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ДОНСКИЕ ДЕПУТАТЫ ПРИ-
НЯЛИ ГЛАВНЫЙ ФИНАНСО-
ВЫЙ ДОКУМЕНТ РОСТОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ – БЮДЖЕТ 
НА ТРИ ГОДА. ОН ПРИНЯТ 
В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ НА ОЧЕ-
РЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ ПАРЛА-
МЕНТА. ТАКЖЕ НАРОДНЫЕ 
ИЗБРАННИКИ РАССМОТРЕ-
ЛИ НЕСКОЛЬКО СОЦИАЛЬНО 
ВАЖНЫХ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ДОНА 
ВОПРОСОВ.

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ 
ОБЛАСТНОЙ КАЗНЫ

Областной бюджет донские за-
конодатели приняли на 2021 год 
и  на плановый период 2022 
и 2023 годов. В приоритете бюд-
жетных расходов исполнение со-
циальных обязательств перед гра-
жданами, восстановление деловой 
активности, поддержка реального 

сектора экономики, реализация 
нацпроектов. Сократить расходы 
на 10% депутаты решили по ста-
тьям, не  имеющим социальной 
значимости.

«Несмотря на все сложности, 
с которыми столкнулся наш регион 
в связи с пандемией, удалось со-

хранить положитель-
ную динамику по ос-
новным параметрам 
бюджета, – заметил 
первый замести-
тель председателя 
Законодательного 
собрания Ростов-
ской области Ан-
дрей Харченко.  – 
Но  самое главное, 
увеличены социаль-
ные расходы. Таким 
образом, мы можем 
быть уверены, что 
все обязательства 
перед нашими гра-
жданами будут вы-
полнены».

Основные дохо-
ды проекта областного бюджета 
на ближайшие три года: в 2021 го-
ду – 187,7 млрд рублей, в 2022 го-
ду – 188,7 млрд рублей, в 2023 го-
ду – 159,7 млрд рублей. Расходы 
в 2021 году – в 191,1 млрд рублей, 
в 2022 году – 186,2 млрд рублей, 
в 2023 году – 152,1 млрд рублей. 
Собственные доходы Ростовской 
области на 10% меньше, чем было 
к первому чтению прошлого года. 
Но они формируют 70% доходной 
части. В целом же доходная часть 
бюджета на 2021 год прирастает 
на 7% по сравнению с первым чте-
нием 2020 года.

За каждой цифрой бюджетных 
проектировок стоят люди, получа-
ющие государственные и муници-
пальные услуги. А также бизнес, 
который пользуется поддержкой 

за счёт средств областного бюд-
жета. В нём заложены налоговые 
льготы бизнесу и отдельным кате-
гориям граждан. Это и пониженная 
ставка для плательщиков по упро-
щенной системе налогообложе-
ния, и льготное налогообложение 
для инвесторов, и налоговый вычет 
для организаций, осуществляю-
щих деятельность в приоритетных 
для  региона областях, и  льготы 
по  транспортному налогу. Все-
го на налоговые льготы и вычеты 
на 2021 год заложено более 6 млрд 
рублей.

«Это не окончательный вариант. 
Ко второму чтению обязательно бу-
дут поправки, и существенные, пре-
жде всего с учётом федеральных 
средств, которые будут направлены 
в Ростовскую область», – пояснил 

спикер донского 
парламента Алек-
сандр Ищенко.

ПОЖИЛЫМ, 
ДЕТЯМ 

И БИЗНЕСУ

О  разных катего-
риях граждан поза-
ботились отдельно. 
Пенсионерам в  Ро-
стовской области 
на 2021 год пересчи-
тали прожиточный 
минимум – он вырос 
на 480 рублей: с 8 965 
до 9 445 рублей. По-
правки связаны с из-

менением прожиточного минимума 
пенсионера в стране. В итоге вели-
чина прожиточного минимума дон-
ского пенсионера в 2021 году будет 
на 8,1% выше, чем в этом. Право 
на доплату имеют те пенсионеры, 
у которых пенсия меньше прожи-
точного минимума, установленного 
в регионе. Сегодня на Дону прожи-
вает 178 тыс. пенсионеров, получаю-
щих такую доплату из федерального 
бюджета. В среднем – 1688 рублей.

