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Жить будем хуже, но недолго
 Впервые в практике формирования бюджета КГО на трехлетний 
период (2017-2019 годы) запланировано ступенчатое 
ухудшение жизни населения города. И это регламентировано 
законом о формировании муниципальных, региональных 
и государственного бюджетов

Депутаты городской Думы приняли в первом чтении бюджет КГО на 2017 год и на последующие два года
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Снижение уровня 
жизни

Если бюджет на 2017 год бу-
дет еще обсуждаться депута-
тами Думы КГО в параметрах 
доходов и расходов, то плани-
руемые областью бюджеты 
двух  последующих лет пред-
лагается принять как долж-
ное.

Ранее при планировании 
долгосрочных прогнозов учи-
тывались хотя бы инфляци-
онные факторы, теперь же и 
этого нет.

В целом проект бюджета 
КГО на 2017 год согласован с 
Контрольным управлением 
и рекомендован к его приня-
тию в первом чтении. Однако 
в части фонда оплаты труда и 
доходов бюджета от налогов 
физических лиц есть некото-
рые расхождения в проекте 
бюджета и выводах проверки 
КУ. Финансовое управление 
администрации КГО объяс-
няет это тем, что в проект 
бюджета заложены реальные 
цифры собираемости нало-
гов с физических лиц. Ведь 
не все предприятия платят 
в полной мере налоги, и вы-
плата заработной платы на 
некоторых производствах 
происходит нерегулярно. А 
от этого уменьшаются и по-
ступления в бюджет. Разница  
доходной и расходной части 
небольшая, но она есть, со-
гласны финансисты, и пара-
метры эти будут доработаны 
и приведены в соответствие в 

Василий Верхотуров ходе дальнейших обсуждений 
и утверждений. 

Областные министерства 
финансов и экономического 
развития внесли свои изме-
нения в бюджеты муници-
палитетов, сократив их на 
10%, как и в прошлом году. 
Это, впрочем, становится уже 
привычным фактором на-
шей жизни. И, если бюджет 
на 2017 год депутаты готовы 
были принять в первом чте-
нии, то планируемое умень-
шение бюджетов 2018 и 2019 
годов вызвало острую поле-
мику среди депутатов и пред-
ставителей администрации.

– Наш бюджет, конечно же, 
не обеспечивает решения по-
ставленных перед нами задач, 
– успокаивал недовольных 
глава администрации Сер-
гей Набоких. – У нас есть два 
источника доходов: собствен-
ные сборы и трансфертные 
вливания из областного бюд-
жета. В решении согласитель-
ной комиссии с минфином 
нам доведены такие цифры 
дополнительных ассигнова-
ний из области: по детсадам 
- порядка 51 млн. рублей и 
на постановку на учет бесхо-
зяйного имущества – около 
8 млн рублей. А чуть позже 
пришло секвестирование все-
го годового бюджета на 10%, 
на ту же сумму практически, 
которая защищена нами в со-
гласительной комиссии. На 
сегодняшний день область 
планирует нам определенные 
цифры на плановый трехго-
дичный период. Примем мы 
этот прогнозный план или 
нет, это ничего не изменит.

«Мы не 
болванчики»

Наверное, есть резон в сло-
вах главы – прогноз и есть 
прогноз, чисто формальная 
процедура, диктуемая суще-
ствующим бюджетным зако-
нодательством. Только вот 
такие туманные прогнозы, 
вроде бы ни к чему не обязы-
вающие, приводят к вполне 
реальным нежелательным 
последствиям. Это мы уже 
проходили. И «шоковую те-
рапию», и либеральные эко-
номические реформы в перид 
грабительской приватизации, 
и многие другие «лечебные» 
процедуры.

- Подписывая в конечном 
итоге бюджет на будущий год 
и планируемые нам цифры 
на последующие два года, мы 
как бы даем согласие с таким 
положением вещей, – возра-
жал главе депутат Владимир 
Георгиев, выражая также 
мнение коллег Владимира 
Помазкина и Сергея Мальбер-
га. 

