
Главное требование к бюджетной политике – это поддержка экономического роста. В нём 

заключается основная цель нашей совместной работы. За счёт чего мы должны этого добиться? 

Первое. Привлечение федерального финансирования. 

Договор с Архангельской областью позволил нам привлекать средства федерального бюджета. 

Регион, который сегодня не вкладывается в инфраструктуру, завтра окажется на обочине 

экономического развития. Никакие запасы углеводородов нас не спасут. Именно поэтому 

продолжаем искать государственное и частное софинансирование для наших проектов.  

В этом году привлечено почти 900 миллионов рублей из федерального бюджета на дорожную и 

градостроительную деятельность.  

Кроме этого, «Глубоководный морской порт Индига» вошел в число приоритетных проектов 

Арктической зоны, определенных госкомиссией. Это позволяет нам готовить Декларацию о 

намерениях инвестирования.  

Второе. Привлечение инвестиций частных компаний. 

Ненецкий округ продолжает жить на растущей нефтедобыче. В прошлом году добыча выросла на 

8%, в первом квартале текущего – на 12%. Ввод новых месторождений со временем превратится в 

налоги и дополнительные рабочие места. 

При этом наметилась одна хорошая тенденция. На протяжении предыдущих 8 лет в округе не 

происходило воспроизводства запасов. Рано или поздно это привело бы к сокращению добычи. 

Но по итогам прошлого года объём добычи в регионе составил 14,6 млн тонн, а прирост запасов – 

16 млн. В этом году, если отталкиваться от планов нефтяников, эта цифра ещё подрастёт.  

Третье. Перестраивание бюджетной системы. 

Переход от покрытия затрат к подушевому финансированию услуг, которые обеспечивает 

государство – задача едва ли не более важная, чем привлечение внешних средств. 

Сегодня мы проводим определённую реформу бюджетных учреждений. Её смысл заключается в 

оптимизации расходов на администрирование. Цель - не экономить на количестве и качестве 

государственных услуг, но по возможности сэкономить на администрировании.  

С 2017 года мы должны перейти на новый подход формирования государственного задания. 

Суть - единый базовый норматив с корректирующим коэффициентом. 

На рынке образования, здравоохранения, социальной помощи за редким исключением 

представлены только бюджетные учреждения.  

Отсутствие конкуренции делает систему неэффективной по сравнению с другими регионами, где 

давно существуют, к примеру, частные детские сады или  частные медицинские центры. Новый 

подход изменит структуру занятости, а, самое главное, повысит качество услуг для населения. 

ПРИОРИТЕТЫ БЮДЖЕТА 

Бюджетная политика Администрации НАО строится на приоритетах, определяющих качество 

жизни в округе, и «майских указах» Президента. Остановлюсь подробнее на трех приоритетах.  



Это построение новой экономики, обеспечение равных возможностей и гарантированное 

будущее для жителей округа.  

Построение новой экономики 

Уверен, что вы слышали, как многие участники Петербургского международного экономического 

форума в один голос заявляли:  современная реальность меняется столь быстро, что успех 

целиком и полностью зависит от умения адаптироваться к этим изменениям. Кризиса нет. Есть 

новая реальность, в которой мы просто обязаны развивать инфраструктуру округа,  

модернизировать наше производство. 

Мы продолжаем строительство дорог, объектов социальной инфраструктуры и жилья. Особое 

внимание мы уделим инженерным коммуникациям. 

Видел в интернете предложение остановить строительство и вернуться к неограниченному 

авансированию льготной дороги. Как губернатор, заявляю: мы строим стабильное будущее 

нашего округа, как самостоятельного субъекта Российской Федерации.  Оно невозможно без 

развития инфраструктуры. Всем нам важно через сиюминутные потребности видеть долгосрочные 

цели.  

