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Больше половины бюджета Нижнего
Новгорода потратят на социальные нужды

Глава города Олег Сорокин отметил, что бюджет
2011 года вышел на рекордную отметку.
Городская Дума утвердила казну стоянной комиссии городской Думы по
на следующий год. ▼
бюджетной, финансовой и налоговой
политике Марк ФЕЛЬДМАН. - По
В минувшую среду состоялось по- налогу на имущество организаций отследнее в этом году заседание город- менены те 20 процентов отчислений,
ской Думы. Главным вопросом стало которые согласно закону Нижегородвнесение изменений в бюджет теку- ской области нам поступали в 2011 гощего года и утверждение нового - на ду. Пошлины за регистрацию транс2012-й. И стоит отметить, что глав- порта, иных юридических действий с
ная особенность бюджета на 2012 год 1 января 2012 года в полном объеме
- это социальная направленность. На передаются в федеральный бюджет.
зарплаты бюджетникам, поддержку Штрафы, которые взимает ГИБДД за
и развитие культуры, спорта и обра- нарушение правил дорожного движезования будет направлен 61 процент ния, с 1 января 2012 года передаются
расходов - это рекордная цифра за по- в бюджет субъекта.
следние годы.
Серьезно сократила бюджет и переПоследние изменения в бюджет дача медучреждений в ведение реги2011 года, которые утвердили депу- онального правительства. Средства,
таты, были довольно приятными. Го- выделяемые на их развитие и содерродская казна получила 3 миллиарда жание из федерального бюджета с 1
рублей. Эти деньги будут потрачены января 2012 года будут поступать в обна строительство метро в верхней ча- ластной. В результате доходы городсти города. Окончательные параметры ской казны уменьшились на 2,6 милбюджета впечатляют: 28 миллиардов лиарда рублей. Это сильные потери
рублей в доходной части и 29,5 мил- для бюджета города, но, как говорят
лиарда рублей - в расходной, с дефи- эксперты, федеральный доход первицитом в 1,5 миллиарда рублей.
чен, и мы строго следуем требованию
- Бюджет 2011 года вышел на ре- закона. Стоит напомнить, что город
кордную отметку,- прокомментиро- на протяжении многих лет получает
вал глава города Олег СОРОКИН. - значительные суммы от федерации на
Таких бюджетов в Нижнем Новго- поддержку важных социальных пророде не было никогда.
ектов, таких как строительство метро
Бюджет следующего года форми- и ремонт дворов и дорог.
ровался в условиях серьезнейших
В результате доходная часть бюдизменений в сфере бюджетного и жета 2012 года составила 14,6 миллиналогового законодательства. Зна- арда рублей, расходная - 15,6 милличительная часть налогов перестанет арда. Но, как показывает многолетпоступать в городскую казну, а бу- няя практика, в течение года бюджет
дет перенаправлена на уровень об- значительно увеличивается за счет
ласти или страны.
средств, которые поступают из город- По налогу на доходы физических ского и областного бюджетов.
- Бюджет 2011 года начинался с 15
лиц снижен процент отчислений в
бюджет города с 30 процентов (в 2011 миллиардов рублей в расходной чагоду) до 23, - пояснил председатель по- сти, которая к концу года увеличилась

до 29 миллиардов, - заметил Олег Сорокин. - Многие очень важные статьи
недофинансированы, и мы должны
это исправить. В 2012 году построим
два детских сада, два ФОКа, уже заложены три новых дома на 300 квартир для расселения ветхого фонда, будет новая развязка на площади Лядова, эстакада на Московском шоссе,
метро в верхней части города и многое другое.
По мнению главы города, доходную
часть городского бюджета может увеличить участие в региональных и федеральных программах, создание новых производственных мощностей и
рабочих мест, избавление от непрофильных активов. Для координации
экономической политики и обсуждения межбюджетных отношений глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин
пригласил депутатов городской Думы
на встречу с губернатором Нижегородской области, которая состоится
в пятницу 16 декабря. В понедельник
19 декабря глава города запланировал
встречу с инвесторами на заводе им.
Петровского для обмена мнениями об
условиях развития производства, комфортной и успешной работы предприятий в Нижнем Новгороде.
Большинством голосов депутаты
утвердили бюджет 2012 года с непременным условием мобилизации всех
сил и возможностей в поисках новых
источников бюджетных доходов. Депутат Александр ПЕРОВ предложил
обратиться к губернатору Нижегородской области с просьбой о возвращении городу доходной базы, например, перечислений в городской бюджет штрафов за нарушение правил
дорожного движения. Депутат Марк
ФЕЛЬДМАН рекомендовал обратить
внимание на улучшение инвестиционного климата, создание новых производственных площадок и создание
новых источников дохода.
- Крупные предприятия быстро не
создаются, а мелкие и средние развиваются там, где власти им помогают и поддерживают, - согласился
с коллегой депутат Игорь КОНДРАТЬЕВ. - Активное движение вперед
дает привлечение инвесторов, позитивный пример нам показывает
областное правительство. Мы сами предприниматели и общаемся в
этом кругу: со стороны власти предприниматели чаще ощущают не помощь, а борьбу. Для расширения налогооблагаемой базы должна быть
поддержка предпринимательской
инициативы.
Наталья ТРЕФИЛОВА.

