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Александр УСС:

Управление краем – наше общее дело

В

перерыве
восьмого
заседания
III сессии Законодательного собрания
спикер
краевого парламента Александр Усс провёл брифинг
для журналистов красноярских СМИ.

Александр Усс отметил,

что механизм взаимодействия
между правительством
и Законодательным собранием
работает как часы.
Но эти часы бьют и будут бить
иногда очень громко

фото АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА

Начало беседы было посвящено анализу итогов парламентского сезона 2016–2017
года. По мнению Александра
Викторовича, первый год работы Законодательного собрания третьего созыва был
достаточно плодотворным.

Новый созыв
состоялся

– Сегодня можно констатировать: новый созыв состоялся,
сформирован вполне работоспособный, сбалансированный,
критичный, эффективный парламент, – отметил спикер. –
И это, пожалуй, главный орга- наше общее дело. Поэтому
низационный итог прошедшего очень правильно и симптомаполитического сезона.
тично, что мы финишируем,
Александр Усс напомнил, заслушивая отчёт председачто после завершения выборов теля правительства. Виктор
было много настораживающих Петрович
Томенко
наоценок относительно перспек- звал основные показатели ративы работы Законодательного боты краевой экономики, рассобрания в таком составе. Были сказал о состоянии социальной
кое-какие тенденции, характер- сферы, а всё это по существу
ные для муниципальной влас- является плодом работы не
ти, которые были перенесены только исполнительной власти,
на краевой уровень. Но спикер но и законодательной.
В этой связи хотел бы скаполагает: всё то лучшее, что было на муниципальном уровне, зать, что Красноярский край
включая Красноярский город- действительно чувствует себя,
ской Совет, пришло в Законо- наверное, не так, как нам бы
дательное собрание и прида- хотелось. Но неудовлетворёнло его работе дополнительную ность настоящим – это всегда
живость и свежесть.
Никакого деструк- С октября 2016-го по июнь
тивного расшатывания устоев краевого 2017 года в краевом парламенте
парламента не про- проведено 13 заседаний сессий,
изошло. И это очень на которых рассмотрено
позитивный итог.
более 400 вопросов.
Что касается статистики, то она выглядит, как всегда, убедитель- залог развития и залог хороно. За этот политический год шего будущего. В сравнении с
проведено 13 заседаний сес- другими сибирскими регионасий, рассмотрено более 400 во- ми и страной в целом мы прочпросов, принято около 130 за- но стоим на ногах. В крае праконов. Причём 40 процентов ктически нет падения индекса
из них, а это высокий показа- промышленного производсттель, приходится на инициа- ва, достаточно высокая инвестиву самих депутатов. Обычно тиционная активность – более
подавляющее количество за- 400 миллиардов рублей вложеконопроектов вносится испол- но в развитие экономики, что
нительной властью, а краевой составляет более 30 процентов
парламент выступает в роли всех инвестиций в Сибири.
Однако в силу понятных
своего рода «отдела технического контроля». Но в нынеш- причин это не сказывается нанем составе удельный вес де- прямую на жизненном уровне
населения. Более того, доходы
путатского вклада подрос.
жителей края с учётом реальЗалог хорошего
ной покупательской способнобудущего
сти людей, к сожалению, упали
– Когда мы говорим о работе на 2–3 процента, и это очевидкраевого парламента, речь но, мы не должны это скрывать.
идёт, конечно, не только о заПредседатель
выразил
конотворческой деятельности, надежду, что 2018-й станет гоно и о контрольных функ- дом стабилизации, и край долциях, – подчеркнул председа- жен будет, как и территории
тель. – Как совершенно спра- всей страны, выходить на позиведливо сказал губернатор, тивные темпы развития. Точуправление краем и резуль- ный анализ был дан финансотаты деятельности края – это вой обстановке. Факт, что за

последние годы доходы краевого бюджета серьёзно возросли. Речь идёт о цифре более
чем сорок миллиардов рублей.
Спикер призвал трезво смотреть на вещи и понимать, что
часть этих результатов является следствием активной работы
органов власти и управления,
ну а где-то есть и объективные
вещи, связанные и с изменением цен на цветные металлы, на
сырьё в целом.

