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Вылечены и накормлены
Маленьких «хозяев тайги» приютили в «Хатико»

Жизнь города в цифрах
Исполнение бюджета Усть-Илимска обсудили на публичных слушаниях

ДВУХ медвежат прямо на дороге у посёлка Бе-
резняки обнаружили егеря. У одного малыша была 
повреждена лапа. Когда стало понятно, что их ма-
тери нет поблизости и ждать её уже не имеет ни-
какого смысла (скорее всего, она стала жертвой 
охотников), животных решили подобрать и отвезти 
в приют.

 – МЕДВЕЖАТ довезли до Железногорска, где их 
встретили наши сотрудники, – рассказала директор 
приюта для животных «Хатико» в г. Усть-Илимске 
Светлана Бульбук. – Надо сказать, что это уже второй 
такой случай. Год назад в тех же местах подобрали 
медведицу Машу, которая сейчас живёт в московском 
благотворительном фонде защиты животных, где есть 
специальные вольеры для диких зверей.
Двух медвежат тщательно осмотрели ветеринары. 

Им по два месяца. И то, что у одного из них проблемы 

с лапой, подтвердилось. Перелом. Медвежонка уже 
прооперировали, вставили специальную спицу, кото-
рую потом уберут, поскольку если поставить гипс, то 
его косолапый попросту сгрызёт.

 – Аппетит у них хороший, – говорит Светлана. – 
Едят кашу гречневую, молочные смеси даём, сгущён-
ное молоко, мёд.
После того как косолапые окрепнут, их отвезут в 

столичный благотворительный фонд, где им будет хо-
рошо: там есть и ветклиника, и просторные вольеры, 
и места для прогулок. В природу же отпускать их опас-
но: во-первых, они уже привыкли к людям, и у одного 
животного сломана лапа, а во-вторых, слишком малы, 
чтобы без матери выживать в сибирской тайге.
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ЧАСТО на обращения жителей сделать 
новый тротуар, наладить уличное осве-
щение, отремонтировать участок дороги 
чиновники из Администрации направля-
ют примерно такой ответ: «В условиях 
дефицита бюджета профинансировать 
данные работы не представляется воз-
можным». Устьилимцы недоумевают и 
начинают обвинять «слуг народа» в без-
действии, потому что никак не могут по-
нять, куда «утекают» деньги из, казалось 
бы, внушительной городской казны. Бес-
спорно, обывателю сложно разобраться, 
почему на одну статью приходится 20% 
расходов, а на другую – 1%, ему важен 
результат. Но всем нам известна простая 
истина: чтобы что-то потратить, сначала 
нужно оценить доходы. Откуда они бе-
рутся, и как в целом формируется наш 
главный финансовый документ, можно 
было узнать на публичных слушаниях об 
исполнении бюджета г. Усть-Илимска за 
2016 год.

В ЖИЗНИ города многое зависит от чёт-
кого исполнения одной из ветвей власти 
(которая так и именуется – исполнитель-
ная – прим. автора) главного финансового 
документа. Требования к чиновникам му-
ниципального уровня об информировании 
граждан о том, эффективно ли были израс-
ходованы бюджетные средства, содержит 
Федеральный закон №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в РФ». Того же требует и Устав 
г. Усть-Илимска. Основные параметры до-
ходных и расходных статей становятся 
предметом дискуссии ещё на стадии плани-
рования. Теперь же речь пойдёт о событиях 
года минувшего.
По уже сложившейся традиции обще-

ственные слушания назначили на будний 
день в рабочее время, и, по объективным 
причинам, многие горожане присутствовать 
на них не смогли. А потому участниками ди-
алога стали депутаты, представители усть-
илимской мэрии и журналисты.
В любом бюджете, будь то семейный или 