КОМПЕТЕНТНО
Нижегородским малышам Депутаты должны поставить точку
в споре между предпринимателями
вернули молочные кухни
мелкорозничной сети и властями
Активно в этом
няем их для детей
году работала постоянная комиссия
по социальной политике.
- Мы проанализировали работу
школьных столовых (это касается
здоровья наших
детей), добились
выделения дополнительно 59 миллионов рублей на льготное питание детей из малообеспеченных семей, чтобы все дети в школе
питались одинаково, - рассказал председатель комиссии Василий ПУШКИН. Успешно решили вопрос с
молочными кухнями, который
инициировал депутат Александр КОТЮСОВ, - сохра-

в Нижнем Новгороде. Поддержали депутата Романа БУЛАНОВА
в его действиях по
возврату помещения детского сада на ул. Березовской, 63. Сейчас
рассматриваем
вопрос о возврате помещения бывшего детского сада № 338.
При активной поддержке депутата Сергея МИХАЙЛИНА «пробили» предоставление помещений
ФОКа «Заречье» школе
№ 120 для проведения уроков физкультуры, так как в
этой школе нет спортивного зала.

Такой точки зрения придерживается председатель
постоянной комиссии городской
Думы по экономике, промышленности и предпринимательству
Игорь ТЮРИН.
- Приняты регламентирующие документы в виде постановлений
администрации города, - поясняет Игорь Тюрин. - Проведен
мониторинг, составлена четкая схема расположения точек
мелкооптовой торговли в городе, понятен статус предприятий, посчитаны налоги, которые поступят в казну города от
функционирования точек неста-

ционарной торговли.
Я понимаю, что есть
и недовольные. Но
я сторонник того,
чтобы власть была
сильной. Если сказано, значит, должно быть сделано.
Но при этом власть
должна быть готова выслушать недовольного предпринимателя в индивидуальном порядке. Если человек докажет
законность своих претензий,
если у него есть основания отстоять свой бизнес - власть готова к диалогу, что было не раз
продемонстрировано на заседаниях комиссии по экономике, промышленности и предпринимательству.

В ТЕМУ
Комиссия по имуществу
Гордумы добилась
повышения качества
школьного питания
В связи с большим количеством
жалоб жителей города депутаты Гордумы провели анализ деятельности
МП «Единый центр
муниципального заказа».
- Его структуру
и порядок работы, эффективность использования предоставленного
на льготных условиях муниципального имущества и других аспектов деятельности
изучала комиссия по имуществу совместно с комиссией
по экономике, промышленности и предпринимательству и
комиссией по социальной политике, - рассказывает председатель комиссии по
имуществу и земельным
отношениям Думы Нижнего Новгорода Елизавета
СОЛОНЧЕНКО. - Для макси-

мально детального
и грамотного анализа была привлечена контрольносчетная палата
городской Думы.
Проверка показала различия в ценах закупки и продажи продуктов
питания для социальной сферы города и области, был выявлен ряд нарушений, допущенных руководством муниципального
предприятия. По результатам проведенного анализа
сделаны замечания и даны
рекомендации. Полагаю,
что их выполнение позволит
улучшить качество питания
в школьных столовых. И, конечно же, не забудем этот
вопрос и в следующем году.
Планируем вернуться к данной проблеме уже в феврале 2012 года.

Передача НПАП городу сделает
пассажирские перевозки
более комфортабельными
Передача «Нижегородпассажиравтотранса» муниципалитету повлечет за собой замену подвижного состава и другие
профессиональные действия, направленные на повышение комфортабельности
перевозок. В этом уверен председатель
постоянной комиссии по транспорту
и связи Алексей ГОЙХМАН:
- Во-первых, это пополнение подвижного состава «Нижегородпассажиравтотранса». Нужно рекомендовать администрации в следующем году закупить 100 - 150 автобусов
и в течение нескольких лет регулярно заменять старые автобусы на новые.
По мнению депутата, надо изучить пассажиропоток в целях
создания новой маршрутной сети на базе полученных данных
и с учетом предстоящего в следующем году открытия станции метро «Горьковская» в нагорной части города.

Комиссия по городскому
хозяйству инициировала
решение о создании советов
многоквартирных домов
В городе активно развивается рынок управления жильем - уже
60 управляющих
компаний. По федеральному закону в каждом доме
должен быть создан совет многоквартирного дома, избран его
председатель, то
есть должен быть законный
представитель для взаимодействия и контроля за действиями управляющей компании. Городская Дума рекомендовала администрации
ускорить этот процесс.
- Работа в городе начата,
особенно активно она идет
в Сормовском районе, - рассказал председатель комиссии по городскому
хозяйству Николай ШУМИЛКОВ. - Мы добиваемся
реального контроля со сто-

роны жителей за
объемами и качеством услуг, которые они получают за свои деньги. Управляющей
компании, в свою
очередь, также
удобнее вести
дела с законными
представителями
жителей дома. Я
считаю, что законодательный механизм в данной ситуации наиболее эффективен.
В декабре-январе члены
комиссии ждут от администрации предложений о доработке договоров с «Теплоэнерго» и «Нижегородским
водоканалом», чтобы поднять планку ответственности за качество предоставляемых услуг. Остановил
котельную - плати штраф,
возмести убытки жителям,
сделай перерасчет.

