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Оксана МИРОНОВА
НА ЗАСЕДАНИИ Омского горсовета 18 марта депутаты внесли
очередные изменения в городской
бюджет на 2009 год. На этот раз
в сторону увеличения доходов на
67,9 млн рублей. В основном это
субсидии области на выполнение
программы капитального ремонта
жилых домов. Однако главные
изменения коснулись перераспределения расходов между различными статьями бюджета в общей сложности на полмиллиарда
рублей.
Большая их часть – 345,2 млн
рублей - пойдет на погашение
кредиторской задолженности
муниципалитета за 2008 год. Как
пояснил депутатам директор департамента финансов и контроля
Богдан МАСАН на профильном
комитете 16 марта, администрация города завершила прошлый
финансовый год с кредиторской задолженностью порядка
800 млн рублей. За первые месяцы
текущего года она сократилась
примерно на четверть. Новыми
поправками планируется закрыть
долги перед подрядчиками по
капремонту домов 335-й серии
(8,8 млн рублей), текущему ремонту дорог (23 млн рублей), долги
департамента здравоохранения
(100 млн рублей). Средства на погашение «кредиторки» удалось
найти за счет уменьшения на
300 млн рублей расходов на оплату
труда работникам здравоохранения. Как пояснил Богдан МАСАН,
эти деньги заложены в бюджете
фонда ОМС. Кроме того, сокращение штата городской администрации, которое прошло в первые
месяцы 2009 года, позволило сэкономить 41,1 млн рублей.
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Мэрия отказалась
от выпуска облигаций
и переходит на банковские кредиты, средневзвешенная ставка
по которым для муниципалитета держится на уровне 12,8%

Богдан МАСАН
В отличие от области, которая
практически полностью вырезала
из своего бюджета-2009 адресную
инвестиционную программу,
город свою программу, наоборот,
увеличивает. В данных поправках
– на 83,5 млн рублей. Эти деньги
добавляются на два проекта:
строительство путепровода по
ул. 21-я Амурская – Завертяева и
автомобильных дорог к Новой Чукреевке. Несмотря на сложности
с освоением Новой Чукреевки и
многомиллионные долги компании «Русантон» по аренде этого
земельного участка, мэрия продолжает добавлять к федеральным средствам свою долю софинансирования на строительство

дорог к этому микрорайону. Что
касается проекта реконструкции
магистрали по ул. 21-я Амурская
– Завертяева, в 2009 году планируется выполнить первую очередь –
построить путепроводную развязку через железнодорожные пути.
Федерация выделяет на эти цели
450 млн рублей, город добавляет
из своего бюджета 150 млн.
Депутат Владимир ГЕРЧИК
поинтересовался, будут ли во
время кризиса востребованы облигации муниципалитета. Дело
в том, что одним из источников
покрытия дефицита бюджета
(он составляет чуть более 1 млрд
рублей) значится выпуск ценных
бумаг, за которые администрация
планировала выручить в общей
сложности 500 млн рублей. Как
выяснилось, мэрия уже распрощалась с этой идеей.
- Когда бюджет верстался,
была одна экономическая ситуация. Сегодня она изменилась, - пояснил Богдан МАСАН. - И, естественно, ни о каком выпуске облигаций речь уже не идет. Так как
выпускать облигацию номиналом
в одну тысячу рублей и продавать
ее за 30-40% от номинала нам
совершенно невыгодно. Следующими поправками в бюджет мы
планируем снять этот источник
покрытия дефицита, заменив его
банковскими кредитами.

- Насколько адекватные средства вы закладываете на обслуживание этих кредитов? –
продолжил Владимир ГЕРЧИК.
– Процентные ставки растут.
Последние кредиты область брала
под 18,5-20,5% годовых. А у нас в
течение года будет перекредитован весь бюджет – все 12 млрд. При
этом на обслуживание кредитов
закладывается чуть более 100 млн
рублей.
По мнению главы департамента
финансов, пока эта сумма адекватна тем ставкам, по которым
закредитован муниципалитет. По
его словам, сегодня средневзвешенная ставка по муниципальным кредитам составляет 12,8%
годовых. И у Богдана МАСАНА,
по его собственному признанию,
есть все основания рассчитывать
на хорошие ставки и в ближайшем
будущем.
- Я бы не хотел сейчас подробно
об этом говорить, но у нас достигнута некая договоренность с
серьезным коммерческим банком,
- заметил директор департамента
финансов. - Мы возьмем 1 млрд на
полтора года и еще 1 млрд – на срок
до трех лет.
Любопытная оговорка, если
учесть, что все кредиты муниципалитет обязан «разыгрывать» на
торгах, предоставляя всем банкам
равные шансы на победу

.