Продлили донские парламен-
тарии и  срок беззаявительного 
порядка предоставления пособия 
на третьего ребёнка. Семьи смогут 
получить такое пособие без обра-
щения в органы социальной защиты 
населения или многофункциональ-
ные центры до 1 марта будущего 
года. Этот порядок был принят 

в апреле по инициативе губернато-
ра области. Такой подход помогает 
сократить число личных обраще-
ний граждан в органы соцзащиты 
и МФЦ, что, в свою очередь, предо-
твращает распространение новой 
коронавирусной инфекции. Кста-
ти, размер ежемесячной денежной 
выплаты на третьего ребёнка и по-
следующих детей постоянно индек-
сируется. В 2021 году с учётом ин-
дексации он составит 9 286 рублей 
вместо 8 954 рублей сегодня.

Кроме того, для многодетных 
семей и семей с детьми-инвали-
дами упростили процедуру полу-
чения льготы по  транспортному 
налогу. Предоставлять сведения 
о регистрации по месту жительства 
или пребывания получателям такой 
льготы больше не нужно.

А для индивидуальных предпри-
нимателей, зарегистрированных 
впервые и применяющих патент-
ную или  упрощённую системы 
налогообложения, донские пар-
ламентарии продлили налоговые 
каникулы до 1 января 2024 года.

Анна ШЕРЕМЕТ
Фото из архива

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОПРОБО-
ВАТЬ СВОИ СИЛЫ В БИЗНЕСЕ 
ПОЛУЧИЛИ СТУДЕНТЫ ВЕ-
ДУЩЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ВУЗА ДОНА. ПОКА В ТЕОРИИ. 
НО ВЕДЬ СВОЁ ДЕЛО ВСЕГДА 
НАЧИНАЕТСЯ С ИДЕИ И БИЗ-
НЕС-ПЛАНА.

С НАУЧНЫМ ПОДХОДОМ

На  прошлой неделе в  РГЭУ 
(РИНХ) прошла III Международная 
конференция «Управление и эко-
номическая безопасность: страна, 
регион, малый и средний бизнес». 
Студенты, магистранты, аспиран-
ты и молодые учёные вуза пред-
ставили свои исследовательские 
работы в сфере поддержки мало-
го и среднего бизнеса. На конфе-
ренции наградили победителей 
конкурса на лучший бизнес-план, 
подготовленный с использовани-
ем портала бизнес-навигатора 
МСП.

– На протяжении трёх лет мы 
совместно с  МСП  Банком осу-
ществляем проект, который инте-

ресен и  нашим 
партнёрам, и на-
шим студентам, 
и молодым учё-
ным,  – говорит 
р е к то р  Р ГЭ У 
(РИНХ) Елена 

Макаренко. – Число участников 
конкурса постоянно растёт. Этот 
год  – не  исключение несмотря 
на то, что он был непростым. А са-
мое главное – улучшилось каче-
ство представленных проектов, 
их проработка по всем направ-
лениям подготовки и реализации 
бизнеса. Мы надеемся, что это 
будет не просто научно-исследо-

вательская работа студентов, эти 
проекты будут реально воплоще-
ны. И наши студенты пополнят чи-
сло молодых предпринимателей 
Дона.

В этом году в конкурсе приня-
ли участие 111  человек. Девять 
из  них  – победители. Студенты 
подготовили бизнес-планы по от-
крытию в донском регионе новых 
предприятий сферы услуг, торгов-
ли, спортивных секций и т. д.

МАГАЗИН – НЕ КОСМОС

Студентка IV курса факуль-
тета менеджмента и  пред-
принимательства (группа 
«сервис») Полина Ивко предста-
вила проект банного комплекса 
для Железнодорожного района 
Ростова-на-Дону. Там будет рус-
ская и  финская бани, бассейн, 
бильярд, комната отдыха – всё, 
что необходимо для  приятного 

времяпрепровож-
дения.

