
Большая
районка

Совместный выпуск Ассоциации муниципальных газет 
и Калининградской областной Думы

Уважаемые читатели!
В этом году мы начинаем обсужде-

ние областного бюджета на 2013 год и 
двухлетний плановый период с совер-
шенно нового события – публичных 
слушаний проекта бюджета. 

Областная Дума предвари-
тельно 19 октября опубликова-
ла текст законопроекта о бюджете 
в официальном публикаторе - газете 
«Калининградская правда» и предо-
ставила возможность населению обла-
сти, политическим партиям, обще-
ственным организациям и всем жела-
ющим познакомиться с этим докумен-
том. Сформировать свое представле-
ние о бюджете и о том, насколько он 
объективен, насколько удовлетворя-
ет интересам и потребностям населе-
ния нашей области, а также высказать 
свое мнение на публичных слушаниях 
30 октября в зале Балтийского феде-
рального университета им. И. Канта.

Есть определенные новации в меж-
бюджетных отношениях, которые 
областная Дума постаралась до при-
нятия  бюджета рассмотреть и опреде-
лить по ним свои позиции.

Кроме того, мы ввели патентную 
систему налогообложения, которая 
позволит муниципальным образова-
ниям, учитывая, что весь доход от нее 
пойдет в местные бюджеты, более 
активно заниматься выведением пред-
принимательства из тени. Как извест-
но, за незаконное предприниматель-
ство установлена ответственность 
вплоть до уголовной. Мы же даем воз-
можность людям совершенно легаль-
но, не уклоняясь от уплаты налогов, 
заниматься предпринимательской дея-
тельностью.

Формирование областного бюдже-
та на следующий год не напрасно 
называют горячей порой. Проработка 
всех статей документа требует особой 
скрупулезности, ведь от того, каким 
будет главный финансовый документ, 
зависят практически все показатели 
и векторы социально-экономического 
развития нашего региона на бли-
жайшую перспективу. Так что тема 
октябрьского выпуска «Большой рай-
онки» определена одним из главных 
событий месяца.

Председатель
Калининградской областной 

Думы
Марина ОРГЕЕВА

Но когда в 2011 году 
открыли физкультурно-
оздоровительный ком-
плекс «Дружба», названный 
известной фигуристкой 
Ириной Родниной одним из 
лучших в России, а 1 сентя-
бря 2012 года – современ-
ную школу с бассейном на 
тысячу ученических мест, 
то уже сегодня ни у кого не 
вызывает сомнения, что и 
в следующем, 2013 году, в 
городе появятся долгождан-
ные очистные сооруже-
ния, проектная мощность 
которых рассчитана прак-
тически на два Советска. 
А значит, есть перспекти-
ва развития муниципалите-
та, появление новых произ-
водств, привлечение инве-
сторов, увеличение числен-
ности населения.

Вместе с тем взятые обя-
зательства тяжелым бре-
менем легли на городской 

бюджет. По твердому убеж-
дению финансистов город-
ской администрации, меры 
по развитию социальной 
сферы не должны сводиться 
к механическому наращи-
ванию расходов. При пла-
нировании и осуществле-
нии бюджетных инвести-
ций необходимо учитывать 
изменение нагрузки на бюд-
жет при дальнейшей экс-
плуатации объекта. И такая 
задача была поставлена 
перед введенными в экс-
плуатацию новостройками. 
Но вопрос, каким образом 
увеличить доходную часть 
дефицитного городско-

го бюджета, все еще актуа-
лен. Резерв находится в уве-
личении уровня налоговых 
поступлений и других обя-
зательных платежей в бюд-
жет, сокращении недоимки, 
проведении мероприятий 
по легализации заработной 
платы, укреплении нало-
говой и бюджетной дисци-
плин. За всем этим стала 
следить межведомствен-
ная комиссия по мобилиза-
ции доходов, созданная при 
администрации городского 
округа.

Первые результаты не 
заставили себя долго ждать 
- реализация таких направ-
лений позволила увели-
чить объем доходов город-
ского бюджета с 187,4 млн. 
рублей в 2009 году до 223,6 
млн. рублей в 2012 году.

Тем не менее поле дея-
тельности для увеличения 
доходной части бюджета 

остается. И работы здесь 
хватает всем, в том числе 
и рядовым жителям горо-
да, которые убедились, что 
их налоги используются, в 
первую очередь, для их же 
благополучной жизнедея-
тельности.