Нужны грамотные
решения

Освещая
развитие
социальной сферы, Александр
Викторович отметил имеющиеся в ней положительные
изменения. Это касается
строительства ряда важных
медицинских
учреждений,
спортивных объектов, причём
речь идёт не только о краевом
центре, но и об отдалённых
территориях. Спикер солидарен с прозвучавшим в начале заседания сессии оптимистичным и в то же время
критическим выступлением
нашего прославленного врачевателя Алексея Владимировича Протопопова. Говоря
о системе здравоохранения,
он совершенно справедливо
обратил внимание на то, что
хорошие результаты, обусловленные созданием в крае высокотехнологичных медицинских учреждений, начинают
потихоньку проседать. Причина – нехватка денег на текущее финансирование, на
поддержание в надлежащем
состоянии эффективного оборудования, приобретённого в
регионе в последние годы.
Спикер подчеркнул, что у
Законодательного
собрания
есть серьёзные претензии и к
качеству подготовки краевого
центра к универсиаде, прежде
всего в части благоустройства. Несмотря на все проблемы
финансового плана, городу на
три года выделяется на эти цели порядка шести миллиардов

рублей. Мэрии Красноярска
надо проявить расторопность,
практиковать
грамотные
управленческие решения, чтобы каждая копейка бюджетных
денег была использована с максимальным эффектом, а все
расходы были понятны горожанам. До универсиады осталось
практически одно лето, и хотелось бы верить, что красноярские власти всё-таки сумеют мобилизоваться и получить
те результаты, которых от них
ждут и край, и горожане.

разговор с правительством по
этому поводу, вплоть до кадровых предложений.
Вторая тема – ситуация в жилищно-коммунальной
сфере.
На этот рынок пришла СГК,
вхождение которой, по мнению
спикера, было излишне «бизнесовым», без учёта интересов красноярцев. Поэтому весь
прошлый год так или иначе был
посвящён в краевом парламенте
смещению этих акцентов. А оно,
по убеждению Александра Усса,
должно заключаться в следующем. Не бизнес, не СГК отвечают за жилищно-коммунальные
дела – они должны выполнять
только сервисные функции.
За это должна отвечать краевая и муниципальная власть. И
все принципиальные решения
(вроде отключения более чем
двухсот лифтов в городе практически одномоментно) должны
согласовываться с властью и самими людьми, а не проводиться
в жизнь волей бизнес-структур.
Достигнуты договорённости о том, что уставные нормы в этих предприятиях будут
пересмотрены,
управленческий климат должен будет поменяться. Если этого не произойдёт, базовый договор между
муниципалитетом и соответствующей структурой может
быть пересмотрен.

