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ДНЕВНИК ДЕПУТАТА

Городской бюджет: откуда и куда?Городской бюджет: откуда и куда?
Что такое семейный бюджет, знает каждый взрослый человек. Четко понимает, откуда он может взять Что такое семейный бюджет, знает каждый взрослый человек. Четко понимает, откуда он может взять 
деньги, сколько и на что потратить. А если речь о бюджете городском? Тут для большинства жителей все деньги, сколько и на что потратить. А если речь о бюджете городском? Тут для большинства жителей все 
далеко не так прозрачнодалеко не так прозрачно

Вот основные показатели 
бюджета Сарова на 2016 
год. Общий объем до-

ходов  – 2 815 192 тыс. руб., 
расходов – 3 001 792 тыс. руб., 
дефицит – 186 600 тыс. руб. 

Что стоит за этими сухими 
цифрами? Откуда берутся день-
ги и на что конкретно направ-
ляются? Об этом я попросил 
рассказать директора департа-
мента финансов городской ад-
министрации Виктора Сергеева. 

– Так откуда же поступают 
средства в бюджет нашего 
города?

– Около 27% доходной части 
бюджета на данный момент 
составляют налоговые и нена-
логовые поступления. Основной 
среди них – налог на доходы 
физических лиц (НДФЛ). Это 
те самые 13%, которые вы от-
числяете из зарплаты. Из общей 
массы сделанных отчислений 
только 18% остается в Сарове, 
а остальные уходят в област-

ной бюджет. Стопроцентно в 
городскую казну направляются 
только земельный налог и налог 
на имущество физических лиц.

К неналоговым поступлениям 
относятся, например, платежи 
за аренду земли, нежилых поме-
щений, доходы от приватизации 
имущества. Они также в полном 
объеме перечисляются в бюджет 
Сарова. Порядка 73% в доходной 
части нашего бюджета – безвоз-
мездные поступления из бюд-
жетов вышестоящих уровней, 
областного и федерального. 
Часть денег, которые город от-
туда получает (субсидии и суб-
венции), мы можем потратить 
только на определенные цели, 
а часть (дотации) – на любые 
нужды, которые у нас возникают. 

– То есть жизнь Сарова 
сегодня очень серьезно и 
напрямую зависит от феде-
рального и регионального 
бюджетов. Сложно ли от-
стаивать на вышестоящих 
уровнях наши потребности?

– Защита доходной части 
бюджета каждый год проходит 
довольно долго. Например, мы 
доказываем субъекту, что спо-
собны собрать на территории 
города столько-то налоговых и 
неналоговых доходов, субъект 
в ответ доказывает, что можем 

гораздо больше. От этой суммы, 
которая в итоге будет утвержде-
на, зависит, сколько денег в виде 
межбюджетных трансфертов 
направит нам область. Как пра-
вило, в результате творческого 
процесса защиты сходимся на 
золотой середине. 

– На что и в каком объеме 
расходуются средства го-
родского бюджета?

– Самая большая статья – раз-
дел «Образование». Сюда на-
правляется около 60% от общего 
количества расходов. Имеется 
в виду образование общее, до-
школьное и дополнительное. 
Дошкольное образование – это 
наши детские садики. Общее, 
понятно, общеобразовательные 
школы. В систему дополни-
тельного образования входят 
детские художественная, музы-
кальная школа, школы искусств 
№№ 1 и 2, а также Дворец дет-
ского творчества, Станция юных 
натуралистов, Станция юных 
техников, Центр внешкольной 
работы, Молодежный центр, 
ДЮСШ «Икар», ДЮСШ «Саров», 
СДЮСШОР «Атом».

– Куда идут остальные 
деньги?

– «Национальная экономика» – 
13,4%. Сюда входят фактически 

все затраты по содержанию, 
обслуживанию города: ремонт, 
уборка дорог, озеленение, бла-
гоустройство, содержание ги-
дротехнических сооружений. 
«ЖКХ»  – 7,9%. «Общегосу-
дарственные вопросы» – 7,1%: 
затраты на органы местного 
самоуправления, департаменты 
городской администрации, то 
есть зарплаты, коммуналка, ко-
мандировочные. 

«Культура» – 5,9%: в городе 
работают две библиотеки, два те-
атра, Центр культуры и искусства, 
объединяющий парк им. Зернова 
и Дом молодежи. 

Есть еще раздел «Социальная 
политика» – 3,1%, дополнитель-
ные меры поддержки населения 
в Сарова. Делаем доплаты до 
определенного уровня тем, у кого 
маленькая пенсия, выделяем 
средства на обеспечение инсу-
лином и тест-полосками больных 
сахарным диабетом, выплачи-
ваем по 700 рублей на ребенка 
первого года жизни вместо «мо-
лочки», направляем на оказание 
помощи людям, оказавшимся в 
сложной жизненной ситуации, и 
так далее. Вокруг этого раздела 
сегодня много полемики, нужен 
он или нет.

0,9% – «Национальная без-
опасность»: расходы на содержа-

ние муниципального управления 
по делам ГО и ЧС. 

«Физическая культура и спорт» 
– 0,8%, это дополнительные сред-
ства плюс к тем, которые тра-
тятся на городские спортивные 
учреждения. Здесь, в частности, 
заложены субсидии пяти клубам: 
футбольному, хоккейному, ба-
скетбольному, клубу единоборств 
«Панкратион» и физкультурно-
спортивному клубу «Саров». 

0,7% расходной части бюджета 
идет на обслуживание кредитов.

– А зачем нужны кредит-
ные средства?

– Бюджет у нас сформирован с 
предельным дефицитом, так что 
без кредитов не обойтись. Они 
являются источником покрытия 
этого дефицита. К концу 2016 
года планируется привлечь их 
на сумму порядка 278 миллионов 
рублей. 

Но это не значит, что мы берем 
кредит и держим его целый год. 
Есть так называемые кассовые 
разрывы, когда на счете бюд-
жета в определенное время не 
хватает средств. Вот здесь и 
необходим кредит. Например, 
в начале года, когда доходов 
еще практически нет, а нужно 
выдавать зарплату и проводить 
другие платежи. Докредитовыва-
емся на необходимую сумму, но 
как только средства поступают, 
гасим кредит и дальше живем за 
счет собственных возможностей. 

– Исходя из цифр, зало-
женных в саровском бюдже-
те, что нас ждет в 2016 году?

– Считаю бюджет 2016 года 
вполне оптимистичным на фоне 
тех условий, в которых он фор-
мировался, процессов, которые 
сегодня есть в экономике страны 
и области. В то же время очень 
вероятно, что наш бюджет при-
дется корректировать. Если будет 
секвестирован федеральный 
бюджет, неизбежны изменения в 
сторону уменьшения и на регио-
нальном, и на городском уровне. 
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