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БЮДЖЕТНЫЙ КАФТАН?

Андрей 
БАРЫШЕВ, 
депутат Госу-
дарственной 
думы РФ:
- Необходимо 
только одно, 
но карди-

нальное решение - нужно дать 
больше самостоятельности 
регионам, оставлять больше 
денег на местах. Я работал в 
Челябинской городской думе с 
2000 года и знаю, как формиру-
ется городской бюджет. Из тех 

денег, что Челябинск ежегодно 
зарабатывает, только 22-27% 
остаётся в городе. Потом нам 
даются областные субсидии, 
федеральные программы вклю-
чаются, и эта цифра увеличива-
ется примерно до 39%. В итоге 
мы недополучаем значительную 
сумму, которая могла бы пойти 
на социальную сферу, инфра-
структуру, благоустройство, 
строительство, модернизацию 
предприятий и т. д.
В остальных городах области 
ситуация примерно такая же. То 

есть город сам по себе приносит 
деньги, которые уходят в фе-
деральный центр, потом в виде 
масштабных государственных 
программ по ступенькам обрат-
но спускаются в регионы, что 
создаёт благодатную почву для 
коррупционеров разного уровня. 
Если бы основная часть бюджет-
ных средств изначально остава-
лась в регионах, было бы легче 
отследить исполнение отдельных 
программ, сделать бюджет бо-
лее прозрачным, а распределе-
ние - более справедливым.

Вячеслав 
ЕРМАКОВ, 
председатель 
общественно-
го движения 
«Челябинск -
город удоб-

ный для жизни»:
- Во времена Ельцина большая 
часть средств оставалась на 
местах. Были и другие пре-
ференции у регионов. Потом 
началось выстраивание вер-
тикали власти, в том числе и 
в финансовом плане. В итоге 
система построена так, что 
область стала контролировать 
распределение средств. С 
другой стороны, конечно, есть и 
зависимость от Москвы. В своё 
время Михаил Юревич ездил в 
столицу и выпросил там 13 млрд 
рублей на дорожное строитель-
ство в Челябинске. Просили и 
просить будут. Раньше было, как 
я уже говорил, несколько другое 
положение. К примеру, Пётр 
Сумин мог поехать в Усть-Катав 
и волевым решением выделить 
средства, чтобы помочь городу. 

Сейчас так уже не получится: в 
законах чётко всё прописано, 
где областные финансы, где 
городские, куда их можно напра-
вить и в каком порядке.
Но это не значит, что у Челябин-
ска нет ресурсов для попол-
нения доходов. Скажу больше, 
деньги в городе буквально валя-
ются под ногами! Средства поя-
вятся, если, например, навести 
порядок в сфере пассажирских 
перевозок. У нас бегает 10 тысяч 
маршруток, а договоров всего 
2 тысячи - значит, большая часть 
курсирует неофициально? Это 
же воровство денег из бюджета! 
К тому же ИП платят копейки, 
а МУПы гораздо больше. Если 
навести порядок, Челябинск 
получит огромные доходы. Но 
заинтересованности в этом я 
пока не вижу. Не так давно было 
большое совещание в Москве, 
посвящённое развитию обще-
ственного транспорта в россий-
ских городах, но от Челябинска 
никто не поехал. Ситуацию не 
переломить, пока в городе не 
появится настоящий хозяин.

КОММЕНТАРИЙ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

должно быть больше полномо-
чий, чтобы развиваться полно-
ценно, а не размазывать тонкий 
слой масла по хлебу! У муници-
пальных властей будет больше 
пространства для манёвра. А то 
дали нам 100 миллионов на всё 
про всё - от поддержки бабушек 
до больниц и детских садов! В 
итоге мы шьём тришкин каф-
тан! Муниципалитеты должны 
работать исходя из поставлен-
ных задач, а не латать дыры. 
Да и согласитесь, на месте ведь 
проще понять, куда следует на-
править средства - проблемы и 
ближе, и понятнее. Много гово-
рят о муниципальной реформе 
- дескать, это расширяет наши 
полномочия, но речь идёт о ко-
пейках, которые не позволяют 
выполнить все обязательства.