Куда рынок не идёт

В диалоге с журналистами
председатель
Законодательного собрания затронул и тему
доступности для жителей глуРазговор будет
жёстким
бинки почтовых, банковских
В качестве одной из наиболее услуг, обеспечения их нефтеярких и запоминающихся тем продуктами. Он подчеркнул,
завершающегося
политиче- что «Красноярскнефтепродукт»
ского сезона Александр Вик- власти сохраняют в государстторович назвал экологическую венной собственности именно
ситуацию. С одной стороны, для того, чтобы, в отличие от
отмечались вполне обосно- обычных коммерческих органиванные претензии и ожидания заций, действующих на рынке
горожан, а с другой – неудов- нефтепродуктов, он выполнял
летворительные темпы работы социальные функции. То есть
в этом направлении. Даже сам действовал там, где нет сетей
факт того, что министр, ко- других заправок, поскольку
торый должен отвечать за этот иначе просто нельзя. Это касакомплекс вопросов, будет на- ется и отдалённых районов, и
значен «вот-вот», говорит о Северов. Ведь наш край в силу
многом. Заминка с таким ка- особенностей его географии
дровым решением в значи- не может обеспечиваться нефтельной степени тормозила ра- тепродуктами по нормальной
схеме, исключительно на рыботу в этой сфере.
ночных условиях.
Речь идёт не
В Законодательное собрание
только о нефтебыло внесено около 130 проектов продуктах. Взять,
законов, из них депутатами –
например,
«Губернские аптеки».
порядка 40.
Спикер убеждён,
что в КрасноярПредседатель ожидает, что ске и других крупных гороне далее как на следующей дах вполне можно обойтись
сессии очередного политиче- без «Губернских аптек». Неского сезона Законодательное чего им здесь конкурировать с
собрание вновь возьмётся за обычными аптечными сетями.
контроль над исполнением ре- Но туда, куда сегодня рынок не
золюции, принятой по итогам идёт, должны идти наши краепроходивших весной прошло- вые предприятия – и в виде пого года публичных слушаний ставщиков нефтепродуктов, и
об экологической ситуации и в виде государственной аптечмерах по её улучшению. Если ной сети.
будет необходимо, депутаты
готовы вести крайне жёсткий сергей захаров
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та фраза из отчёта первого заместителя губернатора Виктора Томенко
о работе возглавляемого
им кабинета министров
красной нитью проходила через
весь его доклад.

Несомненно, этот вопрос был важнейшим из тех почти сорока, которые
были рассмотрены на заключительном
сессионном заседании политического
сезона.