Неплатежи коммунальщиков
Омской области приобретают
серьезные масштабы
Задолженность ЖКХ за газ превысила 100 млн рублей
Ольга ВДОВИНА

П

равительство России обеспокоено обострением
в регионах проблемы неплатежей за топливноэнергетические ресурсы и услуги ЖКХ. В то
время как на эту проблему обратили внимание на
столь высоком федеральном уровне, поставщики газа
в регионах недовольны инертностью местных властей
и безответственной позицией, которую занимают
некоторые коммунальные предприятия в вопросах
оплаты поставленного газа.
Так, на прошлой неделе премьер-министр Владимир
ПУТИН в Новокузнецке на заседании правительственной комиссии по вопросам регионального развития
потребовал от региональных властей не допустить
того, чтобы бюджетная система стала источником
неплатежей в экономике. «Поэтому должна быть
гарантирована стопроцентная оплата топливноэнергетических ресурсов и коммунальных услуг,
потребляемых государственными и муниципальными
учреждениями», - заявил глава правительства.
Причины беспокойства правительства России очевидны: неплатежи, помимо усугубления
финансово-экономических проблем в регионах,
ведут к дестабилизации систем энергоснабжения и
жилищно-коммунального хозяйства. «Не нужно делать
вид, что это все вещи второстепенного значения и их
можно решать попозже», - сказал в Новокузнецке
Владимир ПУТИН.
Какова ситуация по долгам предприятий ЖКХ в
Омской области? Если смотреть на задолженность
перед ЗАО «Омскрегионгаз» за поставленный газ,
то по состоянию на первое января прошлого года
задолженность предприятий ЖКХ Омской области
составляла 26 млн рублей, а на первое января этого
года сумма долга выросла на 69,2% - до 44 млн рублей.

А с января к середине марта общая задолженность
потребителей ЖКХ совершила скачок и превысила
100 млн рублей.
Так, рост задолженности перед ЗАО «Омскрегионгаз» за январь 2009 года по сравнению с декабрем
2008 года у ООО «ЖКХ «Калачинское» составил 115%,
у ООО «Рустепло» (Русская Поляна) - 56,3 %, у - МУП
«Теплокоммунэнерго Черлакское» - 81,7%, у МУП
Таврическое КЭУ - 87,8%, у МУП «ЖКХ Омского МР» 94,2%. Эти неутешительные цифры свидетельствуют
о том, что проблемы неплатежей, на которые обратил
внимание глава правительства России, в Омской области начинают обретать серьезные масштабы.
Печальная динамика очевидна, а в числе «лидеров»,
чье первенство вызывает особую тревогу у газовиков,
все те же предприятия ЖКХ, которые хронически накапливали долги еще и до проявления кризисных явлений в мировой экономике. Мировой кризис только
обострил проблемы, основная база которых уже была
сформирована ранее.
Ящик Пандоры в Омской области был открыт еще
в начале прошлого года, когда не удалось решить
проблему неплатежей за газ в Калачинском районе.
ООО «ЖКХ «Калачинское» исправно получало с населения платежи за предоставленные услуги, но в свою
очередь не спешило своевременно рассчитываться с
поставщиком природного газа.
Свою роль сыграло и бездействие местных властей,
укрепившее безответственную позицию местных коммунальщиков. В свою очередь, нерешенность проблем
по Калачинскому району породила чувство безнаказанности и у других коммунальщиков, подтолкнула
рост неплатежей за газ в области.
И это происходило на фоне того, что ОАО «Газпром»
в прошлом году выполнило взятые на себя обязательства по газификации Калачинского района. Невзирая
на возникшие проблемы с расчетами за поставленный

