
КАК ГОРОД БУДЕТ ЖИТЬ
В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ?
ПРОДОЛЖИТСЯ ЛИ ЕГО
БЛАГОУСТРОЙСТВО?
СОХРАНЯТСЯ ЛИ СОЦГАРАНТИИ?
ХВАТИТ ЛИ СРЕДСТВ, ЧТОБЫ
СОХРАНИТЬ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ
СТАБИЛЬНОСТЬ ГОРОДА?

Ответы на эти вопросы напрямую за-
висят от того, как сверстан городской
бюджет и насколько эффективно распре-
делены средства по целевым програм-
мам. Забегая вперед, надо сказать, уве-
ренность в стабильности вселяет то, что
городская казна, как и в прежние годы,
сохраняет социальную направленность.

Проект бюджета на ближайшие три
года представил на рассмотрение депу-
татам заместитель главы Администрации
города, начальник управления финансов
Руслан Юсупов. Особое внимание он
уделил структуре городской казны на
2017 год. Надо сказать, что ее основные
показатели остались на уровне 2016 го-
да. В целом доходы выросли на 110 мил-
лионов и составят 3 миллиарда 631 мил-
лион рублей. Средства вливаются в го-
род в основном за счет дотаций, субвен-
ций, субсидий и иных межбюджетных
трансфертов из окружного бюджета, а
это более 80 процентов, или 3 миллиар-
да 146 миллионов рублей. По прогно-
зам, казна пополнится на 396 миллионов
рублей за счет налоговых доходов и на
89 миллионов рублей за счет неналого-
вых средств.

Руслан Юсупов сообщил, что в 2017
году около 80 процентов бюджетных
средств будет направлено на социаль-
ную сферу: образование, социальную по-
литику, культуру, физическую культуру и
спорт, молодежную политику и на здраво-
охранение. И это главный приоритет в дея-
тельности органов местного самоуправле-
ния. Значительная доля расходов –
52,3 процента, или 1 миллиард 897 мил-
лионов рублей, приходится по-прежнему
на образование, на социальную политику
(меры социальной поддержки населе-
ния) – 16,7, на общегосударственные во-
просы – 9,5 процента.

В связи с уменьшением субсидий из
окружной казны на бюджетные инвести-

ции в объекты капитального строитель-
ства сократятся расходы на жилищно-
коммунальное хозяйство, на их долю
приходится 5,4 процента, что на 0,8 про-
цента меньше, чем в 2016 году. В том
числе это связано с тем, что часть пол-
номочий управления жилищно-комму-
нального хозяйства переданы управле-
нию муниципального имущества. «Со-
кращение расходов на сферу ЖКХ ни-
коим образом не отразится на благоу-
стройстве города, в том числе и на вы-
полнении соответствующих наказов жи-
телей города», – заверил Руслан Юсупов.

Что касается повышения заработной
платы бюджетников, то оно, безусловно,
планируется. Оплата труда повысится у
тех, кто подпадает под действие май-
ских Указов Президента РФ, а именно:
педагогических работников образова-
тельных учреждений, работников учреж-
дений культуры.

Представляя проект бюджета, Рус-
лан Юсупов подчеркнул, что важно
искать и применять новые методы по-
вышения эффективности расходования
бюджетных средств. Это касается пере-
смотра устаревших нормативов, кото-
рые ограничивают применение совре-
менных методов экономии и организа-
ции труда. Работа в этом направлении
уже начата и будет продолжена в сле-
дующем году. Имеется в виду, в частно-
сти, аутсорсинг непрофильной деятель-
ности учреждений.

«Не менее важным направлением
станет поиск оптимизации затрат муни-
ципальных учреждений как за счет по-
вышения интенсивности труда, так и за
счет объединения и укрупнения оказы-
ваемых услуг. Эта работа будет продо-
лжена и в последующие годы», – пояснил
Руслан Юсупов.

Но в то же время главный финансист
города отметил, что погоня за бюджет-
ными показателями эффективности мо-
жет нанести трудноликвидируемые не-
гативные социальные и организацион-
ные последствия, поэтому каждый шаг в
этих направлениях должен быть осто-
рожным и четко выверенным.

«Бюджет города на 2017 год адапти-
рован к непростым экономическим усло-
виям, бездефицитен и обеспечивает фи-
нансированием все принятые социаль-

ные обязательства. Каждая бюджетная
цифра обоснована. Есть подушка безо-
пасности в виде роста дотаций из
окружного бюджета, а также определен-
ный запас прочности собственных дохо-
дов городской казны. А вот для увеличе-
ния темпов городского развития нам
придется серьезно потрудиться, и мы к
этому готовы», – сказал Руслан Юсупов.

