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Сергей Кугукин, 
депутат
городской Думы 
по округу № 24

ДНЕВНИК ДЕПУТАТА

Бюджет подрезали, дорогу не Бюджет подрезали, дорогу не 
перенеслиперенесли

СОКРАЩАЕМ АППЕТИТЫ 
26 октября состоялось первое 

заседание нового планово-
бюджетного комитета. В по-
вестке было всего два вопроса. 
Первый чисто технический – об 
избрании председателя этого 
самого комитета, а вот второй 
уже серьезный – «О внесении 
изменения в решение городской 
Думы о бюджете города Сарова 
на 2015 год».

Казалось бы, год уже почти 
закончился – какие изменения? 
Но дело в том, что есть такая 
страшная штука – секвестр. Для 
простоты понимания – это нам 
подрезали бюджет текущего 
года. На тот момент предпола-
галось на аж 88 664 700 рублей.

«Кто эти злые люди?» – спро-
сит дотошный читатель. На 
самом деле, просто в федераль-
ном и областном правительстве 
тоже секвестр и, соответствен-
но, они потихонечку начинают 
подрезать бюджет муниципа-
литетам.

Заместитель главы админи-
страции по финансовым во-
просам Виктор Сергеев на про-
шедшем комитете сразу сказал, 
что выбирать придется между 
двумя вариантами – «плохим» 
и «очень плохим». Причем к по-
следнему он отнес уменьшение 
зарплат муниципальным ра-
ботниками. Пока обошлось без 
крайних мер. На комитете рас-
смотрели, что же можно убрать 
из текущего бюджета.

Кстати, сразу замечу, что кор-
ректировка состоит не только 
в подрезке, но и в увеличении 
некоторых статей расходов. 

Вот, например, пункт заинте-
ресовавших многих: «Увеличе-
ние финансирования в сумме 
1830700 рублей на выплату 
единовременного поощрения 
в связи с выходом на пенсию, 
восстановление расходов по 
выплаченной компенсации за 

неиспользованный отпуск главе 
администрации». Депутаты тут 
же встрепенулись: чего это так 
много платят главе в связи с 
выходом на пенсию? Улыбнул-
ся, ведь это, конечно же, две 
разные вещи. Еще согласовали 
увеличение финансирования 
в сумме 49700 рублей на ко-
мандировочные расходы главе 
города. Кроме того, было пред-
ложено увеличить финансиро-
вание на 1 миллион 250 тысяч на 
строительство «улицы № 203». 
Это та самая дорога к новому 
КПП, проект которой пытался 
изменить депутат Сергей Смир-
нов. Но к этой теме чуть позже 
я еще вернусь. 

А теперь пройдемся по по-
зициям, которые предложено 
было отрезать. 

Так, убрали 5 млн 300 тыс. 
рублей на реконструкцию 
лестницы «Миру – мир!». 

Проезд «Больничного город-
ка» на 2 млн хотели сде-

лать – тоже пока «в стопе». 
На загадочные «водоотводя-

щие лотки» было заложено 
3 млн – и их срезали. Уточ-

нил, что это. Оказалась, 
ливневая канализация в 

Яблоневом саду. 

На бывшем округе Артема 
Мочалова «под нож» попали 
сразу три больших проекта, 
над которыми он работал в 
течение двух лет. Это систе-
ма водоотвода на территории 
ул. Московской (конкретно рай-
он аэродрома), также строи-
тельство инженерных комму-
никаций и благоустройство в 
ТИЗе. 

Для вашего понимания. Если 
в бюджете на конкретный про-
ект были заложены средства, но 
потом их сократили, то проект 
автоматически переносится на 

следующий год. И при наличии 
финансов он обязательно будет 
реализован. Впрочем, бюджет 
будущего года пока не обсуж-
дался.