же городской, расходы ведутся по принципу 

приоритетности и необходимости. К сожале-
нию, и в том, и в другом случае денег всег-
да не хватает. Так или иначе, весь прошлый 
год наши чиновники, как они сами отмечают, 
пытались достичь максимальных резуль-
татов с наименьшими затратами. Озвучив 
тематику и рабочие моменты публичных 
слушаний, их председатель, депутат Город-
ской Думы Ольга Артюшенко, предоставила 
слово для доклада по исполнению бюджета 
города за 2016 год Оксане Шадриной, на-
чальнику финуправления Администрации
г. Усть-Илимска. По её информации, доходы 
городской казны за прошлый год составили 
1 млрд 952 млн рублей, расходы – 2 млрд 
5 млн рублей. Дефицит бюджета – 52,7 млн 
рублей. По сравнению с 2015 годом доходы 
выросли на 3,5%, или на 66,9 млн рублей. 
Увеличилось и поступление налоговых и 
неналоговых доходов на 4,6%, или 86,6 млн 
рублей. Начальник финуправления обра-
тила внимание, что основным источником 
пополнения городского бюджета остаётся 
налог на доходы физических лиц, динамика 
поступления которого напрямую зависит от 
темпов роста зарплаты. Так, в консолидиро-
ванный бюджет Иркутской области собрано 
налогов на доходы физических лиц 1 млрд 
985 млн рублей, а в город поступило чуть 
более 506 миллионов. А вот доля налоговых 
поступлений в местный бюджет от крупней-
ших усть-илимских предприятий несколько 
снизилась. Всё потому, что в 2014 году они 
переплатили налоги за занимаемую землю, 
и в 2016-ом городу пришлось вернуть им по-
рядка 17 млн рублей.
Что касается расходов, их исполнение 

осуществлялось в рамках 16 муниципаль-
ных программ, на финансирование которых 
был направлен 1 млрд 857 млн рублей. «Не-
смотря на сложности, нам удалось выпол-
нить почти все обязательства. В 2016-ом 
был сформирован жёсткий вариант испол-
нения бюджета по месяцам, в котором мы 
учитывали доходы, исходя из минимальных 
налоговых и неналоговых поступлений. За-
траты учитывались, исходя из финансиро-
вания в полном объёме социально-защи-
щённых статей, первоочередных расходов 

и задолженностей перед поставщиками и 
подрядчиками на 1 января 2016 года. Такой 
подход позволил наиболее эффективно ор-
ганизовать работу по исполнению бюджета 
и оперативно реагировать на возникающие 
проблемы. Кроме того, по итогам отчётного 
года сократилась просроченная задолжен-
ность – на 26 млн рублей», – пояснила Ок-
сана Шадрина.
По оценке начальника финуправления, 

на протяжении многих лет бюджет города 
имеет ярко выраженную социальную на-
правленность. Поэтому в 2016 году большая 
часть всех расходов – 82,1% – пошла на со-
циальную сферу. Сумма составила 1 млрд 
525 млн рублей. На долю сферы образова-
ния пришлось 79,9% – более 1 млрд 218 млн 
рублей. Эти деньги направили на детсады, 
школы, дополнительное образование, соз-
дание безбарьерной среды, организацию 
летнего отдыха детей и их оздоровление. А 
ещё за счёт указанных средств обеспечили 
бесплатным питанием мальчишек и девчо-
нок из многодетных и малообеспеченных 
семей, ребятам из микрорайона «Сибир-
ский» организовали бесплатный автобус до 
школы №1, где они и обучаются.
Расходы на культуру в минувшем году 

составили порядка 173 млн рублей. Здесь 
деньги ушли на содержание ДК, библиотек, 
муниципального театра, городских школ ис-
кусств, Картинной галереи и Краеведческо-
го музея, а также проведение этими учреж-
дениями различных мероприятий. Почти 64 
млн рублей из общей суммы потратили на 
«воспитание искусством» юных устьилим-
цев и их участие в различных конкурсах. 
Миллион рублей с небольшим пустили на 
культурно-массовые мероприятия (в 2016-
ом провели 14 общегородских праздников 
– прим. автора) и косметический ремонт 
памятных знаков.
На развитие спорта и молодёжной поли-

тики в минувшем году отвели 55,3 млн руб-
лей. В основном эти деньги ушли на содер-
жание спортивных учреждений, зарплату 
тренеров и обучение больших и маленьких 
«чемпионов». Чуть больше миллиона из 
всех средств израсходовали на проведение 
спортивных турниров. Кроме того, более 
300 тысяч понадобилось, чтобы проверить 
усть-илимскую молодёжь на наркозависи-
мость, а также обучить новое поколение то-
лерантности и патриотизму.
Порядка 70 млн рублей в 2016-ом году из-