сессия

15

Регион крепко стоит
на ногах

Программный принцип

Поскольку полный текст отчёта был
предоставлен краевым парламентариям заблаговременно, докладчик получил возможность сосредоточиться на
анализе стратегических направлений.
Одно из них – базирование всего бюджетного процесса на краевых госпрограммах. Бюджет региона на 2016 год
и плановый период 2017–2018 годов
был сформирован на основе 21 государственной программы. На их выполнение было заложено 205,3 млрд
рублей, но фактическое финансирование составило 196,5 млрд. Это свя- Депутаты поставили положительную оценку работе правительства, но отметили, что актуальной остаётся задача повышения качества
зано с поздним поступлением средств госуправления. фото АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА
либо поступлением в меньшем объёме,
а также мерами оптимизации расходов. всмотреться в подкладку, пуговицы и происходит на глазах у населения, кото- многое – садики строятся. Но всё чаще
Без малого 85 процентов показателей другие детали, мы увидим, что нали- рому эти проблемы не на шутку ослож- люди жалуются, что места им предлагапрограмм достигли или превысили на- цо снижение реальных доходов населе- няют жизнь. Александр Александрович ют далеко от дома. Эта проблема харакмеченные значения. Это больше, чем в ния, ухудшение предпринимательско- подытожил: за удовлетворительную терна для Красноярска.
2014 и 2015 годах.
Премьер-министр ответил, что здесь
го климата, существенные социальные оценку работы правительства фракция
– Наш большой Красноярский край проблемы и многое другое. Добыча ЛДПР голосовать не будет.
в большей степени вопрос к органам
Несколько забегая вперёд, необхо- местного самоуправления, которые заживёт по своему, годами выработанно- нефти, выплавка металлов, рост урожаму календарю сезонов, кампаний, со- ев и надоев почему-то не гарантируют димо отметить, что Вера Оськина, по- нимаются распределением мест в детбытий и процессов, – отметил Виктор повышения качества жизни наших зем- лемизируя с коллегой, подчеркнула тот садах, но правительство подумает, что
Томенко. – Цикл этот постоянный и ляков. Сможет ли правительство уви- факт, что все обязательможно сделать в этом плавсем хорошо знакомый. Отопительный деть за этой статистикой конкретного ства перед населением,
не.
зимний период, подготовка к посев- гражданина, который ходит в магазин, заложенные в бюджеПавел Семизоров заной и весеннему паводковому сезону, на почту, ездит по нашим дорогам?
те 2016 года, были выявил, что координация
Ответ премьера сводился к тому, что полнены. Вера Егоровна
который сменяется пожароопасным.
между министерствами по
В числе ежегодных мероприятий – ре- правительство, равно как и вся испол- привела в пример достиразвитию северных терквадратных метров жимонт дорог, объектов социальной сфе- нительная власть края, в тесном содру- жения в социальной сфериторий налажена плохо,
лья было построено в
а у вице-премьера Юрия
ры, организация летнего отдыха и оздо- жестве с властью законодательной как ре, здравоохранении и
прошлом году, это почти
Захаринского, который
ровления детей и множество других раз и работают над достижением этой многое другое. Учитывая
на 5 процентов больше,
чем в 2015-м
курирует это направлевопросов. Это большая, требующая цели. Однако «конвертировать» эти все эти позитивные моконцентрации, ответственная рабо- положительные наработки в ощутимые менты, фракция «Единие, «в обойме» находитдля каждого сдвиги – ная Россия» решила одобрить работу ся только одно агентство.
та, в ходе которой прадело непростое. И не правительства.
Виктор Томенко сказал, что вивительство находится в Сельское хозяйство
поддающееся сиюмиСергей Толмачёв призвал доклад- це-премьеру подчиняются все минипостоянном тонусе, работает в интенсивном по итогам 2016 года
нутному решению.
чика к большей конкретике, например, стерства, службы и агентства и, сорежиме, чтобы не допу- продемонстрировало
Отнюдь не прото- в оценке результатов борьбы против ответственно, есть возможности для
стить никаких сбоев.
кольным был вопрос вредоносных выбросов в воздушный слаженных действий.
положительную
В ходе обсуждения поднимались и
Премьер
добавил, динамику – 105
Петра Медведева. бассейн краевого центра. На сколько
что в 2016 году были
Он обеспокоен отсут- тысяч тонн они реально сократятся в другие проблемы. Иван Серебряков
назвал отчёт председателя правительсти новые задачи, кото- процентов к уровню