- Приоритетным напра-
влением в бюджетной 
политике города являет-
ся социальная направ-
ленность, - говорит Ольга 
Викторовна Ким, главный 
финансист администра-
ции. - Муниципалитет 
участвует в государствен-
ных программах на про-
ведение работ капиталь-

ного характера, значи-
тельные бюджетные инве-
стиции направлены на 
газификацию, капиталь-
ный ремонт жилищного 
фонда и дорог, переселе-
ние граждан из аварийно-
го и ветхого жилья, при-
обретение квартир детям-
сиротам, предоставление 
молодым семьям социаль-
ных выплат на приобрете-
ние жилья. А на 2013 год 
запланировано строитель-
ство детского сада на 240 
мест, что уменьшит соци-
альную напряженность в 
городе. В ближайшей пер-
спективе – строительство 
межрайонного медико-
диагностического центра, 
который под одной кры-
шей объединит 16 лечеб-
ных учреждений, «разбро-
санных» сегодня по всему 
городскому округу.

В. ДАНЧЕНКО

Бюджет округа –
социально-направленный

"Вестник"

Пять лет назад мно-
гие советчане посчитали 
нереальностью известие 
о том, что на территории 
муниципалитета соби-
раются построить три 
социально-значимых 
объекта, проектная сто-
имость которых превы-
шала миллиард рублей. 
И причиной такого пес-
симизма был впол-
не логичный вопрос: 
откуда брать деньги? 
Доходная часть город-
ского бюджета на тот 
момент не достигала и 
200 млн. рублей.
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1 сентября в Советске открылась современная общеобразовательная школа с бассейном

 

Уважаемые читатели 
"Большой районки"!

На базе новаций, а также уже дей-
ствующих законов область подо-
шла к формированию бюджета сле-
дующего периода, сделала очеред-
ной шаг вперед. Пусть и небольшой, 
поскольку у региона сегодня, учиты-
вая серьезный экономический спад 
в мире и не очень высокий эконо-
мический рост в России, нет столь 
широких возможностей, каких бы 
нам хотелось.

Тем не менее бюджет области 
остается социально ориентирован-
ным, предусматривает значитель-
ное финансирование здравоохране-
ния, образования, культуры, соци-
альной политики. Индексируются 
все пособия и выплаты населе-
нию. Сохраняется механизм оказа-
ния финансовой помощи по оплате 
жилищно-коммунальных услуг тем 
категориям населения, где не очень 
высокий подушевой доход в семьях.

Тенденция такова, что с 2015 года 
Калининградская область перестает 
быть получателем дотаций из феде-
рального бюджета. Мы переходим 
в категорию бездотационных регио-
нов, работающих на принципе само-
обеспечения.

С одной стороны, область теря-
ет определенную сумму, которую 
независимо от внешних условий 
могла бы получать. С другой сторо-
ны, федерация дает нашему региону 
стимул самому развивать свою тер-
риторию, аналогично тому, как это 
предложено нашим муниципальным 
образованиям в рамках новых меж-
бюджетных отношений между обла-
стью и муниципалитетами.

Что же касается федерального обе-
спечения переданных на региональ-
ный уровень государственных функ-
ций – все субвенции и субсидии на 
их исполнение остаются.

Таким образом, разговоры о раз-
витии экономики Калининградской 
области не пустые слова. Они под-
тверждаются ростом валового реги-
онального продукта, что позволяет 
нашей области повышать бюджет-
ную обеспеченность в расчете на 
одного жителя уже без помощи феде-
рального центра. Поэтому с 2015 года 
регион выходит на самообеспечение. 

Председатель комитета
областной Думы по бюджету, 

налогам и финансам
Валерий ФРОЛОВ
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Юрий Федорищев,
депутат фракции КПРФ
- Мы начинаем возвра-

щаться к нормальным меж-
бюджетным отношени-
ям между муниципальными 
образованиями и региональ-
ной властью. Важной осо-
бенностью этих отношений 
является самостоятельность 
муниципалитетов, наделен-
ных возможностью, опираясь 
на свои финансовые источ-
ники, исполнять присущие 
им функции. 

В начале октября област-
ная Дума приняла регио-
нальный закон «О межбюд-
жетных отношениях», уста-
новивший дополнительные 
возможности для развития 
собственной доходной базы 
местных бюджетов. 

В законе предложено заме-
нить дотации частью нор-
матива по налогу на дохо-
ды физических лиц. Сегодня 
80% этого налога идет в бюд-
жет области и только 20 оста-
ется муниципалам. Теперь 
эта пропорция меняется. 
Причем решающую роль 
здесь должны сыграть сами 
МО: одни, скажем, пожелают 
взять еще 20 %, другие  же 
– все 80. Плюс за муниципа-
литетами планируется закре-
пить четвертую часть нало-
га на имущество юридиче-
ских лиц. Все это позволит 
муниципальным образовани-
ям стать финансово гораздо 
более самостоятельными.

