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В данной статье рассматриваются события происходившие 
в Рязанской области в 1993-96 гг. Особое внимание уделено социально-эко-
номическому развитию Рязани, а также деятельности властных струк-
тур в период трансформации политической и экономической сфер государ-
ства. Данная проблема мало изучена и требует дальнейшего исследования. 
На основе изучения архивных материалов по деятельности органов власти 
в этот период попытался воссоздать историческую картину происходив-
ших изменений в социально-экономическом развития г. Рязани.

Ключевые слова: Рязанский областной совет, горсовет, социально-эко-
номическое положение, хозяйственная деятельность, указ, экономика.

Хорошо известно, что принятие Конституции РФ в 1993 году заложило 
правовую основу для формирования новой российской государственности. 
Началось ее становление.

В соответствии с Указом Президента российской Федерации от 22 октя-
бря 1993 года № 1723 «Об основных началах организации государствен-
ной власти в субъектах Российской Федерации в период с декабря 1993 
по апрель 1994 года» [16] в 69 регионах России были проведены выборы 
в представительные органы государственной власти.

Усилиями всех участников избирательного процесса в основном уда-
лось добиться поставленной цели: из 9,9 тыс. кандидатов избрано 1728 
депутатов, или 63,2 проц. от утвержденного числа депутатских мандатов 
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Сформированы полномочные органы государственной власти в 61 субъекте 
Российской Федерации, в 19 – они избраны в полном составе [1].

Впервые в истории Российской Федерации избирательная кампания 
по выборам в представительные органы государственной власти прохо-
дила, как это и предусмотрено законодательством, на основе разработанных 
и принятых самими субъектами Федерации нормативных актов о выборах, 
без единого общероссийского законодательного акта прямого действия [2].

Однако, выборы в Рязани были признаны несостоявшимися из-за низ-
кой явки избирателей. На тот момент отсутствовали как заинтересован-
ность самих избирателей, так и интерес к выборам со стороны политически 
активных граждан и организаций.

Поскольку такого органа не создали, то глава городской администрации 
был назначен главой областной администрации Меркуловым Г.К.

В соответствии с действующим законодательством местные админи-
страции, назначенные до их избрания согласно Уставам территорий, обя-
заны были исполнять свои обязанности до их избрания [3].

Впервые в г. Рязани в соответствии с Законом «Об общих принципах 
местного самоуправления Российской Федерации» (ст. 16, ст. 17, п. 3), Закона 
Рязанской области «О местном самоуправлении в Рязанской области» (ст. 9, 
п. 3) [4]. 7 апреля 1996 года прошли выборы в городской представительный 
орган. Однако он был выбран не в полном составе. Необходимо признать, 
что существовали объективные, достаточно существенные факторы, повли-
явшие как на количественный так и на качественный состав депутатского 
корпуса. Главным же было, на наш взгляд, протестное состояние населения 
города, недовольного ухудшающимся экономическим положением, об этом 
говорилось в предыдущей главе [5].

Интересно, что на первом организационном заседании избранного 
городского представительного органа (17 апреля 1996 г.) [6] от имени главы 
администрации Рязанской области к депутатам представительного органа 
г. Рязани обратился Управляющий делами администрации области. В.Н. 
Бочаров и отметил, что эти выборы являются важнейшим событием в исто-
рии Рязани т.к. сделан решающий шаг по пути развития местного самоу-
правления на территории города. При этом подчеркнул, что работа нового 
депутатского корпуса начинается не «с чистого листа». Мысль областного 
руководителя сформулирована четко, но она была мало убедительной. 
Законодательная база еще не была сформирована, многие решения прини-
мались на «ощупь», не было понимания экономически активными гражда-
нами правил и юридических последствий их деятельности. Ему не удалось 
в полном объеме проанализировать проблемы решаемые администрацией 
города.

Как исполняла свои обязанности администрации города Рязани в 1994-
1996 годах? Что было сделано ей по социально-экономическому развитию 
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Рязани? Это мы можем узнать из выступления мэра города Рязани В.К. 
Маркова на первом организационном заседании избранного городского 
представительного органа (17 апреля 1996 г.) [7].

Мэр в свою очередь, от имени администрации города Рязани, поздра-
вил депутатов горсовета с избранием в состав представительного органа 
и выразил надежду в том, что совместная работа позволит улучшить поло-
жение дел в городе и решить наболевшие проблемы населения.

При этом Мэр, на наш взгляд, был настроен несколько скептически 
к депутатскому корпусу, мол комитеты и комиссии не готовы сегодня объ-
ективно рассматривать отчет главы администрации. Поэтому, цель своей 
информации определил как ознакомление депутатов об общей структуре 
хозяйства, проблемах и целях, которые решались в этот период.

Далее В.К. Марков отметил, что администрация города Рязани в период 
отсутствия представительного органа ставила перед собой главную задачу: 
не впадая в политические дебаты и амбиции, заниматься городским хозяй-
ством, исходя из имеющейся правовой базы и, в первую очередь Конституции 
РФ, (ч. 2, ст. 12), которая гарантировала местному самоуправлению различ-
ные способы обеспечения самостоятельного решения вопросов местного 
значения исходя из интересов населения, его исторических и иных местных 
традиций, а так же конкретных экономических условий и имеющихся рыча-
гов для решения конкретных проблем [8].