В понедельник прошел пятнадцатый съезд партии «Единая Россия». Премьер-министр Дмитрий 

Анатольевич Медведев подчеркнул, что государственную поддержку будут получать в первую 

очередь успешные предприятия. Полностью разделяю эту позицию. Стабильно развивающимся 

окружным предприятиям мы уже сегодня помогаем модернизировать и расширять производство.  

Так, к примеру, в прошлом году округ выделил деньги на обновление парка судов «Нарьян-

Марского авиаотряда». Помогли Ненецкой компании электросвязи в организации наземных 

каналов связи в сёлах. Поддерживаем субсидиями на обновление оборудования и частные 

окружные предприятия – оленеводов, рыбаков. Будем продолжать помогать. 

Увеличена поддержка малого бизнеса. В этом году появляются новые субсидии - на 

производство продукции овощеводства, на поддержку начинающих фермеров и семейных 

животноводческих хозяйств. В два раза увеличено финансирование госпрограммы "Развитие 

предпринимательской деятельности в НАО». 

Повышение качества жизни немыслимо без модернизации сферы ЖКХ – мы все с вами это 

понимаем. На это указывает и наш Президент – в Поручении о передаче в концессию 

неэффективных ГУПов и МУПов сферы ЖКХ. 

Вице-премьер Дмитрий Козак совсем недавно привел впечатляющие цифры. В среднем по стране, 

несмотря на сдержанный рост инвестиций в другие отрасли экономики, вложения в сектор ЖКХ 

продолжают расти. Количество концессионных соглашений в 2015 году увеличилось в 2,4 раза по 

сравнению с 2014 годом. Объем инвестиционных обязательств вырос в 10 раз.  

В России заключено 271 концессионное соглашение с суммой обязательств на 71 млрд рублей.  

В регионах, заключивших концессионные соглашения, аварийность в теплоснабжении снизилась 

на 47%, теплопотери - на 18%. В водоснабжении аварийность снизилась на 21%, а потери ресурсов 

- на 14%. 



Нужно ли говорить о том, какими должны быть наши дальнейшие шаги? В округе заключено всего 

одно концессионное соглашение. В то время, как потенциал огромный. Как в технологическом 

обеспечении, так и снижении тарифов. Призываю активно внедрять опыт других субъектов. 

 

Равные возможности для жителей 

Одним из главных приоритетов в текущем году для нас стало создание рабочих мест. Включились 

активно. Однако сводки с биржи труда открыли перед нами следующую ситуацию. На 200 

имеющихся вакансий в нефтянке трудоустроено всего 66 жителей округа. Квалификация 

нарьянмарцев не соответствует предъявляемым на промысле требованиям. Именно поэтому в 

фокусе нового бюджета – инвестиции в подготовку и переподготовку местных жителей по 

востребованным специальностям. Учебные заведения округа должны обучать тем 

специальностям, которые востребованы рынком.  

Опыт других стран показывает, что лучшие инвестиции, которые государство может сделать – это 

инвестиции в высококачественное образование, раннюю профессиональную подготовку. Мы 

только в начале пути - в этом учебном году будут открыты 11 профильных классов. К инициативе 

начали подтягиваться и наши предприятия.  

Нарьян-Марский объединенный авиаотряд берет кураторство над профильным классом для 

ребят, мечтающих стать летчиками.  

При условии успешной сдачи экзаменов руководство авиаотряда гарантирует выпускникам 

направление в профильные учебные заведения с последующим трудоустройством. Отличная 

инициатива! Уверен, что ее должны поддержать и другие предприятия округа. 

Мы создаем «лестницу возможностей» для молодых людей, независимо от того, родились они в 

Нарьян-Маре или маленьком посёлке на берегу моря. Мы сохраняем малокомплектные сельские 

школы, несмотря на то, что содержание одного ребенка в детском саду в Бугрино обходится нам 

свыше полумиллиона рублей в год, а в школе Амдермы – больше миллиона. При этом в старших 

классах сельские ребята могут продолжить профильное образование в Нарьян-Маре.  

Гарантированное будущее 

Мы сможем достичь экономического роста только если человек, вкладывающий здоровье и силы 

в развитие Крайнего Севера, будет иметь гарантированное будущее.  

