Власти народ "до лампочки".
Экономическое положение нашего города серьезное и даже опасное. Мы живем
за счет проедания накопленного ранее производственного и научно-технического
потенциала.
Экономический уровень продолжает снижаться.
Если ничего не изменить, то начнется массовая безработица - возможно на
многие годы.
Выйти из этого положения будет невероятно трудно, если вообще возможно в
обозримом будущем.
В.Зотйн, как заместитель председателя комитета по бюджету Законодательного
Собрания Пермской области и депутат Городской Думы, считает своим долгом не
допустить этого и предлагает решительно изменить бюджетную политику города и
области в целом.
Ни для кого не секрет, что из года в год катастрофически уменьшаются
поступления налогов в городской бюджет (кошелек города).
С тех, с кого взять и так не чего промышленные предприятия берут налог на
прибыль больше, а с тех, кто связан с промышленными предприятиями (банки) и
прибыль которых напрямую зависит от прибыли клиентов, берут налог значительно
меньше. Налоги принято искать под фонарем. Это является отступлением от всех
принятых норм!
^
Где справедливость?...
Деньги не полностью поступают в городской бюджет изнутри (от банков и
страховых компаний), а из города уходят большей частью в областной и Федеральный
бюджет.
Как изменить жизнь в городе в условиях безденежья?...
Власти города чутко реагируют на мольбу Москвы о помощи.
А основной закон Конституция РФ (статья 132), говорит о том. что местные
органы самоуправления самостоятельно формируют, утверждают и исполняют бюджет.
Львиная доля от 70% налогов кормит Москву, через Федеральный бюджет, т.к.
Москва имеет особый статус.
То есть Пермь хлебает щи пустые, а Москва имеет жемчуг мелкий.
При таком положении, когда деньги уходят, не выйти из кризиса и город
обречен всегда на убыток .
Позиция В.Зотина состоит в том, чтобы уровень отчислений в Федеральный и
областной бюджеты уменьшить в 2 раза, т.е. с 70% до 35%, как это делают наши соседи
- Свердловская область.
Деньги области у них работают на собственный народ (свердловчан).
А Пермь остается без "подкожного жирка". Его нет не только на текущий год, но
и на будущий.
Поэтому В. Зотйн считает, чтобы изменить положение необходимо принимать
чрезвычайные меры в городе:
1. Централизовать финансовые источники (для учета и контроля с тем, чтобы не
происходила утечка финансов).
2. Жестоко экономить финансовые ресурсы.
3. Создать благоприятный режим для развития предпринимательства.
А самое главное, необходимо изменить отношение власти к своей основной функции быть защитником всех правил нормальной хозяйственной деятельности в городе.

Окажите доверие и поддержите депутата В. Зотина,
чтоб "не хлебать щей пустых"!