газ, строительство межпоселковых газопроводов
было осуществлено в полном объеме. Причем магистраль от Калачинска до Лагушина удалось ввести в
эксплуатацию практически на год раньше запланированного срока.
Понятно, что долго так продолжаться не может.
Особенно в нынешних непростых условиях, когда финансовые и энергетические ресурсы ценятся иначе,
чем до кризисных явлений.
Тем более в ситуации, когда руководство страны недвусмысленно дает понять, что сейчас ответственность
властей всех уровней возрастает многократно.
Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ отметил на заседании Совета законодателей в Москве на прошлой неделе,
что последствия финансово-экономического кризиса
очень по-разному проявляются и преодолеваются в различных регионах нашей страны. «У этих различий есть
и объективные причины, связанные с особенностями
социально-экономического положения в том или ином
регионе, географического положения территории, есть
и субъективные причины, они очевидны – это ответственное поведение властей, профессиональный подход властей региона к анализу проблем и к тем мерам,
которые принимаются», - подчеркнул президент РФ.
Сейчас поставщики газа только призывают руководство организаций, нарушающих платежную дисциплину, конструктивно отнестись к решению проблем
накопившейся задолженности, а руководителей всех
уровней и ветвей власти на местах - проявить инициативу и адекватно отреагировать, предотвратить
разрастание проблем.
При этом очевидно, что окончательно ушло то
время, когда безответственное поведение еще могло сходить с рук. Сейчас всем крайне необходимо
эффективно решать любые проблемы, а уж никак
не замораживать старые и, тем более, не инициировать новые

.

17 февраля 2009 г.
N 106-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДРЕСНОЙ
ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ГОРОД ОМСК ОМСКОЙ ОБЛАСТИ «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ГОРОДА ОМСКА» НА
2009 ГОД
Документ утвержден. Задачи адресной
программы: проведение разъяснительной работы с населением о порядке
реализации адресной программы; обеспечение публичности процедур отбора
участников адресной программы; - обеспечение готовности собственников
помещений в многоквартирных домах
к проведению капитального ремонта;
обеспечение проведения капитального
ремонта жилищного фонда; повышение эффективности управления
жилищно-коммунальным комплексом;
осуществление поддержки инициативы
населения по обеспечению сохранности
жилищного фонда и развития частной
инициативы собственников помещений
в многоквартирном доме; обеспечение
использования комплексного подхода
при проведении капитального ремонта
жилищного фонда.
19 февраля 2009 г.
N 117-п
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ИЗ
БЮДЖЕТА ГОРОДА ОМСКА ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ - ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
УСЛУГ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ И
БАГАЖА ГОРОДСКИМ ПАССАЖИРСКИМ
ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В 2009 ГОДУ
Утверждено одноименное Положение.
Целями предоставления субсидий являются: компенсация недополученных
доходов от перевозки пассажиров и
багажа городским автомобильным
и электрическим (кроме железнодорожного) транспортом, в том числе по
садовым маршрутам; компенсация
недополученных доходов в связи с установлением льгот на проезд в городском
муниципальном транспорте некоторым
категориям граждан.
19 Февраля 2009 г.
N 118-п
О ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ «ЛУЧШЕЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
БИЗНЕСА (ЛУЧШИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ)»
Конкурс учрежден в целях пропаганды
предпринимательской деятельности
в городе Омске, популяризации опыта
эффективно работающих субъектов
малого и среднего предпринимательства,
обеспечивающих социальные гарантии
работникам. Утверждены: Положение о
проведении городского конкурса «Лучшее
предприятие малого и среднего бизнеса
(лучший предприниматель)»; состав организационного комитета конкурса; смета
расходов на организацию и проведение
конкурса.
20 февраля 2009 г.
N 124-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРА ГОРОДА ОМСКА ОТ
6 ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА N 567-П «ОБ
ОТДЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТАХ ТЕХНИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОМСКА И ЕЕ СТРУКТУРНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ»
Изменения внесены в «Положение об
условиях выплаты ежемесячной надбавки
техническим работникам за сложность,
напряженность, высокие достижения в
труде и специальный режим работы».
26 февраля 2009 г.
N 129-п
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА СРЕДИ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОРГАНОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ОМСКА ПО РАЗРАБОТКЕ И ВЫПОЛНЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ
ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
ОМСКА В 2009 ГОДУ
Утверждены: номинации конкурса; состав
конкурсной комиссии; сроки проведения
конкурса.
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