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Траты арамильцев по налогам на имущество сократятся, 
но дыры в главном финансовом документе муниципалитета латать нечем

Доходы в бюджет меньше, 
а населению будет лучше?

«Все должно быть про-
зрачно»

Утверждение отчета об исполне-
нии бюджета в минувший четверг, 24 
ноября, стало, пожалуй, основным 
вопросом, который рассматривали 
думцы. Финансисты и специалист 
контрольно-счетной палаты заявили: 
потраченная за девять месяцев года 
сумма в 386,7 миллиона рублей со-
ответствует расходам главных рас-
порядителей бюджетных средств. 
При этом отчет об исполнении бюд-
жета, как было отмечено, отвечает 
всем установленным требованиям 
по составу и содержанию. Несмотря 
на это, депутат Светлана Мезенова 
почему-то заявила, что прозрачности 
отчета не увидела, и в то же время 
проголосовала «за» него…

- В общем и целом комиссия по эко-
номике и бюджету отчет принимает 
к сведению, но просьба к руководи-
телю финансового органа и к главе 
администрации своевременно предо-
ставлять заключение и разъяснения 
по статьям расходов, - отметила она, 
хотя почему-то не учла того, что на 

все траты именно народные избран-
ники дают свое коллегиальное согла-
сие.

- Все должно быть прозрачно, - со-
гласился мэр Владимир Герасименко, 
подчеркнув, что никто не найдет рас-
ходов бюджета, которые были бы со-
вершены без одобрения думы, ведь в 
противном случае такие траты автома-
тически признаются незаконными…

Уменьшить налоговое 
бремя

Другим важным пунктом повестки 
заседания стала «налоговая» тема. 
По словам спикера думы Валерия 
Ярмышева, люди давно обращаются 
к законодателям с просьбами умень-
шить налоговое бремя. По словам 
Елены Якимовой, главного специали-
ста по доходам финансового отдела 
администрации, ставки, по которым 
арамильцы платят сейчас налог на 
имущество, завышены наравне с це-
лым рядом других муниципалитетов 
области. При этом она отметила, что 
в Берёзовском и Полевском власти 
планируют их понижение, поэтому 

и в Арамили сделать это вполне воз-
можно.

Специалисты администрации для 
сохранения в бюджете двух милли-
онов рублей, получаемых от сборов, 
настаивали на таком раскладе: если 
инвентаризационная стоимость объ-
екта недвижимости с учетом дефля-
тора составляет от одного до двух 
миллионов рублей, то необходимо 
принять ставку в 0,6 процента, свы-
ше двух миллионов – 0,8 процента. 
Однако депутаты рассудили иначе и 
пошли навстречу просьбам людей, 
приняв ставки в 0,4 и 0,7 процента со-
ответственно. Это позволит жителям 
сократить расходы на оплату налогов, 
однако бюджет, увы, после такого ре-
шения не досчитается части средств. 
И хотя в объеме всего бюджета сумма 
в два миллиона рублей не очень боль-
шая, восполнить ее теперь неоткуда...

Другой вопрос касался необхо-
димости изменений в положение о 
земельном налоге. Причем суть его 
сводилась к тому, чтобы ликвидиро-
вать юридическую неточность, из-за 
которой, с одной стороны, сборы в 
бюджет были выше, однако, с дру-
гой, из-за тонкостей формулировок 
страдали жители. Речь шла о фразе 
«лиц, имеющих трех и более несо-
вершеннолетних семей», по которой 
от налогообложения освобождались 
только о родителях. После того, как 
эта строка была заменена на «членов 
многодетных семей», историческая 

справедливость восторжествовала: 
теперь в многодетной семье от упла-
ты земельного налога освобождаются 
все — и родители, и дети.

Как выполнять наказы 
избирателей?

Конец года — это и традиционное 
время для принятия главного финан-
сового документа муниципалитета на 
следующий год. По словам начальни-
ка финотдела администрации Арами-
ли Надежды Чунаревой, прогнозиру-
емые доходы в бюджет в 2017 году 
составят 566 миллионов рублей.

- Минфин рекомендует направлять 
эти средства, в первую очередь, на 
зарплаты бюджетникам и содержание 
муниципальных учреждений, - от-
метила она, добавив, что выполнять 
депутатам наказы избирателей по-
просту не на что. - Остается искать 
неналоговые источники поступле-
ний, других вариантов нет.

Градоначальник при этом настоя-
тельно рекомендовал финансистам 
администрации как можно более тес-
но работать с депутатами, чтобы при 
решении о тех или иных тратам мак-
симально учитывались все пожела-
ния населения, воплощение в жизнь 
которых они делегировали своим из-
бранникам.

Максим ГУСЕВ,
фото Олега БАЖУКОВА

Фактов недостоверности, непрозрачности и неинформативности в отчете 
администрации Арамили об исполнении бюджета за девять месяцев 2016 
года не установлено. После сообщений финансистов о тратах бюджета, де-
путаты муниципальной думы единогласно проголосовали за утверждение 
исполнения главного документа округа, затем одобрили снижение ставок 
налога на имущество. А потом речь зашла о бюджете следующего года.