– Давайте зададим вопрос 
Министерству финансов об-
ласти: в связи с чем сниже-
ны показатели бюджетов 
на 2018-2019 годы? И когда 
получим ответ, будем гово-
рить о прогнозном бюдже-
те, – предложил Геннадий 
Русских. – Нельзя позволять 
держать себя за болванчиков, 
кивающих по приказу. Пара-
метры бюджета 2017 года бу-
дем сейчас обсуждать и кор-
ректировать, а прогнозы на 
следующие периоды примем 
уже после ответа из областно-
го правительства.

Прогнозы - 
с потолка?

Реплики со стороны депута-
тов и представителей адми-
нистрации, поддерживающих 
все три бюджета, звучали в 
унисон:

 – Хоть заобсуждаемся тут, 
но денег от этого не при-
бавится. Или принимаем 
трехлетний план или вообще 
ничего не принимаем - треть-
его не дано! Таков закон! И 
нечего тут копья ломать! В 
2018 году будут совсем дру-
гие цифры, более реальные, 
а не предварительные, при-
мерные, как сейчас.

- Почему же сейчас не про-
ставить эти реальные циф-
ры? - недоумевал депутат 
Сергей Мальберг. – Почему 
именно эти нам надо утвер-
ждать?

Ответ на этот вопрос ло-
гично сформулировал депу-
тат Иван Канисев. По его 
мнению, методика бюджет-
ных прогнозов, установлен-
ная правительством, взята 
с потолка. При уменьшении 
бюджетов, по идее, должно 
прогнозироваться или сни-
жение цен и тарифов, или 
уменьшение численности 
населения. Если все муници-
палитеты проголосуют про-
тив такой тенденции, тогда 
что-то изменится в этой ме-
тодике расчетов. Деньги в 
стране есть, их только надо 
правильно расходовать, а не 
растаскивать по карманам 
членов правительства и дру-
гих должностных лиц.

Приняли в первом 
чтении

Бюджет КГО на 2017 год и 
на следующие два года Ду-
мой все-таки был принят в 

первом чтении. Правда, с ого-
воркой, предложенной депу-
татом Еленой Утягуловой: 

- Принять проект, предло-
женный разработчиком, т.е. 
министерством финансов и 
мнистерством экономиче-
ского развития Свердлов-
ской области, направив этим 
ведомствам запрос о причи-
нах прогнозируемого сниже-
ния межбюджетных транс-
фертов на 2018-2019 годы. И 
в зависимости от ответа уже 
решать – принимать или не 
принимать бюджет КГО во 
втором чтении на долгосроч-
ный период, до 2019 года.

То, что часть депутатского 
корпуса воспротивилась си-
ловым рекомендациям об-
ластных министерств, вселя-
ет некоторую надежду на то, 
что все-таки появится воз-
можность, пусть не сейчас, 
заставить исполнительную 
власть всех уровней напра-
вить свои усилия на повы-
шение жизненного уровня 
основной массы населения 
как муниципалитетов, так и 
в государстве в целом.

А иначе зачем чиновниче-
ству «рвать штаны», изы-
скивая экономические воз-
можности для пополнения 
бюджетов? Гораздо удобнее 
жить спокойно под лозунгом: 
«Все уже давно решено!». Нет 
денег в бюджете – нет про-
блем. Да и на зарплате чинов-
ников это никак не отражает-
ся. Очень удобная позиция. А 
население? Что население! 
Выборы-то прошли! Вот по-
сле 2019 года наверняка бу-
дем жить лучше. Недолго 
осталось. Потерпим... 

Доходы в 2017 году 
составят по расчетам 
финансового управ-
ления администрации 
КГО 1 млрд 93 млн 383 
тыс. руб. В расходной 
части значится цифра, 
превышающая доходы 
на 3,5 млн рублей. 
Планируемые нам ми-
нистерством финансов 
Свердловской области 
расходы в 2018 году – 1 
млрд 64 млн 935 тыс. 
руб., а в 2019 году – 1 
млрд 57 млн 610 тыс. 
рублей. Тенденция к 
снижению жизненного 
уровня населения – 
налицо. 


