
Уважаемый Александр Петрович!
Уважаемые члены коллегии, уважаемые приглашенные!

Основной  особенностью  формирования  бюджета  города  на  2011  год 
является  то,  что  планирование  его  происходит  в  условиях  выхода  из 
финансово- экономического кризиса,  а отсюда перехода вновь на трехлетнее 
планирование.

Итоги 9 месяцев 2010 года показывают положительную динамику роста 
экономики города, а это значит в целом правильно выбрана стратегия развития 
города   и  направление  средств  бюджета  города  идет  в  первую  очередь  на 
поддержку  социальной  сферы,  муниципальных  социальных  программ, 
строительство  жилья,  больниц,  детских  садов  и  развитие  инфраструктуры 
города  :  теплоснабжение,  дороги,  водоснабжение,  газификация, 
электроснабжение. Есть успехи, но есть и проблемы и недостатки. Наша задача 
- свести их к минимуму в 2011 году.

 Недостаток. Не закладывается в проекте бюджета города на следующий 
год индексация заработной платы даже на расчетную величину инфляции 6%, 
не смотря на то,  что цены растут буквально на все:  рост тарифов на оплату 
ЖКУ 15% (это без учета расходов на содержание домов ТСЖ), рост цен на 
продукты питания, (вспомнить только пресловутую гречку), так что никак не 
6%,  а  все  30%.  Размер  же  заработной  платы работников  бюджетной  сферы 
третий  год  не  меняется,  т.е.  реальная  зарплата  работника  с  каждым  годом 
уменьшается  и  скоро сравняется  с  прожиточным минимумом. Поэтому надо 
рассмотреть  вопрос  по  повышению  заработной  платы  хотя  бы  по  итогам 
исполнения бюджета города за 1 квартал или 1 полугодие 2011 года.  Иначе 
будет нарастать социальная напряженность в обществе. 

В  Совете  народных  депутатов  28  октября  т.г.  прошли  депутатские 
слушания - рассмотрен проект основных параметров бюджета города на 2011-
2013  годы.  Были  одобрены  в  основном  прогноз  социально-экономического 
развития  города  и   проект  основных  направлений  бюджетной  и  налоговой 
политики на 2011-2013 годы. Было предложено пересмотреть доходную часть 
бюджета  по  итогам  его  исполнения  за  10  месяцев  т.г.  для  более  реального 
прогноза доходов, нам же предложен проект бюджета из расчета ожидаемого 
исполнения по итогам 6 месяцев.  Также  предлагалось опубликовать в СМИ 
обзор  по  действующим  и  принятым  целевым  программам  для  информации 
населения.

Поскольку 2011 год — год местных выборов и выборов депутатов ГД 
РФ, необходимо в расходной части бюджета города по максимуму сохранить и 
расширить  социальную  направленность,  инвестиции  в  большей  степени 
направить  на  строительство  жилья,  объектов  социальной  сферы:  больниц, 
детских садов,  увеличить расходы на поддержку малообеспеченных граждан 
города.



Федеральный  бюджет  взял  курс  на  расширение  перечня  целевых 
программ,  большие  средства  планируется  направить  в  2011  на 
здравоохранение,  образование,   физическую  культуру  и  спорт,  на  развитие 
транспортной инфраструктуры, на меры социальной поддержки граждан. Нам 
надо  по  максимуму  принять  участие  в  этих  программах  и  заложить 
софинансирование.

В рамках подготовки бюджета города 2011 года от депутатского корпуса 
были направлены в адрес администрации предложения по выполнению наказов 
избирателей для включения их финансирования в бюджет города.  Основные 
направления  обращений  населения:  ремонт  внутриквартальных  дорог  и 
асфальтобетонных  покрытий  дворовых  территорий  (  несмотря  на  большой 
объем выполненных работ в текущем году)  , устройство лежачих полицейских, 
устройство  ливневой  канализации,  строительство  детских  спортивных 
площадок, наружных сетей водопровода и канализации, капитальный ремонт 
зданий  больниц,  школ,  ДОУ  и  др.  Пожелания  :  учесть  в  расходной  части 
бюджета города по-возможности предложения депутатов на 2010 год. 

Более подробный анализ проекта бюджета города на 2011- 2013 годы 
будет  проведен  после  внесения  администрацией  проекта  бюджета  города  в 
Совет на утверждение.

Спасибо за внимание.
 


