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ДНЕВНИК ДЕПУТАТА

Бюджет, «Наливайки» 
и МУП «Лифтремонт»

Депутатские «каникулы» все ближе, но работа думы продолжается, и 27 апреля 
прошло очередное заседание

КОРРЕКТИРОВКА БЮДЖЕТА
Цифирки наше все, поэтому 

я их озвучу. Доходы городского 
бюджета составляют три мил-
лиарда триста шестьдесят три 
миллиона семьсот две тысячи 
двести рублей. Расходы – три 
миллиарда шестьдесят четыре 
миллиона сто одну тысячу двести 
рублей. Дефицит, то есть превы-
шение расходов над доходами, 
составил двести девяносто девять 
миллионов шестьсот одну тысячу 
рублей. Оцените точность – до 
сотен рублей! 

Давайте разберемся, зачем 
мы эту корректировку приняли. 
Традиционно приведу сравнение 
с семейным бюджетом. Каждый 
из нас тоже планирует свои рас-
ходы,  исходя из своих зарплат. 
Получу я вот столько-то. Вот эта 
часть пойдет на еду, эта на оплату 
коммуналки, эта на погашение 
ипотеки, а вот эту отложим на 
отпуск. Все красиво и хорошо. 
И тут, бац, приходит очередная 
платежка от управляющей ком-
пании, а в ней цифры отличаются 
от того, на что мы рассчитывали. 
Ну правильно, совсем же забыли, 
что с начала этого месяца подняли 
плату. Плюс начальство на работе 
порезало премию к празднику. 

Блин! Садимся и все пересчи-
тываем. Мяса в этом месяце съе-
дим поменьше, на работу будем 
ходить пешком, а в отпуск поедем 
не в Крым, а к родственникам в 

деревню. Вот и с городским бюд-
жетом все тоже самое. 

Теперь про дефицит. По уставу 
города этот самый дефицит не 
может превышать десять про-
центов. Не трудно посчитать, что 
мы подобрались уже к предель-
ным значениям. Возникает во-
прос – откуда дефицит вообще 
берется? 

Снова пример из бюджета се-
мейного. Раз на дворе первое чис-
ло, значит есть ряд обязательных 
платежей, которые не отложишь. 
А зарплата только пятнадцатого 
числа. Что мы с вами делаем? 
Правильно, лезем за кредитной 
картой. За еду будем ей платить, 
а как деньги придут, сразу вы-
бранный лимит погасим. Все тоже 
самое и с городским бюджетом – 
называется «кассовый разрыв». 
Платить надо сейчас, а субвенции 
из областного бюджета будут 
только к концу месяца. 

Пугаться дефицита не надо. В 
этом смысле мы руководствуемся 
простым житейским правилом – 
готовься к худшему, надейся на 
лучшее. Завтра область докинет 
деньжат, снова примем корректи-
ровку и какие-то нужные позиции 
закроем. 

Если у кого желание будет 
разобраться в вопросе детально, 
милости прошу на сайт админи-
страции, там основной финан-
совый документ города лежит в 
полном объеме. 

ПРИВАТИЗАЦИЯ
Приняли решение о прива-

тизации МУП «Лифтремонт». 
В аббревиатуре МУП главная 
первая буква, которая значит 
«муниципальное». То есть учреди-
телем этого предприятия является 

наша городская администрация. 
С другой же стороны – это чисто 
коммерческая организация, кото-
рая зарабатывает деньги и тратит 
их на свою деятельность. 

Так вот в слове «муниципаль-
ное» кроется и основная про-
блема. Раз учреждено органом 
государственной власти, значит 
действует в рамках 44 Феде-
рального закона. То есть закупку 
необходимого для работы обо-
рудования и комплектующих 
может проводить только через 
электронные торги. Необходимо 
объявить конкурс, на который и 
должны заявляться поставщики. 
В этом и проблема. Скажем само 
предприятие выиграло конкурс на 
установку лифта. В нем прописа-
ны конкретные сроки выполнения 
работ. И в них нужно уложиться. 
Иначе штрафные санкции и вне-
сение в реестр неблагонадежных 
предприятий. 

Но «Лифтремонт» для выполне-
ния работ должен закупить целую 
кучу номенклатуры. И все это че-
рез конкурс. А все установленные 
законом процедуры занимают по-
рядочно времени. Соответственно 
на сами работы времени остается 
минимум. Это если вообще пове-
зет. Бывает же, что поставщикам 
комплектующих такие небольшие 
объемы и не интересны вовсе. 

Таким образом по муниципаль-
ному предприятию крайне сложно 
конкурировать с уже частными 
коммерческими структурами, 
этим самым законом не связан-
ными. Поэтому администрация 
сделала ход конем, а мы этот ход 
на заседании Думы утвердили – 
внесли предприятие в прогнозный 
план приватизации. 

Теперь будет не МУП, а ООО – 
общество с ограниченной ответ-

ственностью. Пугаться не надо – 
контроль муниципалитета никуда 
не делся, поскольку наша адми-
нистрация по-прежнему остается 
единственным учредителем этого 
предприятия. Надо еще отметить, 
что «Лифтремонт» не первая ла-
сточка. Мы уже приватизировали 
таким образом МУП «Аварийная 
служба». Как говорится в борода-
том анекдоте – тенденция, однако. 
Дальше и остальные МУПы пой-
дут по этой схеме.

«НАЛИВАЙКИ» И ДЕТИ
И о грустном. Я обычно подоб-

ные пункты повестки в «Дневнике 
депутата» подробно не рассматри-
ваю. Просто говорю – привели в 
соответствие с верхним законода-
тельством. Чего тут обсуждать – 
мы тут никаким нормотворче-
ством не занимаемся. Государ-
ство сказало – теперь вот так. Мы 
под козырек – как скажете.

Но этот случай особый. В кон-
це марта еще прошлого года 
были внесены изменения в сто 
семьдесят первый федеральный 
закон «О государственном регули-
ровании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции». 
Конкретно изменения коснулись 
тех статей, в которых прописано 
на каком расстоянии кабаки могут 
располагаться от тех мест, где у 
нас с вами дети учатся хорошему 
и светлому. 

Так вот теперь из списка этих 
самых детских учреждений ис-
ключено все, что связано с до-
полнительным образованием. Для 
примера скажу, что в свое время 
администрация смогла таким 
образом закрыть «Лагуну» на 
Харитона. Поскольку рядом распо-
лагается офис СДЮШОР «Атом». 

А теперь это не прокатит. Можно 
питейные заведения открывать, 
что называется, в шаговой до-
ступности. «Лагуна», правда, 
снова вряд ли откроется – есть 
еще нюанс, что наливайка, рас-
полагаемая в жилом доме должна 
иметь площади не меньше ста 
квадратов. Но сама по себе тен-
денция очень неприятная. 

Администрация, само собой, 
билась как лев, но суд встал на 
сторону тех, кто бухлом торгует. 
Буква закона трактуется одно-
значно. Возникает вопрос – а чего 
это друг так наше государство 
решило? На это есть простой от-
вет – это, дорогие друзья, волчий 
оскал капитализма. Слышали 
такой термин «лоббирование»? 
Если не слышали – погуглите. 
Если по-простому – у кого бабло, 
тот может в угоду собственным 
интересам и федеральные законы 
менять, на более удобные для себя 
формулировки.
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