Анализ исполнения доходной 
части бюджета муниципального 
образования в 2012 году показал, 
что выйти на прогнозные показа-
тели не удается. Причина - умень-
шились поступления по налогу на 
доходы физических лиц (заверши-
лось строительство государствен-
ной резиденции, уменьшился лич-
ный состав органов внутренних 
дел после реформы). Но главной 
проблемой стала негативная конъ-
юнктура рынка земли. Пионерский 
как приморский город активно 
использует  преимущества свое-
го географического положения. 
Доходы от продажи на аукцио-

нах права собственности и аренды 
земельных участков, как под инди-
видуальное строительство, так и 
под жилую застройку компаниями, 
составляют существенную часть 
доходов. Благодаря инвестициям 
у города есть возможность разви-
вать инфраструктуру, софинанси-
ровать строительство объектов по 
областным и федеральным про-
граммам. Например, за последние 
годы были  капитально отремон-
тированы (а фактически построе-
ны заново) дороги в центральной 
части города, идет активная гази-
фикация, в Пионерском все котель-
ные переведены на природный 

газ; по 185-му федеральному зако-
ну идет расселение из аварийного 
жилья и капремонт многоквартир-
ных домов. Но в этом году спрос 
на землю заметно снизился, неко-
торые участки выставляются на 
аукцион неоднократно. Поэтому к 
планированию бюджета на следу-
ющий 2013 год подходы приходит-
ся менять.

Говорит заместитель главы ПГО 
по финансово-экономическим 
вопросам Елена Андрианова: 
«Несмотря на некоторые негатив-
ные тенденции, мы ожидаем, что в 
2012 году  рост собственных дохо-
дов составит 105% к уровню про-
шлого года. Придется сбаланси-
ровать расходную часть, скоррек-
тировать план капитальных работ. 
Хотя мы понимаем, что нужно про-

должать капремонт жилого фонда, 
сейчас, чтобы участвовать в новой 
областной программе, придет-
ся софинансировать 50%,   это 
будет тяжело, потребует больших 
вложений. Мы планируем окон-
чание строительства социального 
дома, детского сада, продолжение 
газификации, готов проект новой  
дороги в городе.  Несмотря на объ-
ективную  конъюнктуру рынка, 
бюджет должен сохранить соци-
альную направленность. Учитывая 
большой объем работ и измене-
ние доходной части планируется 
увеличение дотаций.  Но будем 
активизировать и информацион-
ную политику в отношении наше-
го главного ресурса – земли, чтобы 
привлекать инвестиции».

Е. БУРОВА

"Новости Пионерского"

По доходам и расход
Экспертное
мнение

Сохранить социальную направленность бюджета при 
негативных тенденциях рынка земли – одна из главных 
задач администрации Пионерского городского округа.

Весной текущего года областное правительство 
«простило» Неманскому району  бюджетный долг в 
размере 66 миллионов рублей.

- Решение о списании муниципалитетам задол-
женности - правильное, - говорят глава Неманского 
муниципального района, председатель районного 
Совета депутатов А.В.Филанович и глава район-
ной администрации С.Ф.Восковщук. - С тем неподъ-
емным долгом, который копился порядка пяти лет, 
район развиваться практически не мог. Теперь, если 
муниципалитет получает бюджетный кредит, то дол-
жен рассчитаться за него в течение года. Это непро-
сто, однако не позволяет накапливать долги.

Благодаря оставшимся в районной казне 19 милли-
онам рублей сделано немало. 

Во-первых, удалось несколько поднять зарплату 
работникам дошкольного образования. Во-вторых,  
вдвое были увеличены расходы на капитальный 
ремонт жилья: до четырех миллионов. В-третьих, 
мы смогли принять более активное участие в област-
ной и федеральной инвестиционных программах по 
строительству и реконструкции ряда объектов. Это 

газификация Немана, ввод в строй жилого дома  для 
бюджетников, ремонт помещений в детском загород-
ном лагере «Спутник». В поселке Ракитино асфаль-
тируют три улицы, а уже  в ноябре, после ремонта, 
здесь будет запущен детский  сад на 70 мест. 

Есть хороший задел и для дальнейшего участия в  
целевых программах - на будущий год в них включе-
ны наши объекты по водоснабжению, теплоснабже-
нию. Для этого в нынешнем году была подготовле-
на проектно-сметная документация на 9 млн. рублей.  

Н.ТАМРАЗОВА

Осень. Самое время посчитать добрые 
дела, которые удалось сделать на деньги, 
оставшиеся в местном бюджете, а не потра-
ченные на погашение привычных долгов.

Разорвали долговой круг
"Неманские вести"

Ремонт дороги в Ракитино

Правительство области выпол-
нило свое обещание о реструк-
туризации долгов муниципа-
литетов перед регионом. С 
Правдинского района списано 
45 млн. рублей. Чтобы уравнять 
нас с муниципальными образо-
ваниями, долг которых намно-
го больше, нам выделена дота-
ция в размере 9 млн. рублей. 
Беспрецедентный случай.