расходовали на «совершенствование муни-
ципального управления». За этой красивой 
формулировкой кроется уплата членских 
взносов в организации межмуниципального 
сотрудничества, затраты на профподготовку 
служащих и опубликование в периодическом 
издании муниципально-правовых актов, 
официальных сообщений, а также расходы 
на обеспечение деятельности самой мэрии. 
Ещё 2,8 млн рублей направили на субсиди-
рование победителей конкурса социальных 
проектов, выплату материальной помощи 
приезжим медицинским работникам, кото-
рые решили обосноваться в нашем городе, 
а также на изготовление, распространение 
листовок по пропаганде донорства, профи-
лактике ВИЧ-заболеваний и т.д.
На реализацию муниципальной програм-

мы «Доступная среда для инвалидов» в 
прошлом году потратили всего 113 тыс. руб-
лей. На поддержку и развитие среднего и 
малого предпринимательства ушло 3,6 млн 
рублей. А вот в укрепление финансово-эко-
номического потенциала города вложили 
порядка 79 млн рублей. Из этих средств 

26,5 млн рублей потратили на изготовление 
технических планов и кадастровых паспор-
тов на муниципальные объекты, земельные 
участки и проведение экспертиз, независи-
мых оценок и пр.
На реализацию жилищной политики горо-

да в 2016-ом направлено 168 млн рублей. Из 
них 43 млн ушло на ремонт муниципального 
жилфонда, содержание мест общего поль-
зования в аварийных общежитиях коридор-
ного типа, подвоз воды жителям Высотки, 
уборку городских зелёных зон и пешеход-
ных дорожек и отлов безнадзорных живот-
ных. Ещё 84 миллиона израсходовано на ка-
питальный и текущий ремонт усть-илимских 
дорог, а также их содержание. Кроме того, в 
этой сфере деньги тратили и на акарицид-
ную обработку зелёных насаждений, льгот-
ные проездные билеты для школьников, 
пенсионеров-дачников и т.д.
Более 52 млн рублей потрачено на пересе-

ление жителей из аварийных бараков в ново-
стройки. Чуть больше 12 миллионов отдали 
на улучшение жилищных условий 18 моло-
дых семей в рамках программы «Доступное 
жильё». Ещё один миллион ушёл на приве-
дение в соответствие документов территори-
ального планирования, внесение изменений 
в Генеральный план г. Усть-Илимска и Прави-
ла землепользования и застройки.
Были и так называемые непрограммные 

расходы – 148,6 млн рублей. Это и пога-
шение просроченной кредиторской задол-
женности – 36 млн рублей, и обеспечение 
деятельности контрольно-ревизионной 
комиссии – 7,3 млн рублей, исполнение су-
дебных актов – 5,4 млн рублей, обеспечение 
деятельности Городской Думы – почти 4 млн 
рублей и пр.
Ежегодно Усть-Илимск принимает учас-

тие в программе «Народные инициативы». 
Прошлый год не стал исключением. Так, при 
софинансировании в 1 млн рублей город 
сумел привлечь 10 млн рублей из области. 
На эти деньги выполнено освещение парко-
вых зон внутри микрорайонов, ремонт школ, 
детсадов и учреждений культуры, благо-
устройство пешеходных дорожек, спортив-
ных площадок и т.д.
Это далеко не все направления жизнеде-

ятельности нашего города, по которым он 
несёт расходы. Мы лишь назвали наиболее 
значимые из них. Со всем перечнем каждый 
желающий может ознакомиться самостоя-
тельно – на официальном сайте Админи-
страции.
Подводя итог, Оксана Шадрина пояснила, 

что годовой отчёт об исполнении бюджета 
за 2016 год в полном объёме принят мини-
стерством финансов Иркутской области, 
включён в сводно-консолидированную от-
чётность Приангарья, которая направлена 
в министерство финансов РФ. Аудитория 
внимательно прослушала обстоятельный 
доклад, и вопросов у присутствующих не 
возникло. После того как председатель пуб-
личных слушаний огласила положитель-
ное заключение по исполнению бюджета 
2016 года эксперта-руководителя налого-
вой инспекции по г. Усть-Илимску и Усть-
Илимскому району Светланы Ларшиной, по-
ложительную оценку отчёту дал  и Виталий 
Перетолчин, председатель Городской Думы.
Завершились публичные слушания еди-

ногласным принятием итогового докумен-
та, в который вошли заключения экспертов. 
Следующим этапом станет его рассмотре-
ние на очередном заседании Думы.
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