– Я  выбрала 
идею, выбрала 
место для бизне-
са, а  МСП-нави-
гатор сам полно-
стью рассчитал 
м о й  б и з н е с -
план,  – расска-
зала студентка. – 
П о с м о т р е л а 
к о э ф ф и ц и е н т 
эффективности – 
проект обещает 
быть успешным, 
и   я  подумала, 
что его  следует 
принять. Чтобы 
его  реализовать 
«под ключ», нужно 
примерно 1,8 млн рублей.

Однокурсница Полины Влада 
Клёнова разработала идею со-
здания в городе магазина редких 
сладостей, которые бы доставля-
ли из Японии, Америки и других 
стран. Будет ли она реализована 
на практике? Влада настроена оп-
тимистично.

– Как говорится, стоит только за-
хотеть, можно в космос полететь. 
Магазин – это далеко не космос. 
Поэтому если иметь достаточно 
средств и желания, то всё вполне 
реализуемо. А такое желание у ме-
ня есть, – уверяет разработчица 
проекта.

Победители конкурса получат 
от АО «МСП Банк» от 20 до 40 тыс. 
рублей. Но  проигравших в  этом 
конкурсе нет.

– На мой взгляд, все 111 конкур-
сантов – это победители, потому что, 
начав подготовку своего бизнеса 
со студенчества, участники получили 
знания, которые позволят быстрее 
добиться высоких карьерных успе-
хов, – уверен заместитель предсе-
дателя правления АО «МСП Банк» 
Пётр Тарасов. – Университет даёт 
возможность начать собственный 
бизнес с максимально проработан-
ными стратегиями и поддержкой 
на всех уровнях.

Также в  ходе конференции 
её  участники обсудили доклады 
о современных факторах устойчи-
вого развития России в контексте 
глобализации, российский опыт 
использования общественных орга-
низаций поддержки малого и сред-
него предпринимательства, разви-
тие технологий редукции сложности 
в исследовании социально-эконо-
мических систем и другие вопросы. 
А на второй день в онлайн-формате 
приняли участие в работе секций 
«Актуальные проблемы и тенден-
ции государственного управления 
и региональной экономики» и «На-
циональная безопасность: теория, 
методология, практика».

ОНИ ПОБЕДИЛИ

I место: Влада Клёнова – ма-
газин-булочная «Sweets & Candies», 
Полина Ивко – открытие бани в го-
роде Ростове-на-Дону, Анастасия 
Бондарева – Центр раннего разви-
тия для дошкольников.

II место: Алина Вторникова – 
спортивная секция для взрослых 
«Just Stretch it», Анжела Иванова – 
кофейня «Orangery», Ани Угурян – 
магазин/киоск цветов.

III место: Мария Соколова – 
предприятие по обработке отхо-
дов и лома пластмасс, Анастасия 
Старчакова – ООО «Таганрогская 
гофротара», Валерия Филиппова – 
франчайзинговый проект по орга-
низации производства автохимии, 
автокосметики и средств профес-
сионального клининга.

Организаторы конкурса – РГЭУ 
(РИНХ), Федеральная корпорация 
по развитию малого и среднего пред-
принимательства и АО «МСП Банк».

Юлия СТУС

Депу таты освободили 
от уплаты взносов на капре-
монт жителей многоквартир-
ных домов, в которых менее 
пяти квартир. Взносы, не по-
траченные на капремонт, вер-
нут собственникам.

КСТАТИ

ОФИЦИАЛЬНО

ПОДДЕРЖАТ ЭКОНОМИКУ И ЛЮДЕЙ
Донской бюджет сохранил социальную направленность

ЦЕНА УСПЕХА

СТУДЕНТЫ ГОТОВЫ ИДТИ 
В БИЗНЕС. БАНКИРЫ – ЗА!

Студенты могут 
пополнить 

число молодых 
бизнесменов 

Дона.

Более 6 млрд 
рублей заложили 

депутаты 
на налоговые 

льготы и вычеты 
на 2021 год.

Проигравших в этом конкурсе нет, а победите-
лям вручили призы и грамоты.

Депутаты продлили возможность получать пособие на тре-
тьего ребёнка в беззаявительном порядке.