Получается, изменить ситу-
ацию можно на региональном 

уровне, и в первую очередь в 
этом заинтересован Челябинск, 
хотя и в других муниципалите-
тах не отказались бы от повы-
шения процентной доли самых 
доходных налогов. Правда, са-
мым мелким муниципалитетам 
выгоднее жить просто на транс-
фертах, а не зарабатывать, ведь 
чем больше денежная масса, 
тем больше налогов. Но понят-
но, что для Челябинска и дру-
гих крупных муниципалитетов 
полагаться только на внешние 
вливания никак нельзя.

- Сейчас практически все 
города в области дотационные, 
включая Челябинск, - говорит 
Дмитрий Довженко. - А ведь 
ещё пять лет назад это было 
не так: областной центр жил 
за счёт собственных средств, а 
деньги из областного бюджета 
просил только на крупные про-

екты. А сейчас долги копятся, 
и точка невозврата скоро будет 
пройдена. Мы что, хотим пов-
торить вариант Московской об-
ласти, которая лет 10-15 назад 
набрала долгов, а потом просто 
отказалась их возвращать? Де-
ло в итоге закончилось судом 
и бегством регионального ми-
нистра финансов за границу. 
Нам сейчас надо менять меж-
бюджетные отношения, уделять 
внимание эффективности вло-
жений, взыскивать долги.

Удастся ли воплотить этот 
лаконичный, но весьма слож-
ный в реализации рецепт? Пока 
неизвестно. Но бесспорно, что 
принимать меры лучше в более-
менее спокойной обстановке, а 
не когда перед городом с мил-
лионным населением замаячит 
призрак банкротства.

Эльдар ГИЗАТУЛЛИН

Недавно бюджет Челябинской 
области пополнился на 2 млрд 
рублей. Среди них 1,63 млрд - это 
увеличение поступлений по на-
логу на доходы физических лиц 
в связи с фактически сложив-
шимися темпами поступления 
налога от индивидуальных пред-
принимателей и с доходов, не 
связанных с заработной платой; 
354,3 млн рублей - увеличение 
штрафов (главным образом, взи-
маемых ГИБДД).

Деньги пойдут на следующие 
цели:

- здравоохранение (1 162,3 
млн руб.);

- развитие физической куль-
туры и спорта (234 млн руб.);

- повышение средней зара-
ботной платы работников об-
ластных учреждений культуры и 
доведение зарплаты работников 
вспомогательного персонала до 
уровня нового МРОТ (61,6 млн 
руб.);

- обеспечение питанием де-

тей-сирот, приобретение ГСМ 
для обучения вождению учащих-
ся по отдельным специальнос-
тям (52,5 млн руб.);

- приобретение нежилых по-
мещений для организации рабо-
ты офисов врачей общей практи-
ки в отдалённых микрорайонах 
Челябинска (20,5 млн руб.);

- возведение пяти модульных 
фельдшерско-акушерских пунк-
тов в Агаповском, Брединском, 
Еткульском, Кизильском районах 
и Копейском городском округе 
(20,5 млн руб.);

- социальные выплаты отде-
льным категориям граждан (дети 
войны, граждане, находящиеся 
в трудной жизненной ситуации, 
члены семей погибших военно-
служащих) (16,7 млн руб.);

- дополнительное финансо-
вое обеспечение мероприятий 
в сфере содействия занятости 
населения (профессиональное  
обучение 342 безработных граж-
дан) (4,3 млн руб.).

КСТАТИ

ОТКУДА ЧЕЛЯБИНСК ПОЛУЧАЕТ ДЕНЬГИ? (%)

Акцизы на бензин, дизельное топливо, моторные масла ..............................0,59%
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАЛОГИ

Единый налог на вменённый доход (ЕНВД) .................................................... 100%
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) ....................................................20,31%
Единый сельскохозяйственный налог ............................................................ 100%
Госпошлина ................................................................................................... 100%

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАЛОГИ

Земельный налог .............................................................................................97%
Налог на имущество физических лиц (НИФЛ) .................................................. 90%

МЕСТНЫЕ НАЛОГИ

(%%)
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