Бюджет города на 2017 год и плано-
вый период 2018-2019 годов принят де-
путатами единогласно.
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12 ДЕКАБРЯ –
ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РФ

� � �
Конституция – ядро всей правовой

системы России. Знать и уметь приме-
нять главный закон страны – это норма
цивилизованной жизни, мощный ры-
чаг для повышения ее качества.

Конституция не просто провозглаша-
ет и закрепляет основные ценности на-
шей жизни. Она дает россиянам широ-
кую возможность личного участия в
управлении делами государства и обще-
ства, предоставляет равные права для
самовыражения и реализации своих
способностей.

Сегодня стало очевидно, что даль-
нейшее стабильное развитие России и
социальное ее благополучие зависят не
только от эффективной работы органов
власти, но и от активности самого обще-
ства. Участие граждан в общественных
обсуждениях, неравнодушное отноше-
ние к тому, что происходит в жизни го-
рода, округа, страны – необходимое
условие повышения эффективности
управления как на государственном, так
и на местном уровне.

В этот праздничный день примите
искренние пожелания здоровья, мира,
успешного претворения в жизнь наме-
ченных планов.

Председатель Городской Думы
Светлана КАМЕНСКАЯ
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На рубеже веков наша страна выбра-

ла демократический путь развития,
утверждая как высшую ценность права
и свободы человека, приоритет закона
во всех областях государственной, поли-
тической и общественной жизни.

Основной Закон государства накла-
дывает на всех нас определённые обяза-
тельства. Только созидательный труд,
направленный на укрепление социаль-
но-экономического потенциала, граж-
данского мира и согласия, позволит
утвердить статус России как процветаю-
щей державы.

В Конституции Российской Федера-
ции заложен прочный фундамент для
укрепления правового, социально ори-
ентированного государства.

В этот праздник желаю всем быть на-
стоящими патриотами своей страны,
гордиться ее достижениями, неукосни-
тельно выполнять законы и уважать
традиции.

Глава города
Александр ПОДОРОГА

Каждая бюджетная цифра
обоснована
На XVIII заседании Гордумы депутаты утвердили главный финансовый
документ города

ПАРЛАМЕНТ

Председатель
Городской Думы
Светлана
Каменская:

– До принятия
главного финансо-
вого документа
проведена боль-
шая работа Адми-

нистрацией города и комитетом по
финансам и экономике. Бюджет-
2017 сбалансированный, бездефи-
цитный, а самое главное – социаль-
но направленный. Основные рас-
ходные части сохраняются на уров-
не 2016 года.

Начальник
управления
социальной
защиты
населения
Администрации
города
Елена
Дианова:

– Все льготы и гарантии для от-
дельных категорий граждан сохра-
нены. А в Муравленко различные
меры поддержки получают более
12 тысяч человек. Кроме того, с
1 июля 2017 года планируется увели-
чить минимальный размер оплаты
труда с 12 431 рубля до 16 299 для
трудоспособных родителей, которые
ухаживают за детьми-инвалидами.

Председатель
постоянного
комитета
Городской Думы
по бюджету,
финансам и
экономическому
развитию
Роман Нилов:

– Более восьмидесяти процен-
тов бюджета будет потрачено на
выплату заработной платы и соци-
альную поддержку. Есть некоторые
изменения внутри структуры дохо-
дов и расходов, но они никаких ри-
сков и угроз городской казне в це-
лом не несут. Еще в конце 2015 го-
да была начата работа по повыше-
нию эффективности использования
средств городского бюджета в части
оптимизации рабочих мест, внедре-
ния новых принципов оплаты тру-
да. Думаю, заданный в 2016 году
темп позволит более эффективно
работать в следующих периодах и
перейти к прогрессивному целево-
му планированию.

Нина ГУЛЬТЯЕВА
Фото Юлианны ФАЛЬШ

КОММЕНТАРИИ

Дорогие
муравленковцы!

Поздравляю вас с государственным
праздником – Днём Конституции Рос-
сийской Федерации!

Основной Закон нашей страны, как
гарант базовых ценностей государства,
был и остаётся залогом дальнейшего
поступательного развития России,
упрочения гражданского мира и согла-
сия в обществе. И наша главная задача
сегодня – жить и работать так, чтобы
каждый наш успех в работе и жизни
укреплял социально-экономический
потенциал региона и всей страны.

От нашего движения вперёд, умения
не пасовать перед трудностями и ви-
деть перспективу во многом зависит
благополучие и процветание Ямала, а
значит и всего Отечества.

Желаю вам крепкого здоровья и ус-
пехов во всех добрых делах!

Губернатор ЯНАО
Дмитрий КОБЫЛКИН