Пересмотрен и процент софи-
нансирования, он для района стал 
значительно ниже. И то и другое 
помогло нам включиться во мно-
гие программы. Несколько лет мы 
не могли найти средства на ремонт 
спортивного зала в п. Дружба, а 
сейчас там завершаются  строи-
тельные работы. Заканчивается 
ремонт в детских садах посел-
ков Домново и Дружба,  там 
откроются дополнительные груп-
пы для детей. Низкий процент 
софинансирования помог прове-
сти ремонт в общеобразователь-

ных шко-
лах. Если 
с т р о и -
т е л ь с т в о 
ФАПа в 
п о с ё л к е 
Д а л ь н е е 
два года 
назад обо-
ш л о с ь 
б юд ж е т у 
района в 1 млн руб., то строитель-
ство ФАПа в посёлке Каштаново 
в настоящее время – всего в 100 
тысяч рублей. Мы смогли уча-
ствовать в программе по ремонту 
и строительству дорог. Сегодня в 
посёлках Сосновка, Фрунзенское, 
Ново-Бобруйск  дороги уже стро-
ятся.

Муниципалитету дана возмож-
ность вздохнуть и почувствовать 
себя более уверенно.

В. БАКАЛИН,
глава МО «Правдинский 

район».

Спасибо за помощь!
"Верный путь"

В местных советах депутатов

Полесск
На октябрьской сессии 

депутаты райсовета при-
няли  Положение о поряд-
ке проведения антикор-
рупционной эксперти-
зы нормативно-правовых 
актов районного совета 
депутатов и их проектов, 
проверили  исполнение 
бюджета района  за 9 меся-
цев текущего года и испол-
нение комплексной про-
граммы развития агропро-
мышленного комплекса на 
2011-2016 годы, рассмо-
трели вопросы о замене 
дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченно-
сти и о принятии решений, 
формирующих доходную 
базу бюджета на 2013 год.

Мамоново
«Принять предложение Мини-

стерства финансов Калининград-
ской области о планируемом в 2013 
году в бюджете Калининградской 
области объёме дотации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 
Мамоновского городского округа в 
размере 41949000 рублей. Выразить 
отказ от предложения Министерства 
финансов Калининградской области 
о замене дотации, указанной в пун-
кте 1, дополнительным нормативом 
отчислений от налога на доходы физи-
ческих лиц в бюджет муниципально-
го образования равным 76 процентам» 
- такое решение приняли на своем 
заседании депутаты окружного сове-
та Мамоновского городского округа. 
Кроме того, с 1 января 2013 года в 
округе вводятся скорректированные 
ставки земельного налога.

В Нестерове в рамках Программы конкретных дел по благоустрой-
ству в прошлом году частично обновилась центральная часть города. 
Еще один участок планировалось благоустроить к 1 октября. Но вовре-
мя к намеченным работам не приступили. Именно поэтому на сессии 
горсовета депутатов вопрос о реализации  программы стоял первым 
в повестке дня. Информировал депутатов глава администрации горо-
да Д.Н.Михеев:

- Проведен открытый аукцион на право заключения муниципально-
го контракта на выполнение работ по ремонту тротуаров. Победитель 
определен, сумма по контракту - 1 млн. 240 тысяч рублей. По «пошаго-
вой» программе получили 2 миллиона, - уточнил глава администрации.

Данные  работы ведутся на условиях софинансирования из област-
ного бюджета, что очень выгодно муниципалитету, ведь собственных 
средств на благоустройство территорий всегда  не хватает.

О. ЗИНКЕВИЧ
P.S. 10 октября бригада рабочих была замечена на улице Советской. 

Долгожданный ремонт тротуара, ведущего к единственной в городе 
средней школе, начался.

Долгожданный 
ремонт начался

"Сельская новь"

Тротуар получит новую "одёжку"
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Вот как прокомментиро-
вал  новый областной закон 
«О межбюджетных отношени-
ях»  председатель  Ассоциации 
муниципальных образова-
ний, глава администрации МО 
«Светловский городской округ» 
Сергей Лютаревич:

- Почти три месяца  про-
ект закона «О межбюджетных 
отношениях» активно обсуж-
дался  во всех муниципали-
тетах, в том числе в нашем, 
Светловском. 

Скажем, три года все муни-
ципалитеты получали дота-
ции. Однако большинство 
муниципальных образова-
ний хотят свой налоговый 

потенциал использовать 
самостоятельно и постоян-
но его увеличивать. Новый 
закон позволит увеличивать 
доходы. «Пострадать» могут 
те муниципалитеты, где нет 
предприятий, однако для них 
будут предусмотрены дота-
ции…

Кстати, решение - брать или 
не брать дополнительные отчис-
ления НДФЛ, соглашаться или 
не соглашаться на дотации из 
областного бюджета - принимает 
местный Совет депутатов. 

