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приволжье
Рыцари собрались на Вятке
Под Кировом прошли турниры
исторической реконструкции

В ПОРОШИНО под Кировом прошел V межрегиональный фестиваль исторической реконструкции, в котором участвовали вятские клубы и гости из соседних республик. Горожан, приезжающих на фестиваль с каждым годом становится все больше. В этом году желающие могли испытать себя в рыцарских турнирах, принять участие в различных конкурсах и мастер-классах. Контакты: 8-909-133-40-43.

Не резали по живому

Полмиллиарда
муниципалитетам

Гордуме удалось не допустить резкого
сокращения расходов на образование

АРХИВ «РГ»

ФИНАНСЫ

БЮДЖЕТ
Майя Бирюкова, Нижний Новгород
После долгих консультаций с депутатским корпусом мэрия на заседании думы предложила более мягкий вариант секвестра городского
бюджета в части расходов на образование и строительство, в том числе — детских садов. Расходы на
образовательные учреждения сократили не на 250 миллионов рублей, как планировалось, а на 180.
Сокращению так же подверглись объемы финансирования
муниципального строительства,
ЖКХ, у чреж дений к ульту ры и
спорта, содержания администрации города и другие статьи. В то же
время расходы на городской транспорт и на содержание дорог выросли на 160 и 112 миллионов рублей
соответственно.
Председатель комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой
политике Марк Фельдман отметил,
что администрация города выполнила поручение комиссий гордумы и существенно изменила первоначальный вариант секвестра.
— Мы столкнулись с тяжелой ситуацией в части поступления налогов, — подчеркнул Марк Фельдман. — В 2015 году область на 5
процентов сократила нормативы
отчислений подоходного налога в
бюджет города — это примерно 1,5
миллиарда рублей, которых нам
не хватило, чтобы рассчитаться по
обязательствам 2014 года. Сейчас
задолженность сократилась до 411
миллионов. Острое неприятие деЦ И Ф РА

1,5

миллиарда

рублей недосчитался бюджет Нижнего
Новгорода из-за 5-процентного
сокращения нормативов отчислений
подоходного налога.

путатов вызвало сокращение администрацией города расходов на
образовательную сферу. Хочу отметить, что, несмотря на трудности, город вовремя и качественно
подготовился к учебному году и к
отопительному сезону.
Директор департамента образования Ирина Тарасова сообщила об у ве личении количества
школьников на 4 тысячи, в том числе первоклассников — на 1,4 тысячи. По ее словам, школы города к
новому учебному году подготовились в полном объеме и приняты
межведомственной комиссией в
установленный срок. Депутаты,
посетившие торжественные линейки 1 сентября в школах на своих избирательных округах, дали
высокую оценку работе педагогических коллективов.
Глава города Олег Сорокин поддержал предложение депутата Анатолия Волкова о необходимости
снижения коммунальных тарифов
для бюджетных учреждений.
— Это солидный источник экономии бюджетных средств. Для
достижения желаемого результата нужен диалог с законодательным собранием Нижегородской
области (ЗСНО) и объединение
усилий с его депутатами, — подчеркнул глава города.
Председатель комиссии по социальной политике Василий Пушкин поблагодарил педагогов за самоотверженный труд «в любой ситуации» и качественную подготовку к новому учебному году. Он
призвал коллег при формировании городского бюджета-2016 поду мать о создании прог ра ммы
строительства школ: увеличение
числа первоклассников почти на
полторы тысячи — это две новые
школы, которые очень пригодились бы в этом учебном году.
Директор департамента жилья и
инженерной инфраструктуры Сергей Синицин подтвердил, что подготовка города к зиме проходит без
серьезных проблем. Основные работы по графику будут закончены к
15 сентября. В домах с центральным
отоплением начались пробные испытания систем теплоснабжения.
Подавляющим большинством
депутаты отклонили рекоменда-

Глава города Олег Сорокин передал
в дар Русскому музею фотографии
альбом «La VOLGA» со снимками XIX
века, изданный во Франции.
ции регионального правительства
отменить решение гордумы об отстранении от должности главы администрации города Олега Кондрашова. По заключению юридического управления гордумы, рекомендация не носит обязательного характера и не является компетенцией субъекта РФ в отношении местного самоуправления.
Депутаты обсудили проект областного закона, изменяющего порядок избрания глав местного самоуправления. По оценке большинства депутатов и специалистов в области муниципального
права, принятие документа без
всенародного обсуждения может
привести к целому ряду правовых
коллизий. Большинством голосов
(29 — «за») гордума выступила за
обращение в ЗСНО с просьбой не
распространять предлагаемые изменения на Нижний Новгород.
ПРЯМА Я РЕЧЬ

