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НА ПУТИ К НАРОДНОМУ
БЮДЖЕТУ…
Председатель Думы Кожевниковского
района на исходе 2016 года, как и многие его коллеги из других муниципалитетов, был озабочен тем, как свести
доходы с расходами в районном кошельке. Принимать решения по Бюджету 2017 года было непросто, и некоторыми мыслями по итогам верстки
самого важного для территории документа Владимир Николаевич Селихов
поделился с нами.
Владимир Николаевич Селихов

Договориться — дело нелегкое, но стоящее
— Безусловно, важно умение
власти вести диалог с людьми.
Нужно договариваться о выборе приоритетов: какие дороги
и водопроводы ремонтировать
в первую очередь, куда важнее
вложить деньги?
Сегодня сельские администрации утонули в текущих проблемах, им зачастую не хватает
времени и сил подумать о перспективах развития.
У многих жителей превалирует потребительская позиция:
власть нам должна, а мы ей ничего не должны. Например, в
Чилине нас, районных депутатов, упрекнули в том, что так и
не решен полностью вопрос о
защите от вредителей Базойского кедровника. На мой встречный вопрос: а готовы ли сборщики ореха поделиться частью
дохода на решение этой проблемы, ответа не нашлось.
На мой взгляд, необходимость поставить ребром вопрос
о легализации сельского бизнеса, о получении статуса для лич-

ных подворий и самозанятых
граждан, назрела уже давно.
Конечно, удобнее работать
на себя, налогов не платить, но
при этом требовать хороших дорог, уличного освещения, качественного образования и здравоохранения. Но, так не пойдет.
Каждый должен внести свой посильный вклад в общий бюджетный котел.
Неплатежи за воду в районе
исчисляются в миллионах рублей – никого, кроме коммунальщиков и глав поселений
это не заботит. Владельцы скота,
которые раньше сами собирали
стадо, нанимали пастуха, нынче
переложили заботу об этом на
плечи глав поселений.
Огромные сложности возникают в том, чтобы убедить некоторых хозяев просто обкосить
бурьян на усадьбах, чтобы не
высох и не вспыхнул весной, как
порох. Иногда на пожар к соседу
бегут не с ведрами, а с мобильными телефонами, чтобы снять
занятное видео.

Порой складывается ощущение, что мы живем одним днем.
Но кто, кроме нас самих, будет
наводить порядок, улучшать условия жизни? Вот это главное,
о чем стоит договориться нам
всем.
Я убежден, что посторонних в
диалоге о развитии территории
быть не должно: исполнительная власть, депутаты, предприниматели, жители тоже должны
задумываться о своей доле ответственности за результат.
«Копейки» от налогов, от
аренды земли и имущества,
от самообложения, стекаясь в
бюджет, обязательно вернутся
на территорию хорошими дорогами, надежными водопроводами, развитой социалкой и
в целом улучшением качества
жизни.
К сожалению, мне, как депутату, не всегда удается выстраивать диалог с населением. Часто
остается ощущение недосказанности, и этот пробел я надеюсь
ликвидировать.
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Денег нет, но надо продержаться!
— В Думе нет печатного станка, чтобы закрыть все финансовые потребности территории.
Нам надо научиться зарабатывать, использовать средства из
бюджетов разных уровней, привлекать инвестиции.
Сегодня мы, кожевниковцы, к
сожалению, зарабатываем всего
16 процентов от консолидированного бюджета, остальное —
субсидии и трансферты из области. Но программы по развитию
инфраструктуры и ремонту объектов предполагают софинансирование из бюджета района —
без этого сверху мы ни копейки
не получим.

Нужны также собственные
средства на разработку проектно-сметной документации и
экспертизу проектов.

Так, например, Уртамское поселение сделало рывок в развитии
водопроводной сети
за счет самообложения
граждан.
Возможности для пополнения бюджетного кошелька есть
у каждого поселения, один из

ресурсов – земля. Нынче наша
Дума взяла на контроль вопрос
об оформлении в собственность
невостребованных земельных
долей. Оформить – полдела,
надо, чтобы земля начала приносить доход.
Некоторые территории принимают так называемый народный бюджет, который формируется на основе предложений
граждан. Возможно и нам, кожевниковцам, надо пойти по
этому пути, тогда жители подскажут дополнительные источники
пополнения
бюджета,
которые не видят депутаты, администрации поселений.

Оптимизация неизбежна
— Контроль за расходованием финансовых ресурсов, безусловно, является одним из главных приоритетов работы Думы
района.
Задача на первый взгляд проста: больше заработать и получить максимальный доход от
всех имеющихся ресурсов территории, а с другой стороны проследить за тем, чтобы вложенные средства использовались с
большей эффективностью.
Но как рассчитать эффективность, например, общеобразовательных школ? Мы привыкли
считать своей заслугой то, что в
районе по максимуму удалось
сохранить учреждения образования. Сегодня кожевниковцы содержат 25 школ, расходы
сумасшедшие.
Но все ли они обеспечивают
качественное образование?
Почему, например, родители
из Ерестной предпочитают возить детей в отдаленную Осиновскую школу, а не в Чилинскую, куда гораздо ближе и есть
асфальт? Почему для некоторых
жителей Старой Ювалы Зайцевская школа котируется выше,
чем своя родная?

Те, кто всерьез озабочены поступлением в вузы, ориентируются на райцентровские школы.
Образование — это полномочия государства, расходы должен нести федеральный бюджет.
Но в нем учитываются далеко не
все расходы, которые по современным требованиям должны
быть реализованы на местах.
Например, установка тревожных кнопок или нововведение
по контролю качества питания в
школьных столовых.
С таким трудом заработанные средства мы вынуждены
тратить на образование, доля
которого в районном бюджете составляет около 70 процентов. Вольно или невольно приходится начинать разговор об
оптимизации.
Еще все усложняется тем, что
у нас на каждого исполнителя,
образно говоря, по два проверяющих. Причем, о финансировании дополнительных расходов, которые возникают после
проверок, проверяющие речи
не ведут, подразумевается, что
бюджет все вытянет. А если не
вытянет? Велика вероятность,
что при таком подходе социалка
может обрушиться.

Сказанное может быть будет
принято в штыки педагогической общественностью, жителями, которые продолжают считать школу основой села.
На самом деле села умирают
не от того, что закрываются образовательные учреждения, а
потому, что в селе сворачивается производство. Закрытие школы не причина, а следствие.
Очень показателен печальный пример ЗАО «Зайцевское»:
построен за 100 миллионов рублей отличный культурно-образовательный центр, а перспектива социально-экономического
развития села отсутствует — жителям негде работать.
Я не предлагаю завтра же закрывать подряд все школы, но
говорить с населением на эти
темы давно пора. Избиратели
вправе знать пусть даже неприятную правду, чем находиться в
плену сладенькой лжи.
Люди отлично считают свои
семейные бюджеты, их не заставишь бездумно тратить кровно
заработанное направо и налево.
Такой же подход должен быть и
в отношении бюджета.
Виктор Аверин