Как раз на этом внеочеред-
ном, девятом собрании депутаты 
Светловского городского окру-
га и решали эту исключитель-

но важную дилемму. По како-
му пути идти уже с 1 января? 
Что наиболее выгодно для наше-
го округа? Вопрос без преувели-
чения кардинальный и потребо-
вал самой серьезной проработки, 
коллективной мозговой атаки. В 
итоге большинство депутатов 
проголосовало за отказ от дота-
ций.

Новая политика межбюджет-
ных отношений, по замыслу ее 
разработчиков, будет стимулиро-
вать муниципалитеты области к 
повышению своей инвестицион-
ной привлекательности, откры-
тию новых производств, увели-
чению уровня зарплат и созда-
нию рабочих мест.

А. ГАЛУНИЧЕВ

"Светловские вести"

Светлый сделал свой выбор

Зеленоградск
С отчета начальника ОМВД России по Зеленоградскому району о работе отде-

ла в первом полугодии 2012 года началось заседание райсовета в Зеленоградске. 
Далее депутаты внесли изменения в ряд статей районного бюджета на текущий 
год, рассмотрели вопрос  замены дотации на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности из областного бюджета на дополнительный норматив по нало-
гу на доходы физических лиц, предусмотренный бюджетом МО «Зеленоградский 
район» на 2013 год, внесли изменения в Программу приватизации. Решено пере-
дать часть муниципального имущества в безвозмездное пользование местному 
отделению общества инвалидов, центральной районной больнице Зеленоградска, 
УМВД России по Калининградской области, Красноторовскому сельскому посе-
лению. 

Краснознаменск
О  мерах по улучшению содержания детей в детских  дошкольных учреждениях 

Краснознаменского района шла речь на октябрьском заседании местного Совета депута-
тов.  Кроме того, народные избранники обсудили план   социально-экономического раз-
вития муниципалитета на  2013 год, определив приоритетные векторы жизнедеятель-
ности района,  ход приватизации объектов недвижимого имущества муниципального 
образования, изменения, вносимые в Реестр объектов муниципальной собственности.

Михаил Чесалин, депутат 
фракции "Патриоты России"

- Чтобы обстоятельно отве-
тить на первый вопрос, я про-
консультировался с экспер-
том общественного совета 
при нашей Думе в сфере авто-
мобильного законодатель-
ства Георгием Румянцевым.  
Полностью согласен с его 
позицией, суть которой вот в 
чем:  любые световые источ-
ники, не предусмотренные 
конструкцией  машины, явля-
ются нелегальными, не соот-
ветствующими нормам техни-
ческого регламента.

Если все же непреодоли-
мо желание установить све-
тодиоды, то предварительно 
нужно письменно связаться 
с заводом, на котором было 
изготовлено ваше авто, для 
получения  официального  
разрешения и подтвержде-
ния, что данное дополнитель-
ное оборудование не повлия-
ет на безопасность дорожного 
движения. В противном слу-
чае вас за нарушение правил 
эксплуатации транспортного 
средства вправе оштрафо-
вать на сто рублей по части 1 
статьи 12.5 КоАП РФ. Более 
того, инспектор ГИБДД  впол-
не может запретить эксплуа-
тацию вашей машины.

Пристегиваться стражи 
дорожного порядка, безуслов-
но, обязаны. На сей счет чер-
ным по белому написано в  
действующих ПДД. Тех, кто 
нарушает это общее для всех 
водителей и пассажиров пра-
вило, следует привлекать к 
административной ответствен-
ности, невзирая на звания и 
должности. Иначе порядка на 
дорогах не навести. 

Что касается меня, автомо-
билиста с большим стажем, 
то я пользуюсь ремнями без-
опасности. Также могу ска-
зать, что никогда  самостоя-
тельно не оснащал свою лег-
ковушку какими-либо допол-
нительными устройствами. 
Разве что ленточку на антен-
ну повязывал... 

"Спрашивали-
отвечаем"

В Светлом состоялось внеочередное собрание окруж-
ного  Совета депутатов с единственным вопросом  - о 
согласовании замены дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности на дополнительный норматив 
по налогу на доходы физических лиц. Тема собрания 
была вполне актуальна, в связи с тем, что областная 
Дума приняла региональный закон «О межбюджетных 
отношениях». 

Депутат областной Думы С. Юспин - частый гость на 
собраниях окружного Совета

Только на ежегодное погашение бюджетных кре-
дитов в среднем требовалось порядка 50 000 000 
рублей. А на обслуживание муниципального долга 
в текущем году было предусмотрено 1 944 300 руб.