Олег Сорокин,
глава Нижнего Новгорода:
— Началось досрочное голосование на выборах в городскую думу, и
люди должны понимать, какую систему местного самоуправления
они поддерживают. Поспешность в
принятии областного закона, изменяющего порядок избрания глав
местного самоуправления в муниципальных образованиях региона,
не позволит хорошо работать закону. Тем более, что он содержит огромное количество внутренних
юридических противоречий.
H T T P : //
www.gorduma.nnov.ru

Вестник
городской думы
Нижнего Новгорода

C начала сентября из бюджета Кировской области в муниципалитеты направлено более 510 миллионов рублей
Финансовая помощь местным бюджетам предоставляется в виде субсидий и субвенций по целому ряду направлений.
Как рассказали корреспонденту «РГ» в региональном
министерстве финансов, в чис ле межбюд жетны х т ра нсфертов значатся субвенция
на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного общего и дополнительного образования детей
(объем финансирования —
182,2 миллиона рублей), субвенция на реализацию прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образоват е л ьн ы х орг а н иза ц и я х
(109,7 миллиона рублей). Кроме того, в муниципалитеты

на пра влена с убвенци я на
обеспечение ежемесячных
денежных выплат на детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и
выплат ежемесячного вознаграждения, причитающегося
приемным родителям, в размере 25,1 миллиона рублей.
Эти средства направлены
во все муниципальные образования Кировской области.
Еще 11 м у ниципа литета м
предоставлена субвенция по
социальному обслуживанию
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в муниципальных организациях для детей-сирот в
сумме 9,7 миллиона рублей.
Кроме этого, выплачены
дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности и
субсидии на выравнивание
обес печен нос т и м у н и ц ипальных образований на общую сумму 159,4 миллиона
рублей, поясни ли в министерстве финансов.
НИКОЛАЙ РОДИН, КИРОВ

Нижний богаче Казани
ГОРОД
По словам первого заместителя министра финансов Нижегородской области Людмилы Старостиной, «доходы Нижнего Новгорода в 2015 году
на 9,4 м и л л иарда ру блей
выше доходов столицы Татарстана — Казани».
— Бюджет Нижнего Новгорода на этот год стал самым
большим городским бюджетом в Привол жском федеральном округе, — заявила заместитель министра.
Как отметил председатель
комитета по бюджету и налогам Законодательного собра-

ния Нижегородской области
А лександр Шаронов, за последние пять лет область забрала на себя дополнительно
5,2 ми л лиарда расходны х
обязательств — на региональный уровень было передано
финансирование здравоохранения и дошкольных учреждений.
— При этом городу были переданы обязательства на порядок меньше — примерно 720
миллионов рублей на содержание учреждений спорта,
культуры и других отраслей,
— подчеркнул депутат».
ЯКОВ ЗУЕВ,
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Подготовили безупречно
МЕСТНЫЕ ЗАКОНЫ
Проект областного закона,
изменяющего порядок избрани я глав местного са моуправления (МСУ ), экс-мэр
Нижнего Новгорода Дмитрий
Бедняков назвал «юридически безупречным».
Бывший гла ва Ни ж него
Новгорода и юрист по образованию Дмитрий Бедняков не
нашел в правовом документе
никаких изъянов.
— Никаких препятствий для
принятия закона, исключающего «двуглавую» систему
управления МСУ в Нижегородской области, нет, — отметил он. — С юридической точки
зрения законопроект подготовлен безупречно. К тому же
пока не будет избран новый
глава города, действующие
глава администрации и мэр
смогут выполнять свои обязательства.
Ранее президиум ассоциации Совета муниципальных
образований региона одо-

брил внесение изменений в
проект закона «Об отдельных вопросах организации
МСУ», предусматривающий
изменения в порядке избран и я гла в м у н и ц и па льны х
о бра з ова н и й . По с лова м
председате ля комитета по
вопросам государственной
власти области и местного
самоуправления Законодательного Собрания Нижегородской облас т и Ва лери я
Осокина, 50 муниципальных
образований региона поддержали законопроект.
— Упреки в том, что народ
не спросили, — на мой взгляд,
передергивание. Был интерактивный опрос в эфире региональной телекомпании:
70 процентов из двух тысяч
респондентов высказались за
единовластие. Людям понятнее и удобнее, когда один руководитель в городе за все отвечает — как губернатор в регионе, — подчеркнул Осокин.
МИХАИЛ БАРАНОВ,
НИЖНИЙ НОВГОРОД