В нынешней непростой экономической ситуации все льготы сохранены. К Дню пожилого человека 

с этого года введены повышенные выплаты лицам старше 70 лет. Сохраняем в полном объеме 

доплаты к пенсии, выплаты для нуждающихся семей с детьми, в том числе, с детьми-инвалидами. 

Для поддержки демографического роста - дополнительные меры социальной поддержки.  Это 

региональный материнский капитал, выплаты и предоставление жилья многодетным семьям. 

Уже в этом году в магазинах «Мясопродукты» появится скидка 20% на базовый набор продуктов 

для жителей округа высокого возраста. 

На встречах с жителями регулярно сталкиваюсь с тем, что люди не до конца понимают, какая 

поддержка от округа им положена. Поэтому принял решение ввести социальную карту жителя 

НАО.  Это электронный носитель, дающий право на получение конкретных видов помощи от 



государства. Осенью начинаем пилотный проект. Оформить карту можно будет в отделении 

многофункционального центра. 

 

Система управления 

В заключении хочу остановиться на нашей с вами работе. Все перечисленные выше изменения 

требуют и наших изменений.  Мы уже сделали первые шаги – стали ближе, понятнее и быстрее 

для наших граждан. Об этом свидетельствует один простой факт. С начала текущего года за 

получением госуслуг через многофункциональные центры  обратились более 20 тысяч раз.  

Это почти столько же, сколько за весь 2015 год. Получение услуг через МФЦ настолько 

востребовано, что сейчас стоит вопрос об усилении штата этой системы. Это удобно, прежде 

всего, для жителей сёл. 

Для себя постепенно открываю новые способы обратной связи. Речь об электронной 

коммуникации посредством сайта и социальных сетей.  Кроме этого, хорошую «обратную связь» 

получил благодаря прошедшей процедуре праймериз. Один из кандидатов, Евгений Семко, на 

встрече предложил внедрить электронную систему народного контроля. Благодарен за отличную 

идею, сейчас Аппарат прорабатывает ее реализацию. 

Убежден, что нам необходимо активнее вовлекать население в бюджетный процесс. Так как 

традиционная форма публичных слушаний не популярна, мы разработали альтернативную. Речь 

об онлайн-игре, где жителям округа предлагается секвестировать на три миллиарда бюджет 

округа, самостоятельно расставив приоритеты. Проект запускаем в начале июля на сайте 

администрации. 

Один из главных вопросов, который всех сегодня волнует:  что будет, если округ недополучит 

треть своих доходов от нефтедобычи? В случае, если этот прогноз оправдается, мы будем 

сокращать или приостанавливать отдельные направления расходов.  

Неприкасаемыми останутся следующие статьи: зарплата, пособия и пенсии, медикаменты и 

питание в учреждениях, компенсация расходов по оплате льготного проезда в отпуск и обратно. 

Администрацией округа разработаны несколько вариантов развития событий. Одним из них 

является получение средств из федерального бюджета на бюджетное выравнивание.  Для этого 

нам необходимо выполнить жесткие условия Министерства финансов РФ по ещё большей 

оптимизации расходов на бюджетную сферу и госаппарат. Процесс будет поэтапным. 

Мы многое сделали, но все еще находимся в начале пути по ряду направлений. Главная задача 

бюджета – заставить экономику работать на каждого жителя округа, а жителю дать возможность 

быть ее частью. Современные экономические условия требуют быть дальновидными. Мы будем 

принимать непопулярные решения, но только потому, что думаем о завтрашнем дне. 

Бюджет – это не взгляд на пройденный путь. Это взор вперед, с уверенностью, что экономика 

округа работает на каждого его жителя, а не на приближенных к власти. Это уверенность в том, 

что выбранные приоритеты не только делают нас сильнее сегодня.  Они делают Ненецкий 

автономный округ таким, в котором будем счастливо жить мы, наши дети и внуки. 