– Постановлением Правительства Калинин-
градской области № 120 в апреле этого года, – сооб-
щил и.о. главы администрации района Николай 
Дашкин, – произведена реструктуризация задол-
женности нашему муниципальному образованию. 
Нам списали по бюджетным кредитам в объёме 
более 163 млн. рублей. 

Списание задолженности муниципальным райо-
нам осуществлялось при условии подтверждения, 
что районы, в свою очередь, спишут задолженно-
сти бюджетных кредитов, которые были предостав-
лены городским и сельским поселениям, входящим 
в их состав.

– На этом основании, – уточнила начальник 
финансового управления администрации района 
Галина Счастливенко, – администрация Балтийского 
муниципального района «простила» задолженность 
поселениям в объёме более 65 млн. рублей. Из них 
городу Балтийску – 60,832 тыс. рублей, городу 
Приморску – 4,61 тыс. рублей.

Объём средств, высвободившихся в результате 
проведения этих операций, составил свыше 18 млн. 
рублей. Решением районного Совета депутатов дан-
ные средства направлены на обеспечение следу-
ющих расходов: в качестве дотаций оказана под-
держка бюджетам поселений в сумме более 2 млн. 
рублей, обеспечено финансирование целевой про-
граммы по энергосбережению на 2012 год в объёме 
578,5 тыс. рублей и софинансирование целевой про-
граммы «Развитие автоматизированной информа-
ционной системы обеспечения градостроительной 
деятельности (2011-2013 годы) – 122 тыс. рублей. 
На мероприятия по инвентаризации земли потребо-
валось 800 тыс. рублей.

Необходимо добавить, что тем же постановлени-
ем Правительства Калининградской области № 120 
городу Балтийску списали задолженность по бюд-
жетному кредиту в объёме 19,5 млн. рублей, полу-
ченному в 2011 году. Высвободившиеся средства 
муниципалитет направил на погашение дефицита 
своего бюджета.

О. БУХАРИНА

Депутаты обсуди-
ли исполнение бюджета 
Багратионовского муници-
пального района за второй 
квартал этого года, внесли 
изменения в бюджет, изме-
нения в Положение о бюд-
жетном процессе и согласо-
вали уровень замены дота-
ций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности на 
дополнительный норматив 
по плану на доходы физи-
ческих лиц.

В целом, как отмети-
ли депутаты, исполнение  
бюджета идёт в утверж-
дённых депутатским кор-
пусом параметрах. Но 
народные избранни-
ки  обратили внимание 
на недостаточную работу 

районной администрации 
по исполнению доходной 
части бюджета по нена-
логовым доходам, которые 
составили менее шести 
процентов. Часть депута-
тов посчитала, что здесь 
исполнительная районная 
власть недоработала, было 
предложено до конца года 
положение поправить.

При уточнении бюд-
жета текущего года депу-
таты единогласно реши-
ли выделить дополнитель-
ные финансовые средства 
в размере 420 тысяч рублей 
на приобретение компью-
терной техники в библио-
теки. По ходатайству адми-
нистрации Нивенского 
поселения на софинанси-

рование работ по космети-
ческому ремонту спортза-
ла Нивенского культурно-
спортивного центра выде-
лено 85000 рублей.

Бурным оказалось обсуж-
дение вопроса о выделении 
дополнительных средств 
некоторым школам для 
подготовки к отопительно-
му сезону. Депутаты, конеч-
но, выделили необходимые 
деньги на подготовку школ, 
но потребовали объяснений 
от руководителей управле-
ния образования: почему 
эти работы не были выпол-
нены своевременно, почему 
не попали в план подготов-
ки к началу учебного года и 
отопительного сезона?

А. ПОЛЯКОВ

"Новая жизнь"

Компьютеры - в библиотеки
Муниципальный бюджет стал основной темой повестки дня заседа-

ния Багратионовского райсовета депутатов в октябре.  

"Вестник Балтийска"
В 2010-2011 годах Балтийский муни-

ципальный район из областного бюд-
жета получил бюджетные кредиты в 
объёме 175 млн. рублей.

Прощенные кредиты 
- во благо

И.П. Иванов, п. Новостроево, 
Озерский район:

– Хотелось бы через вашу 
газету узнать точный ответ:  
можно ли управлять автомо-
билем с включенными «ходо-
выми» огнями на светодио-
дах, установленными на авто 
самостоятельно вместо ближ-
него света? Одни инспекто-
ры ДПС говорят, что это раз-
решено законом, другие за 
эти светодиоды штрафуют. И 
еще один вопрос: должны ли 
инспекторы ГИБДД пристеги-
ваться ремнями безопасно-
сти?
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Дума: день за днем. Октябрь
■ Вместе с депутатом Госдумы 

Натальей Бурыкиной спикер регио-
нального парламента Марина Оргеева 
побывала в гимназии п. Большое 
Исаково Гурьевского района. Был 
также проверен ход строительства 
физкультурно-оздоровительного ком-
плекса в Нестерове.

