кодинска. Учёные взяли множество проб, позволяющих судить о состоянии 
экосистемы нового водохранилища после того, как оно было заполнено до нормального проектного 
уровня. Анализ собранного материала и интерпретация полученных результатов займут минимум 
четыре месяца – в декабре заказчик должен получить предварительный отчёт о проделанной 
работе. Данные, полученные по итогам обследования, станут эталонными – с ними будут сравнивать 
положение дел на водохранилище во время его эксплуатации.

С первых лет работы Лимноло-
гического института СО РАН, создан-
ного в начале шестидесятых, в со-
ставе учреждения действовал отдел 
водохранилищ. Его специалисты от-
вечали за комплексные исследова-
ния искусственных морей, возник-
ших после запуска гидроэлектро-
станций Ангаро-Енисейского каска-
да. Они же должны были изучать 
водохранилище Богучанской ГЭС, 
возведение которой началось в 1974 
году. Однако стройка была останов-
лена в начале девяностых и возоб-
новлена лишь в ХХI веке. И хотя от-
дела водохранилищ в институте уже 
не было, лимнологи в числе других 
учёных из Иркутского научного цен-
тра СО РАН в 2007 году принимали 
участие в подготовке оценки воз-
действия на окружающую среду ак-
туализированного проекта Богучан-
ской ГЭС. 

Неудивительно, что именно их 
пригласили провести комплексное 
обследование водохранилища стан-
ции после того, как оно было запол-
нено до нормального подпорного 
уровня – 208 м в Балтийской систе-
ме высот (БС). Этой отметки вода 
достигла 16 июня прошлого года. К 
слову, наполнение водохранилища, 
начавшееся в мае 2012 года с пере-
крытием последнего из пяти времен-
ных донных отверстий, заняло не-
многим более двух лет. За четыре 
первых месяца вода достигла отмет-

ки 178 м БС, что позволило присту-
пить к испытаниям первых гидроаг-
регатов. К началу 2015 года, когда 
предусмотренные проектом работы 
по подготовке ложа водохранилища 
на территории Иркутской области и 
Красноярского края были заверше-
ны, уровень составлял 204,99 м БС. 
Ещё немного цифр: при длине 374 км 
проектная площадь Богучанского 
водохранилища составляет 2326 ква-
дратных километров, а полный объ-
ём – 58,2 кубокилометра. Макси-
мальная отметка, до которой допу-
скается его заполнять, – 209,5 м БС. 

Тот факт, что контракт на ком-
плексное обследование водохра-
нилища был заключён с Лимно-
логическим институтом СО РАН, 
объясняется просто: учреждение 
располагает аккредитованными 
лабораториями и штатом специа-
листов – обстоятельство, позволя-
ющее проводить широкий спектр 
исследований. Речь, в частности, 
идёт об учёте разнообразия и за-
пасов рыб, молекулярно-генети-
ческом мониторинге наличия ин-
фекций в водоёмах и рыбах, хими-
ческих анализах воды, атмосфер-
ных осадков и очищенных сточных 
вод, а также биологических и са-
нитарно-бактериологических ана-
лизах. Программа экспедиции сре-
ди прочего предполагает проведе-
ние гео лого-геофизических иссле-
дований дна и донных отложений. 

По её итогам должны быть опре-
делены зоны влияния Богучанской 
ГЭС на окружающую среду и раз-
работаны рекомендации по мини-
мизации антропогенного воздей-
ствия. 

– Мы, можно сказать, зафикси-
ровали нулевую точку зарегулиро-
вания Богучанского водохранили-
ща, – рассказывает научный сотруд-
ник лаборатории гидрохимии и хи-
мии атмосферы Лимнологического 
института СО РАН Наталья Жучен-
ко, возглавлявшая экспедиционный 
отряд. – Сравнивая результаты по-
следующих съёмок мониторинга с 
отправной или нулевой точкой, мы 
будем видеть, как меняется качес-
тво воды и состояние экосистемы в 
целом.

Для того чтобы определить эта-
лон для дальнейшего сравнения, бы-
ли сформированы две мобильные 
группы из 15 учёных, специализи-
рующихся в разных областях науки 
обо всех аспектах озёр и пресных во-
доёмов. Костяк первой группы – ги-
дробиологи, изучавшие фитоплан-
ктон и зоопланктон вместе с бенто-
сом – живностью, обитающей на дне 
искусственного моря. Гидрохими-
ки, в свою очередь, отвечали за от-
бор проб воды для дальнейших хи-
мических исследований. В команде 
с ними был и микробиолог, который 
изучал санитарно-гигиенические по-
казатели водной толщи. В общей 

сложности набралось девять чело-
век, сплавлявшихся по Ангаре от 
Усть-Илимской ГЭС до Богучанской. 
Параллельно работала вторая груп-
па из шести ихтиологов, оцениваю-
щих состояние рыбного хозяйства. 

Из Иркутска лимнологи выеха-
ли 5 июля, вернулись через 20 дней. 
Экспедиция прошла по реке, кото-
рая теперь зарегулирована и пре-
вращена в водохранилище, 384 км. 
Через каждые 25–30 км учёные де-
лали «разрез» – проводили вообра-
жаемую линию перпендикулярно 
течению реки и отбирали пробы во-
ды и грунта на трёх станциях: вбли-
зи обоих берегов и точно по середи-
не Ангары. Воду для анализа отби-

рали как у поверхности, так и в при-
донном слое. 

– Ближе к самой плотине мы на-
чали «дробить» среднюю станцию, 
отбирая пробы с глубин 5, 10, 15, 20, 
25 и 50 метров, чтобы полнее и точ-
нее проанализировать процессы, ко-
торые происходят в толще воды, – 
продолжает Наталья Жученко. Од-
ни только гидрохимики, кстати, взя-
ли 120 образцов для последующего 
изучения. 

Интерпретировать полученную 
в ходе комплексного исследования 
информацию в лабораториях Лим-
нологического института в Иркут-
ске будут как минимум до декабря. 
К этому сроку учёные должны бу-

дут представить заказчикам с Бо-
гучанской ГЭС предварительный 
отчёт о проделанной работе. Его 
также передадут Федеральному 
агентству водных ресурсов и Феде-
ральному агентству по рыболовст-
ву. С теми данными, которые будут 
содержаться в отчёте, впоследст-
вии станут сравнивать положение 
дел на водохранилище в период его 
эксплуатации, да и в целом это боль-
шой вклад в изучение Ангары, ка-
скада водохранилищ и происходя-
щих на них процессов. Каждое та-
кое исследование имеет огромное 
значение как для науки, так и для 
энергетиков.

георгиЙ бориСов

Бетонная и каменно-набросная плотины Богучанской ГэС

Регион участвует в 18 государственных программах и 13 федеральных целевых программах и претендует на получение 
10,2 млрд рублей на различные мероприятия

В общем объёме расходов на «социалку» 
приходится 81,7 млрд рублей, или 71% 
финансовых средств. на образование 
выделяется около 34,3 млрд рублей, что на 
835 млн рублей больше, чем год назад. 
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