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Поддержка предпринимателей
На территории города продолжает действовать муниципальная программа поддержки и развития 
малого и среднего предпринимательств

ДНЕВНИК ДЕПУТАТА

Корректировка бюджета и выборы Корректировка бюджета и выборы 
заместителя председателя Думызаместителя председателя Думы

Мартин

Не я один это отмечаю. Другие 
депутаты тоже время от времени 
задают вопросы – дескать, а куда 
мы бежим-то все время? 

По всем решениям у нас крайне 
сжатые сроки. Как график при-
шлют, так начинаешь кроить рас-
писание, чтобы везде успеть. Вот 26 
февраля прислали план-график. А 
там опять с места и в карьер – на 29 
февраля – сразу два комитета под-
ряд. Планово-бюджетный и следом 
за ним сразу объединенный. А раз 
объединенный проводят, значит, 
Дума скора. И точно, в том же 
графике на конец недели – 3 марта 
сразу и сессия. Потом, правда пере-
несли на 4-е. 

И, судя по всему, не все депута-
ты успели эти мероприятия в свои 
плотные расписания вставить. Поэ-
тому случилось страшное! Впервые 
в истории текущий Думы не было 
кворума! На планово-бюджетном 
комитете целых 20 минут ждали, 
пока добегут взмыленные депута-
ты, чтобы можно было уже начать.

Первым пунктом в повестке зна-
чилось: «О внесении изменений в 
решение городской Думы города 
Сарова от 25.12.2015 № 58/6-гд 
«О бюджете города Сарова на 2016 
год». Проще говоря, первая в теку-
щем году корректировка бюджета. 
Не надо пугаться – это не страшное 
слово «секвестр». Просто с начала 
года как в доходной, так и в расход-
ной части произошли изменения. 
Все это необходимо зафиксировать 
и в документах отразить. 

Доходная часть бюджета Сарова 
на 2016 год, в соответствии с эти-

ми изменениями, уменьшена на 
2 миллиона 177 тысяч 200 рублей. И 
не стоит нервничать и говорить сар-
кастически: «Как же не секвестр?!» 

На самом деле ничего страшного 
не произошло. Я уже рассказывал 
в своей статье «Городской бюджет: 
откуда и куда», опубликованной в 
«КС» № 124 от 13 февраля, о том, 
что наш городской бюджет напол-
няется, в основном, из бюджетов 
вышестоящих уровней. И деньги 
выделяются целевым образом. 
Т. е., например, на ремонт дорог  – 
конкретная сумма. И на прочие 
статьи. 

Если мы тут у себя выделенные 
целевым образом деньги полно-
стью не израсходовали, то остатки 
положено вернуть обратно в об-
ластной или федеральный бюджет. 
Вот это, собственно, и произошло. 

Расходная часть бюджета также 
была увеличена. На 6 миллионов 
427 тысяч 500 рублей. Увеличение 
произошло за счет внесения не ис-
пользованных на конец минувшего 
года остатков средств местного 
бюджета. 

В результате корректировки 
бюджет Сарова на 2016 год будет 
выглядеть следующим образом: 

- общий объем доходов – 2 мил-
лиарда 813 миллионов 14 тысяч 
800 рублей;

- общий объем расходов – 
3 миллиарда 8 миллионов 219 ты-
сяч 500 рублей;

- размер дефицита – 195 миллио-
нов 204 тысячи 700 рублей. Покры-
ваться дефицит будет с помощью 
остатков на едином счете бюджета 
на 1 января 2016 года и привлече-
ния кредитов коммерческих банков. 

Остальные пункты повестки ко-
митета были посвящены обсужде-
нию поправок депутатов к проекту 
решения о корректировке бюджета. 
Проще говоря, продолжаем искать 
деньги на пути к знаменитому «мил-
лиону в каждый двор». 

Напомню, что я еще в прошлом 
году попросил депутатов, шедших 
от «команды ВНИИЭФ», проком-
ментировать их единый предвы-
борный лозунг. Мне объяснили, что 
«Миллион в каждый двор» – это 
программа. Т.  е. некая цель, к кото-
рой нужно стремиться, постепенно 
увеличивая ту сумму, которая за-
крепляется за каждым депутатом 
для работы на его округе. 

В прошлые года традиционно 
выделялось по 300 000. Новая 
Дума и я в том числе обозначили 
администрации другую планку – 
500 000. В итоге сошлись на че-
тырех сотнях. Остались недо-
вольными и продолжаем идти к 
запрошенному. 

И вот тут кроется самое интерес-
ное. Бюджет мы изучили вдоль и 
поперек. И выяснили, что любимое 
выражение заместителя главы ад-
министрации – директора департа-
мента финансов Виктора Сергеева 
«Денег нет!» – это не фигура речи, 
а конкретный факт. Проще говоря, 
наш денежный пирог аккуратно 
порезан на части и поделен между 
всеми важными статьями расходов. 
На городское хозяйство, зарплаты 
бюджетников, на образование, 
массовый спорт и т. д. 

И если мы хотим увеличить рас-
ходы на благоустройство дворов, 
то неизбежно сократим финанси-
рование чего-то другого. Значит, 
нужно решить, чем мы готовы 
пожертвовать, чтобы получить воз-
можность тратить больше денег на 
благоустройство.

В предвыборной листовке «ко-
манды ВНИИЭФ» значилось: «По 
экспертной оценке, на благоустрой-
ство города должно выделятся не 
менее 15% бюджетных средств. 
Для Сарова это порядка 500 млн 
рублей». 