■ Комитет по правовым вопро-
сам Парламентской Ассоциации 
Северо-Запада РФ в Архангельске 
поддержал идею председателя 
комитета Облдумы по законода-
тельству и государственному стро-
ительству Олега Шлыка о необхо-
димости наказывать штрафом до 1 
млн рублей т.н. черных копателей, 
использующих механические при-
способления при добыче янтаря на 
сумму более 5 тыс. рублей. 

■ Вице-спикер областной Думы 
Сергей Юспин принял участие в 
расширенном собрании профсоюз-
ного актива области, прошедшего 
в рамках Всемирного дня действий 
«За достойный труд». Участники 
встречи обсудили новые Стандарты 
достойного труда в сфере заработ-
ной платы, социального партнер-
ства и социального страхования, в 
обеспечении граждан занятостью.  

■ ЕДВ региональным льготни-
кам со следующего года будет еже-
годно индексироваться. Такое реше-
ние приняли на октябрьском засе-
дании депутаты Облдумы. На эти 
цели бюджет области должен будет 
изыскать дополнительно более 32 
миллионов рублей. Также в 2 раза  
будет увеличено областное посо-
бие гражданам, ставшим инвалида-
ми при исполнении воинского, слу-
жебного и гражданского долга.

■ Депутаты областной Думы 
приняли обращение к калининград-
цам и ко всем россиянам. Суть его 
в том, что политически закален-
ные и экономически грамотные 
жители региона не поддержат тех, 
кто попытается разыграть в нашей 
области  карту сепаратизма. Так 
областной парламент отреагировал 
на некоторые подробности фильма 

«Анатомия протеста-2», показанно-
го на одном из федеральных теле-
каналов.

■ Региональный парламент реко-
мендовал  правительству области  
провести анализ территорий, на кото-
рых ранее располагались особо охра-
няемые природные территории, орга-
низовать работу по мониторингу и 
контролю за состоянием редких и 
ценных экосистем, провести инвен-
таризацию памятников природы на 
территории Калининградской обла-
сти.

■ Депутаты областной Думы 
рекомендовали региональному пра-
вительству разработать и утвер-
дить до конца текущего года област-
ную комплексную целевую програм-
му «Развитие мелиорации земель 
Калининградской области на пери-
од до 2020 года», рассмотреть воз-
можность создания единого специа-
лизированного органа для решения 
вопросов мелиорации, подготовить и 
направить в Правительство РФ пред-
ложения по увеличению финансиро-
вания мелиоративных мероприятий. 

■ Председатель областной 
Думы Марина Оргеева приня-
ла участие в выездном заседа-
нии Координационного совета при 
Главном управлении Министерства 
юстиции РФ по Санкт-Петербургу.  
Основной темой обсуждения стало 
взаимодействие территориальных 
органов Минюста РФ с правоохрани-

тельными органами, органами госу-
дарственной власти в сфере контроля 
за деятельностью НКО и профилак-
тики экстремизма. 

■ Представительные делега-
ции Ландтага федеральной земли 
Тюрингия и парламента Гамбурга 
Германии обсудили в региональном 
парламенте вопросы взаимовыгодно-
го сотрудничества в сферах малого и 
среднего предпринимательства, соз-
дания комфортной среды для людей 
с ограниченными физическими воз-
можностями, молодежного и куль-
турного обмена. 

■ Первое совместное совещание 
с представителями Общественной 
палаты Калининградской области 
провел в областной Думе предсе-
датель комитета по экономической 
политике и развитию инфраструкту-
ры Александр Кузнецов.  Участники 
совещания договорились обменяться 
планами на ближайшую перспекти-
ву, определить конкретные точки вза-
имодействия. 

■ Публичные слушания по про-
екту закона Калининградской обла-
сти «Об областном бюджете на 2013 
год и на плановый период 2014 и 
2015 годов»  впервые провел посто-
янный комитет областной Думы по 
бюджету, налогам и финансам. В слу-
шаниях приняли участие все заинте-
ресованные калининградцы, предста-
вители политических партий и обще-
ственных объединений. 

Депутат фракции "Справедливая 
Россия" Наталья Масянова:

- Советую придерживаться «золото-
го» правила -  делать закупки на сле-
дующий день после поступления зар-
платы. Психологами отмечено, что 
у людей в день зарплаты развивает-
ся чувство «обогащения», и они не 
контролируют свои расходы. А вот 
на следующий день закупите про-
дукты (те, что не портятся и закупа-
ются каждый месяц), полностью оплатите мобильный теле-
фон, Интернет, коммунальные расходы и т.д. Сразу же нужно 
отложить деньги и на инвестиционный счет, если вы копите 
на что-то крупное. Тогда кучка в семейном бюджете, образо-
вавшаяся в день зарплаты,  уже не кажется большой, и нет 
перерасхода денег на кафе, покупку «нужной», но незапла-
нированной одежды на распродажах и подобную ерунду, а  
если  он и есть, то в 5-10 раз меньше.