Третий проект – уменьшение 
расходов в сумме 1,5 млн в 
связи с недостаточным выделе-
нием средств для строительства 
стоянки (проезда) на примерно 
30 машин, по ул. Березовой, 
6. Объясню, что это такое. За-
кладывали предварительно 
одну сумму, но в результате 

проектно-сметных процедур 
оказалось, что стоит это гораз-
до больше. Поэтому стоянки 
не будет, а заложенная сумма 
возвращается в бюджет. Проект 
можно было сделать частями, 
но, видимо, теперь это никому 
не нужно.

Потерял наш бюджет и субси-
дий в размере 761 тыс. рублей. 
Закладывались эти деньги на 
капитальный ремонт много-
квартирных домов (в том числе 

и на моем округе – Александро-
вича, 19). 

Средства должны были посту-
пить из фонда капитального ре-
монта многоквартирных домов, 
но по проекту, нарисованному 
этим фондом, были сделаны 
замечания. Проект отправлен 
на доработку и обратно еще 
не вернулся. Поэтому ремонт, 
видимо, пока не начнется. Зна-
чит, и субсидии к нам в бюджет 
не попадут. 

ТАК ГДЕ ЖЕ МИЛЛИОН? 
Хочу поделиться еще некото-

рыми ощущениями от посеще-
ния комитетов городской Думы. 
Очень уж интересным получи-
лось заседание оного по эконо-
мике и городскому хозяйству, 
во время которого обсуждался 
вопрос о выделении средств 
депутатам на благоустройство 
в их округах. Старожилы пом-
нят, что традиционно эта сумма
была 300 тысяч рублей. В этот 
раз сказали, что можно больше. 
И вот тут началось интересное…

«Ну где ты 34 миллиона 
сейчас возьмешь? Бюджет-

то уже «попиленный». Тысяч 
500-600…» – сетовали 

одни. «Сергеев сказал, и 
300 тысяч нет», – спорили 

другие. «Миллион в каждый 
двор шикарно, но на самом 
деле…» – сокрушались тре-

тьи. Интересно, что те, кто 
на выборах раздавал такие 

щедрые обещания, свой 
слоган повторяли со смехом 

и вопрос замяли. 

Я, в общем-то, этому делу так 
удивился, что решил припасть 
к первоисточнику. Достал одну 
из листовок, распространенную 
представителем «команды», и 
прочитал:

«Команда ВНИИЭФ убежде-
на: каждый двор в Сарове может 
получать не менее 1 миллиона 
рублей в год на благоустрой-
ство, и предлагает жителям 
самостоятельно решить, на 
что он должен быть потрачен. 
Ремонт дворовых проездов? 
Детская площадка? Уличные 
тренажеры? Парковочная зона? 
Хоккейная коробка? Решаете 
только вы. 

10 миллионов распределя-
ются по 34 округам. В среднем 
каждому округу достается 300 
тыс. рублей в год. 300 тыс. ру-
блей в год на округ – мизерная 
сумма. По экспертной оценке на 
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благоустройство города должно 
выделяться не менее 15% бюд-
жетных средств. Для Сарова это 
порядка 500 млн рублей».

Вернулся к теме этой листов-
ки на заседании комитета по 
градостроительству и имуще-
ственным отношениям. Попро-
сил депутатов прокомментиро-
вать, что же конкретно имелось 
в виду под этой фразой. В ответ 
услышал емкое: «А зачем?». 
Затем, хотя бы, что меня изби-
ратели спрашивают: «Когда мы 
получим свой миллион?».

В общем, нехотя мне отве-
тили: 

«Это просто проект… Рас-
считанный на 5 лет… И кто 
знает, как каждый год будет 
складываться бюджет? Но нам 
всем надо постараться и прийти 
к этому… В идеале».

М-да. Попытался хотя бы 
узнать имена и координаты 
людей, давших «экспертную 
оценку». Очень уж хочется как 
журналисту с ними пообщаться. 
В ответ получил все такое же 
многообещающее «мы подума-
ем над этим».