Самое время с этими экспертами 
побеседовать, мне кажется. Пусть 
покажут, откуда эти полмиллиарда 
можно вынуть. Я, надо сказать, про-

сил представителей команды меня 
с экспертами познакомить еще в 
начале работы Думы. Обещали по-
думать. Пока ничего не надумали  – 
обходимся своими силами.

Нашли, где «жирок» подрезать  – 
решили забрать деньги у ТИЗа. 
Дело в том, что депутат Артем 
Мочалов, помощником которого я 
работал предыдущие два года, до-
бился ежегодного выделения на эту 
часть его округа пяти миллионов 
рублей. Деньги расходовались на 
решение проблем с инфраструкту-
рой поселка. Укладывались дороги, 
закольцовывалась канализация. В 
этом году планировалось устрой-
ство «ливневки».

Вот эти самые пять миллионов 
и решили раскидать на 34 округа. 
Я-то, конечно, не особо против, ведь 
смогу на двести тысяч больше по-
тратить на благоустройство нашего 
округа. С другой стороны, несколько 
обидно: в свое время также делал 
часть работы по привлечению этих 
средств на ТИЗ. 

Обидно было и депутату Павлу 
Амеличеву, в чей округ сегодня 
входит поселок. Павел в своей по-
правке к бюджету просил не сокра-
щать эту статью расходов. В итоге 
представители администрации 
клятвенно пообещали, что деньги 
будут выделены на ливневую кана-
лизацию в приоритетном порядке. 
Как только возникнут в бюджете 
«лишние» средства – сразу их 
туда и направят. Откуда «лишние» 
деньги? От экономии. Например, 
будут ставить по заявке депутата 
МАФ во дворе. Такие работы по 
закону положено проводить через 
конкурс, чтобы подрядные органи-
зации цену работ снижали. В итоге 
могут сделать дешевле, чем было 
заложено в смете. 

На закономерный вопрос о сроках 
Павлу ответил директор ДГХ Сер-
гей Лобанов: «Непрогнозируемо». 
Никто не может предсказать, на-
сколько готовы будут «подвинуться» 
подрядчики. Такая вот туманная 
перспектива.

Другая поправка, направлен-
ная на изыскание средств, была 
предложена депутатом Дмитрием 
Егоровым и звучала следующим 
образом: «Данную корректировку 
бюджета предлагаю провести за 
счет сокращения на 5 миллионов 
рублей программы «Предоставле-
ние соц. выплат на приобретение 
жилья за счет средств местного 
бюджета сотрудникам муниципаль-
ных учреждений органов местного 
самоуправления». 

Речь идет о 14 миллионах рублей, 
которые ежегодно выделяются из 
бюджета на улучшение жилищных 
условий муниципалов. Как прави-
ло, в этой программе участвуют 
учителя. Единовременно участнику 
программы выделяется один мил-
лион, который он может потратить 
на приобретение квартиры большей 
площади, чем у него имеется. 

Программа эта «кабальная», т. е. 
человек потом пять лет должен от-
работать на своем месте. Применя-
ется для привлечения и сохранения 
узких специалистов в муниципаль-
ном секторе, в том числе и в школах.

На самом деле за скупыми строч-
кам поправки Дмитрий спрятал 
более глубокую мысль, которую и 
озвучил на комитете. Он предлагал 
использовать опыт ВНИИЭФ, кото-
рый сегодня компенсирует своим 
молодым специалистам часть про-
центной ставки по ипотеке. Тогда, 
по логике Дмитрия, можно охватить 
в разы больше семей. Если не вы-
давать по миллиону одномоментно, 
а компенсировать процентную 
ставку в течение, скажем, пяти лет. 
Интересную идею на взлете срезал 
Виктор Сергеев. Бюджетный кодекс 
не таких процедур не позволяет. Оно 
и понятно: сегодня бюджет один, а 
на следующий год другой, не дай 
бог, с дефицитом. И получится, что 
люди останутся с кредитом один 
на один. По сути, добавил Виктор 
Вячеславович, мы и компенсируем 
ставку – просто единовременно и за 
пять лет вперед. Таким образом, и 
эту поправку отклонили. 

Ну, а на совместном комитете, 
естественно, обсуждались проек-
ты-решения, за которые нам пред-
стояло голосовать на заседании 
Думы. Большая часть, традиционно, 
протокольная. Основные же, соб-
ственно, корректировка бюджета, 
выборы заместителя председателя 
Думы и очередное нововведение, 
продиктованное нам федеральным 
законодательством. С этого года 
даже мы, муниципальные депутаты, 
работающие на неосвобожденной 
основе, должны отчитываться о 
своих доходах и собственности. 
В декларации также надо будет 
указать доходы и собственность 
супругов и даже несовершеннолет-
них детей. До 30 апреля все мы эту 
информацию должны предоставить. 

По уставу города кандидатуру на 
замещение должности заместителя 
председателя Думы может выдви-
гать только глава города (он же, 
собственно, председатель Думы) – 
Александр Тихонов. На совместном 
комитете Александр Михайлович 
предложил двух человек – депута-
та по 27-му округу Нонну Левину 
и депутата по 19-му округу Сергея 
Жижина. Напомню, что по уставу 
у нас значатся два заместителя. 
Правда, на сессии голосовать нам 
предложили пока только за одного. 
В итоге большинством голосов мы 
выбрали Сергея Жижина. Долж-
ность заместителей, как и пред-
седателя, освобожденная. То есть 
прежнее место исполнительного 
директора саровского технопарка 
Сергей покинет. 

 