Как сэкономить
семейный бюджет

Совет от депутата

- Лариса Ивановна, из 
чего складываются дохо-
ды района?

-  Бюджет муници-
пального образования 
«Озёрский район» явля-
ется высокодотационным, 
т.к. основную долю зани-
мает финансовая помощь 
из областного и федераль-
ного бюджетов. Общий 
объём доходов в 2012 г. 
составляет 518 599 тыс. 
руб., из них  почти 95% 
- финансовая помощь, 

которая носит целевой 
характер – это субсидии, 
субвенции и иные меж-
бюджетные трансфер-
ты. Вторая составляющая 
- местные налоги и сборы, 
составляющие соответ-
ственно  5,5% от общей 
суммы доходов.

- Когда доходы опре-
делены, как решается, 
куда их направить?

- Мы выбираем самые 
необходимые траты, ана-
логичным образом посту-

пают и поселения, кото-
рые сами формируют бюд-
жет. Но даже если вдруг в 
бюджете возникнут допол-
нительные доходы (напри-
мер, поступила недоим-
ка), без решения Совета 
депутатов тратить нельзя 
ни рубля. Законом опре-
делены цели, на которые 
можно выделять средства 
бюджета разных уровней. 
Для районного, например, 
вторая по затратам ста-
тья (на неё за текущий год 
уйдёт 30,2% всего бюдже-
та) – это образование.

- А сельское хозяйство 
как финансируется?

- Это первая статья по 
затратам, она составляет 
51,2% всех наших бюд-
жетных расходов. Но оно 
полностью финансирует-
ся за счёт субвенций из 
областного и федерально-

го бюджетов, т. к. это не 
наши полномочия. 

- Возможно ли увеличе-
ние доходной части бюд-
жета в ближайшей пер-
спективе и за счёт чего?

- Положение долж-
но улучшиться в связи 
с приходом в Озёрский 
район такого инвестора, 
как «Мираторг». Уже до 
конца этого года в район 
прибудут более 13 тысяч 
коров абердин - ангус-
ской мясной породы. 
Плюс к этому — намере-
ния по развитию молочно-
го животноводства в ООО 
«БалтАгроКорм». Есть 
свои планы по расшире-
нию и у руководства коне-
завода «Веедерн». Всё это 
— дополнительные рабо-
чие места, а, значит, и 
новые поступления в рай-
онный бюджет.

"Знамя труда"

О сложном бюджете простыми словами
Слово «бюджет» в переводе со староан-

глийского - «кошелёк». О том, как и за 
счёт каких источников появляются деньги в 
«кошельке» Озёрского района, о возмож-
ных перспективах роста доходной части бюд-
жета главному редактору районной газеты 
«Знамя труда» Валерию Светлову рассказа-
ла начальник финансового отдела админи-
страции Л.И. Спиченко:

На заседании областной Думы

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
Калининградская областная Дума совместно с 

Ассоциацией муниципальных газет Калининградской 
области с сентября по декабрь 2012 года

проводит конкурс сочинений школьников на тему:

 «Если бы депутатом выбрали меня…».

В конкурсных материалах должна быть
отражена деятельность депутатов различных 
уровней власти, рассказ об известных людях 

Калининградской области и района, ваши 
предложения по повышению эффективности 

работы органов власти.

Ждем от вас, дорогие друзья,
интересных, неравнодушных,

содержательных работ. Дерзайте!

В конкурсе участвуют работы, представленные в раз-
личных жанрах: сочинение, эссе, проект, рассказ, зари-
совка, обращение и т.д.

Помощь в подготовке конкурсных материалов школь-
никам могут оказывать педагоги, депутаты местных сове-
тов, сотрудники редакций, руководители учреждений и 
организаций, родители учащихся.

Конкурс проводится по следующим возрастным кате-
гориям:

- учащиеся 1-4 классов; учащиеся 5-8 классов; учащие-
ся 9-11 классов. В каждой из них определяются три при-
зовых места.

Подробнее узнать об условиях конкурса и направ-
лять свои конкурсные работы можно в редакции мест-
ных газет или в Калининградскую областную Думу по 
адресу: г. Калининград, ул.Кирова, 17, тел.: 95-51-67, эл. 
почта: belotskaya@duma.kaliningrad.org до 10 декабря 
2012 года.

Победители конкурса награждаются дипломами и 
памятными призами. Помощники-консультанты победи-
телей конкурса награждаются Благодарственным пись-
мом. Сочинения, занявшие призовые места, публикуют-
ся в газете "Большая районка", в муниципальных газетах.