ствием ясности с ём- будущем?
Виктор Томенко и дополнивший его ва «радужным», в то время как государрые требовали немалых прошлого года.
костями элеваторов и
усилий. Среди них –
других хранилищ для ответ Виктор Толоконский сообщили, ственный долг края вырос за последреконструкция норильского аэропорта, размещения зерна нового урожая, ко- что мероприятия по сокращению вы- ние годы до 95 млрд рублей. Валерий
борьба с сибирским шелкопрядом, пе- торый, кстати говоря, обещает быть не- бросов в атмосферу запланированы и о Исаев вернулся к наболевшей теме
реход на проектное управление, созда- плохим. А где мы будем его хранить, конкретных цифрах можно будет гово- вывоза ТБО в деревнях и несправедние Министерства лесного хозяйства и если в запасниках полно зерна прошло- рить по итогам года, когда будет выпол- ливого взваливания этой проблемы на
решение экологических проблем.
руководителей хозяйств. Виктор Каргоднего намолота?
нено намеченное.
Первый заместитель губернатора
Виктор Петрович высказался в том
Вице-спикер, председатель комите- дашов озабочен слабой доступностью
рассказал о приоритетах работы прави- духе, что проблему эту правительство та по государственному устройству, за- связи, банковских и почтовых услуг для
тельства, среди которых были и остают- видит, поиск решения ведётся. Участ- конодательству и местному самоуправ- сельского населения. Павел Ростовся рост доходов населения (в реальном вовавший в работе сессии губернатор лению Алексей Клешко попросил цев указал на пробелы в медицинском
выражении они пока сокращаются), оп- Виктор Толоконский дал поручение главу правительства более жёстко рабо- сопровождении молодой спортивной
тимизация и повышение эффективно- наладить постоянный контакт по этой тать с федеральными органами власти, смены. Александр Бойченко возмусти расходов, подготовка к универсиаде, теме с профильным федеральным ми- которые нарушают ранее принятые до- щён дороговизной авиабилетов, Денис
решение проблем в жилищно-комму- нистерством.
Притуляк – низким качеством питьеговоренности.
Николай Креминский посетовал
– Жители Красноярска проголосо- вой воды во многих территориях.
нальной сфере, здравоохранении, обрана то, что в восточной группе районов вали, что набережная Енисея в приСпикер краевого парламента Алекзовании, культуре и других сферах.
воцарилась настоящая сушь. «Если в оритетном порядке нуждается в бла- сандр Усс призвал не драматизироближайшие дни не будет дождя, нам и гоустройстве, – напомнил Алексей вать ситуацию:
Есть претензии к подкладке
– Естественно, что какие-то вопросы
Несмотря на информационную насы- хранить-то будет особо нечего. Необ- Михайлович. – Мы выделяем деньги
щенность и аналитичность отчёта кра- ходимо подготовиться к обоснованию из федерального и краевого бюджетов, обострялись, обсуждались стратегичеевого кабинета министров, его обсу- страхового случая – недорода по при- а одновременно с этим федеральное ские темы. Но все эти проблемы и неждение никак не назовёшь дежурным чине засухи. Так крестьяне смогут по- агентство по управлению госимущест- удовлетворённость не должны прятать
и монотонным.
лучить хоть какую-то компенсацию». вом объявляет, что часть набережной за деревьями лес – большую органиВице-спикер, председатель комите- Николай Анатольевич попросил главу стоит на сооружении, находящемся в зационную работу, которую проводит
та по строительству и ЖКХ Алексей правительства взять этот вопрос на ка- федеральной собственности. И оттор- краевая власть в целом и правительстКулеш обыграл увековеченный в своё рандаш.
говывает на пять лет аренду части набе- во в частности.
время великим сатириком Аркадием
По итогам обсуждения депутаты
режной под размещение шашлычных,
Райкиным образ пиджака:
приняли постановление, в котором дан
от которых стонут все окружающие.
Полемика – на пользу делу
– К пиджаку, сшитому правительст- Критически был настроен Александр
Николай Трикман затронул тему ряд рекомендаций губернатору и правом края, претензий нет. Вполне воз- Глисков. Он отметил, что в крае не- обеспечения детей дошкольными обра- вительству.
можно, что он вообще лучший сре- мало проблем, которые назрели и пере- зовательными учреждениями и приди всех пиджаков в СФО. Но вот если зрели, но не решаются годами. Всё это знал, что в этом направлении делается СЕМЁН СОРИН
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Зарабатываем больше,
тратим с умом