СТРОИМ ДОРОГУ
И еще один вопрос, который 

обсудил комитет по градостро-
ительству и имущественным 
отношениям, касается дороги 
№ 203, что должна подойти к 
новому КПП № 4. Именно ее 
переноса обещал своим изби-
рателям Сергей Смирнов, но в 
этот раз не нашел понимания 
даже у своих коллег из ВНИИ-
ЭФ. Создать рабочую группу 
по вопросу депутаты тем не 

менее согласились. Собралась, 
она, правда, всего один раз и 
большинством голосов приняла 
решение не исключать строчку 
о выделении средств на начало 
строительства дороги. 

В вопросе о переносе дороги 
много минусов, но основные, 
пожалуй, это дополнительная 
нагрузка на бюджет и срыв 
сроков реализации вообще 
всего проекта. Да и область на 
эту нашу заварушку пристально 
посматривает. Если погрязнем в 
спорах, то деньги могут просто 
перераспределить и мы вообще 
ничего не получим.

Александр Тихонов, замести-
тель председателя городской 
Думы: 

– Мы не против строительства 
какой-либо другой дороги, кото-
рая может подходить к КПП-4. 

Ф
о

то
: 

@
st

ep
an

sa
ro

v
Ф

о
то

: 
@

za
to

n
o

vo
st

i

Ф
о

то
: 

@
ak

se
n

o
va

ly
Ф

о
то

: 
@

ev
tu

sh
ec

h
ka

Ф
о

то
: 

@
g

o
rg

ik
o

va
m

ar
y

Ф
о

то
: 

@
o

lg
a_

d
ev

«ЗАТО НОВОСТИ»

Зима близкоЗима близко
Что там у нас по календарю – осень? Зима? Как всегда «неожиданный» снегопад в конце октября порадовал детей и фотографов и традиционно спутал все планы автомобилистам. 

Впрочем, пропал снег так же быстро, как и появился. Хорошо еще, вы успели сделать такие красивые кадры. 
Тоже есть чем поделиться? Ставьте хэштег #затоновости, и ваши лучшие фото будут опубликованы. Давайте вместе создавать Инстаграм нашего города!

Но в сложившейся ситуации, 
учитывая, что здесь завязаны и 
федеральные, и региональные 
структуры, считаем невозмож-
ным остановить тот процесс, 
который есть сейчас. Нам со-
вершенно не понятно ни по 
времени, ни по деньгам, во что 
выльется возможное проекти-
рование этой альтернативной 
дороги. На данный момент ни-
какого проекта нет, а это нужно 
внести изменение в генераль-
ный план города, изменение в 
правила землепользования и 
застройки, новые изыскатель-
ские работы и так далее. А это 
примерно 2-3 года… 

С БЮДЖЕТОМ СИТУАЦИЯ 
СЛОЖНАЯ

Как я уже говорил, ситуация 
с бюджетом сложная. И вот что 
рассказал об этом 29 октября 
на заседании Думы директор 
департамента финансов Виктор 
Сергеев:

– Областной бюджет по до-
ходам и сегодня не исполняется 
в том объеме, который запла-
нирован. И если до конца года 
он не будет исполнен, то возмо-
жен дополнительный секвестр 

в декабре. Уже практически 
сформирован областной про-
ект бюджета на 2016 год. Он по 
цифрам ровно такой же, как и 
на 2015 год. С учетом инфляции 
и растущих расходов, вы сами 
понимаете, что это такое…

Все это производилось, как я 
уже говорил в рамках коррек-
тировки бюджета. За эту самую 
корректировку 29 октября депу-
таты проголосовали 29 голосами 
«за». 

Что же в сухом остатке? Сек-
вестрование бюджета 2015 года 
проведено в размере 75 мил-
лионов рублей. При этом со-
кращение доходов не повлечет 
за собой уменьшения размера 
зарплаты сотрудников муни-
ципальных учреждений. Также 
в бюджет 2015 года заложены 
расходы в размере 1 млн 250 
тыс. руб. на начало работ по 
строительству дороги к КПП-4, 
проект которой уже прошел го-
сударственную экспертизу.

Основные параметры главного 
финансового документа города 
таковы:

– доходы: 2701540,3 тыс. руб.;
– расходы: 2950193,1 тыс. руб.;
– дефицит: 248652,8 тыс. руб.
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