
Под контролем 

Бюджетная копейка рубль бережет 

Бюджет города или страны – это, по сути, копилка, вклад в которую, уплачивая налоги, вносит 

каждый житель Беларуси. Собранные средства идут на важные нужды: зарплату врачам, 

строительство детских садов, капитальный ремонт многоквартирных домов и многое другое. 

Поэтому так важно, чтобы ни одна копейка бюджетных денег не была израсходована не по 

назначению. 

Именно правильность расходования бюджетных средств, предупреждение нарушений в этой 

сфере чаще всего становятся предметом рассмотрения комиссии по противодействию коррупции 

Барановичского горисполкома. 

Вот и на последнем заседании этой комиссии под председательством главы города Михаила 

Баценко рассматривался ряд важных вопросов, связанных с пополнением и расходованием 

городского бюджета. Так, руководители двух коммунальных предприятий системы ЖКХ – 

«Барановичи коммунтеплосеть» и «Водоканал» – доложили о мерах, принимаемых для 

взыскания и снижения дебиторской задолженности.  

– Кому-то достаточно и предупреждения, чтобы погасить образовавшуюся задолженность, а кто-

то «вспоминает» о накопившихся долгах за жилищно-коммунальные услуги только после того, как 

наши специалисты приходят отключать эти самые услуги, – рассказал Владимир Захарчук, 

директор предприятия «Барановичи коммунтеплосеть». 

Ну а самая крайняя мера, которая применяется к особо злостным неплательщикам, – выселение.  

К сожалению, иной раз приходится прибегать и к ней.  

– Нужно активнее работать в направлении снижения общей суммы задолженности по 

коммунальным платежам  

и по снижению количества тех, кто копит эти долги, – дал поручение руководителям 

коммунальных предприятий Михаил Баценко. – У вас должен быть четкий алгоритм действий на 

этот счет, и люди должны знать об этом. 

Еще один важный вопрос, который обсудили на заседании, – исключение посредничества при 

проведении закупок за счет бюджетных средств. О своем опыте работы в данном направлении 

рассказали генеральный директор городского ЖКХ Дмитрий Тихно и директор центра по 

обеспечению деятельности бюджетных организаций города Наталья Нестерович. Она, в 

частности, отметила, что бывают ситуации, когда в ходе закупки выясняется, что цены у 

посредников ниже, чем у производителей. 

– Конечно, ко всему нужно подходить взвешенно, однако нужно помнить, что в работе с 

посредниками заложены большие коррупционные риски, – обратила внимание Ирина Новицкая, 

заместитель Барановичского межрайонного прокурора. 

Анатолий Спиридо, заместитель главврача центральной поликлиники, на комиссии доложил о 

том, как контролировались так называемые ковидные надбавки медикам: 

– У нас был организован жесткий внутренний и внешний контроль за расходованием данных 

средств. Изначально определялись медучреждения, в которых работали «красные зоны». 



Надбавки назначались врачам, в них работавшим, после подачи служебных записок. Их 

рассматривала специально созданная комиссия. В амбулаторном звене работа строилась 

аналогичным образом. 

Отметим, что за время борьбы с ковидом на эти доплаты медработникам из бюджета было 

направлено порядка 43 миллионов рублей. 

Также Анатолий Спиридо коснулся вопроса учета рабочего времени медработников, отметив, что 

особое внимание уделяется внешним специалистам: высчитывается время на переезд с одного 

места работы на другое, контролируется отработка ночных смен и т.д. 

– Донесите до медперсонала в целом и руководства учреждений здравоохранения в частности, 

что в рабочее время каждый должен находиться на рабочем месте, – подчеркнул Михаил 

Баценко. – Такого, что в это время врач или руководитель занимается своими делами, быть не 

должно. И за этим нужен строгий контроль. 

Следующий вопрос, который рассмотрели на заседании комиссии, касался организации 

временной занятости в летний период учащихся средних специальных учебных заведений города. 

Докладывающая об этом Татьяна Вашко, начальник управления по труду, занятости и социальной 

защите, рассказала, что в минувшем году в городе были факты нецелевого использования 

выделенных на летнее трудоустройство учащихся средств. Так, в одном из средних специальных 

учебных заведений под видом учащихся колледжа было трудоустроено несколько 

несовершеннолетних, не имеющих отношения к учебному заведению. 

– Нужно понимать всю серьезность совершённого нарушения закона, и без последствий это не 

останется, – отметила Ирина Новицкая.  

Чтобы коррупционных преступлений и нарушений в городе было как можно меньше, ведется 

планомерная профилактическая работа. Так, финансовое управление горисполкома проводит 

обучающие семинары для организаций, финансируемых за счет средств городского бюджета.  

Особое внимание на них уделяется правильности проведения процедур закупок, а также 

освоению выделенных бюджетных средств.  

А специалисты организационного-кадрового отдела горисполкома провели учебу со 

специалистами, работающими с декларациями о доходах.  

Подобная работа будет продолжена и в дальнейшем. Ведь, как известно, любую проблему проще 

предупредить, чем после бороться с ее последствиями.  
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