Т

В состоявшихся на днях публичных слушаниях приняли участие депутаты краевого парламента и местных Советов,
члены регионального правительства,
главы территорий, представители бизнеса и общественности. Мероприятие
проходило в Большом зале администрации региона.

Положительная динамика

ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА

радиционно проводимые
Законодательным собранием публичные слушания
по отчёту об исполнении
краевого бюджета за предыдущий год – важный инструмент
парламентского контроля. Они дают
возможность не только предметно
подвести финансовые итоги минувшего года, но и выявить наиболее насущные проблемы, которые нужно
решать органам государственной
власти и местного самоуправления.

Участники публичных слушаний отметили позитивную тенденцию в экономике Красноярского края, но согласились, что дополнительные источники доходов ещё не исчерпаны,
а меры по оптимизации расходов могут быть более эффективными

фективности расходов, снижению дефицита бюджета.

Отток населения

Основные
итоги
социально-эконо- Заключение на годовой отчёт об исполмического развития края за 2016 год нении краевого бюджета представил запроанализировал министр экономи- меститель председателя Счётной паческого развития и инвестиционной по- латы Виктор Астраханцев.
Он отметил, что основную долю дохолитики Михаил Васильев. В качестве
положительных моментов он назвал рост дов составили налоговые поступления,
инвестиционной активности, сущест- главными из которых остаются налог на
венное замедление инфляции, снижение прибыль организаций и НДФЛ. При
до доступного уровня стоимости кре- этом более 50 процентов платежей дадитных ресурсов. Край сохранил положи- ют 15 крупнейших налогоплательщиков,
тельную динамику в промышленности, а лидерами являются «Норильский нисельском хозяйстве, строительстве, во кель», «Роснефть» и «Полюс». На этом
зобновился рост инвестиций, снизилась фоне заметен спад активности малого и
инфляция, стабилизировались доходы на- среднего бизнеса.
Виктор Сергеевич остаселения. Снижение произошло в обрабатывающих
новился
на проблеме оттоОбъём валового
производствах (95,3 прока
населения
с отдельных
регионального
территорий края. По его
цента к 2015 году), но это
объясняется масштабной продукта за 2016 год словам, в 17 из 44 райооценивается
модернизацией, провонов Красноярья снижение
численности населения от
димой компанией «Нов 1,7 триллиона
исторических максимумов
рильский никель», корублей.
составило 30–50 проценторая закрыла никелевый
завод.
тов и более. Ещё в 20 райЗатем перед участниками слушаний онах потеряно от 10 до 30 процентов.
выступил вице-премьер правительстЗаместитель председателя Счётной
ва – министр финансов Владимир Ба- палаты уделил пристальное внимание
харь. Он представил доклад об испол- проблемам повышения эффективности
нении краевого бюджета за 2016 год. деятельности органов власти, проектного
Финансовая система региона преодоле- управления, стратегического планировавала серьёзные кассовые разрывы, вза- ния, финансового контроля.
Совершенствованию межбюджетных
имодействовала с крупными налогоплательщиками, которые шли навстречу и отношений был посвящён доклад вицеавансировали платежи. Всё это позволило спикера, председателя комитета по бюдпройти непростой 2016 год. Если в 2013 жету и экономической политике Дмитгоду дефицит краевого бюджета состав- рия Свиридова. Он отметил, что
лял 31,2 миллиарда рублей, то в 2016-м нынешнюю финансовую систему нельзя
считать идеальной, поскольку в ней суон снизился до 13,1 миллиарда.
В результате взаимодействия органов ществует определённый дисбаланс. Свиисполнительной власти края с органами детельством тому является рост мунигосударственной власти РФ из федераль- ципального долга (по этому показателю
ного бюджета дополнительно к первона- край входит в десятку лидирующих речально утверждённому объёму было вы- гионов). Кроме того, наблюдается знаделено 4,3 миллиарда рублей. В рамках чительный разрыв в уровне фактической
совершенствования межбюджетных от- бюджетной обеспеченности муниципальношений муниципальным образованиям ных районов в расчёте на одного человебыли предоставлены дотации на вырав- ка (до 8,8 раза).
Ещё одна причина значительной дифнивание бюджетной обеспеченности, субсидии и субвенции.
ференциации – это наблюдаемая в поВ завершение министр финансов на- следние годы стойкая тенденция перепомнил: в текущем году усилия сосредо- дачи полномочий на уровень субъекта.
точены на решении задач, поставленных Например, за последнее десятилетие по
майскими указами президента по повы- предметам совместного ведения Федерашению зарплаты отдельным категориям ции и субъектов РФ количество полномоработников бюджетной сферы. В коррек- чий выросло с 46 до 105. Такая передача
тировке бюджета 2017 года на эти цели не всегда сопровождается источниками
заложено два миллиарда рублей. Среди финансирования, что вынуждает региодругих первоочередных задач – работа по ны наращивать госдолг, дефицит, забынаращиванию доходов, повышению эф- вая о своём развитии.

Вице-спикер заявил, что основная проблема заключается в том, что чем больше
«уравниловки», тем меньше у регионов
стимулов развиваться. Здесь принципиально важно понять, в каком направлении
выстраивать политику межбюджетных отношений в будущем – нужно ли усиливать
помощь регионам (районам) или дать им
больше самостоятельности.
– Очевидного и простого ответа на
этот сложнейший вопрос не существует, –
считает Дмитрий Викторович. – Здесь
необходим умеренный процесс децентрализации не только между Центром и
регионами, но и между краем и муниципалитетами.

Муниципальный опыт

КОММЕНТАРИЙ
Дмитрий Свиридов

вице-спикер, председатель комитета по бюджету и экономической
политике:

– Подводя итоги финансового года, мы отметили успехи, остановились на недостатках и
поговорили о том, что должны учесть, для того чтобы бюджетный процесс и работа над
исполнением бюджетов следующих периодов
была более правильной. Если кратко говорить о результатах 2016 года, то мы считаем,
что в целом в условиях неопределённости
финансовых рынков, нестабильности цен на
основные экспортные продукты бюджет края
был сбалансирован. Были выполнены все основные социальные обязательства, существенно сокращён (более чем на пять миллиардов рублей) дефицит бюджета. Мы добились
прироста как налоговых, так и неналоговых
поступлений в консолидированный бюджет
края – свыше 17 миллиардов рублей.

Значительно обогатить проблематику обсуждения помогли выступления участников публичных слушаний. В прениях
по докладам прозвучал голос ряда городов
О том, что бюджет Ирбейского райои районов Красноярья.
на за 2016 год исполнен с перевыполнеПервый заместитель главы админис- нием по доходам, рассказал глава райотрации ЗАТО г. Железногорск Сергей на Игорь Анциферов. Эта прибавка
Проскурнин отметил, что благода- сложилась благодаря трём источникам:
ря дотации из краевого бюджета горо- арендная плата за земельные участки
ду удалось в 2016 году отремонтировать (3,2 миллиона рублей), продажа земельнаиболее проблемные дороги, решить ных участков (0,2 миллиона), платежи
ряд инфраструктурных и социальных за аренду имущества (0,2 миллиона).
проблем. Сергей Дмитриевич поделил- Игорь Александрович рассказал, какая
ся опытом работы по повышению эф- работа проводилась по ликвидации недофективности расходов, росту доходной имки, более эффективному распоряжебазы, ликвидации недоимки. Он также нию муниципальным имуществом, легапопросил ускорить переоценку када- лизации заработной платы и созданию
новых рабочих мест.
стровой стоимости земель населённых пунГлава города Ужуктов. А также принять
ра
Олег
Кирилзакон об исчислении
лов остановился на том,
налога на имущество
что собственные доходы
физических лиц исхогородской казны состачеловек – численность наседя из кадастровой стовили в минувшем году
ления Красноярского края
52 миллиона рублей. Поимости объектов налогообложения.
чти наполовину бюджет
Глава Абанского района Анатолий пополняется за счёт налога на доходы
Анпилогов рассказал, что до 2014 года физических лиц. Администрация города
бюджет территории был профицитным, работает над повышением доли средств,
что позволяло направлять значитель- получаемых благодаря более эффективные средства на капитальный ремонт ному использованию муниципального
учреждений и объектов ЖКХ. Однако имущества. Активно развивается мунив дальнейшем, в силу известных эконо- ципально-частное партнёрство, благомических причин, бюджет принимался с даря чему удаётся ремонтировать доронапряжёнными показателями по расхо- ги и восстанавливать парки. Но острой
дам. Дважды брали кредит. Сумма заим- остаётся потребность в дополнительном
ствования в 2016 году составляла 7 мил- водном накопителе для обеспечения налионов рублей. На социальную сферу селения города водой и в модернизации
в целом было направлено 74 процента очистных сооружений.
всех доходов. Глава района также отмеПо итогам обсуждения участники путил, что ко всем проблемным вопросам бличных слушаний приняли проект резомуниципальных образований органы за- люции, которая затем будет доработана и
конодательной и исполнительной власти вынесена на сессию краевого парламента.
края относятся с пониманием и оказывают посильную помощь.
ИГОРЬ ГОРЧАКОВ

2,875
миллиона