Надо сказать, что в речи мэра продолжал еще звучать сложившийся, 
выражаясь современным термином-имидж «Главного в городе». Вот неко-
торые выдержки из его выступления. «В городской администрации в то же 
время хорошо понимают, что в нынешних условиях ваше собрание депута-
тов, я так называю ваш представительный орган, потому что не знаю, как вы 
его сами решите называть, также обязано нести ответственность за реше-
ние городских задач. То есть мы должны наладить с вами взаимоприемле-
мую работу в данных условиях, отстранившись от политических амбиций, 
поставив перед собой общую цель: решение проблем населения города.

Необходимо отметить, что большинство избранных депутатов 
в Рязанский горсовет не понаслышке знали основные задачи городского 
хозяйства т.к. были в составе городского Совета еще до 1993 г. Они в боль-
шинстве своем хорошо знали, что городская администрация [9] являлась 
своего рода руководителем многоотраслевого предприятия, со сложней-
шими внутренними экономическими и правовыми отношениями. Это без-
условно внесло свою благоприятную лепту в устойчивость хозяйственных 
отношений, многие руководители выполняли поставленные задачи только 
благодаря своему опыту и умению наладить слаженную работу со смеж-
ными предприятиями. По сути им приходилось решать знакомую им прак-
тическую работу, но при этом импровизировать и идти как по «минному 
полю» в финансовой и юридической части своей деятельности. При этом 
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сказывался недостаток финансовых ресурсов, а пополнение бюджета 
в основном было за счет федерального бюджета. Плюс инфраструктура 
города и области была долгие годы недофинансирована. Вот весь это ворох 
проблем теперь лежал на плечах руководителях горсовета.

Ярким подтверждением этому может служить обсуждение доклада 
и. о. мэра г. Рязани Маркова В.К. «О социально-экономическом развитии г. 
Рязани и об исполнении бюджета за 1995 г. и 1-й квартал 1996 г. [10].

Следует отметить, что вопросов Мэру было задано много. Анализируя 
их, на первый взгляд, некоторые затронутые проблемы могут показаться 
несущественными, малозначимыми, и даже несколько простоватыми, зву-
чащими из уст депутатов горсовета. Однако, на наш взгляд, это не так. 
Наоборот, и это важно отметить, заданные главе администрации города 
вопросы свидетельствовали о знании депутатами горсовета рассматри-
ваемых проблем, это были по сути наказы избирателей своим «слугам» 
и они ждали решения их насущных, житейских проблем. И главное, на наш 
взгляд, депутаты пытались определить приоритетные направления своей 
работы в новом представительном органе местного самоуправления.

В качестве примера приведем некоторые из вопросов заданных Мэру 
В.К. Маркову.

Например депутат П.Д. Манатов поинтересовался подготовкой города 
к зимнему сезону 1996-97 г. г., как планируется строительство жилья 
на 1996-97 гг. Его волновала и такие насущные проблемы, которые требо-
вали срочного решения: как ликвидировать в школах трехсменное обуче-
ние, улучшить бытовое обслуживания населения г. Рязани, а также как гази-
фицировать пос. Борки

Другой депутат, Овсянников Ю.Е., поинтересовался о состоянии финан-
сирования здравоохранения на 1996-1997 гг. и в частности о надбавках 
работникам к заработной плате работника БСМП и работникам скорой 
медицинской помощи.

Депутат Антонова В.А. напомнила Мэру о том, что поселок Божатково, 
недавно внесли в черту города, однако до сих пор нет ни дороги, ни школы, 
ни магазина, ни мед. пункта. Что-либо предпринимается для обустройства 
этого поселка? Как обеспечиваются жильем военнослужащие?

Депутат Малюгин В.Г.
Насколько достройка центра города соответствует архитектурному 

плану города?
На какие цели и отрасли идут инвестиции? [11].
Марков В.К. – мы стремимся изменить концепцию застройки центра 

города, пробуем строить поквартально, пример: улица Радищева. Что каса-
ется инвестиций из городского бюджета: прямых инвестиций нет, но с нашим 
участием инвестируется ГТС настроена линия по производству кирпича.
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Комогоркин В.А. – в своем выступлении обратил внимание на функ-
ционировании духовных ценностей наших горожан. Департамент прово-
дит самую разнообразную политику, надо отметить, что работа проводится 
не малая. Все это ради человека. Но слабая материальная база, трехсмен-
ное обучение в школах, привело к тому, что в целом у нас здоровых детей 
лишь 9%. Самый главный момент: у нас плохо скоординирована политика 
подведомственных структур. Нам необходима согласованная, продуманная 
внутренняя политика.

На этом обсуждение доклада Мэра Маркова В.К. было закончено и, тра-
диционно присутствующие депутаты констатировали, что администрацией 
города в 1995 г. была проделана необходимая работа по подготовке 900-
летия города Рязани и 100-летия со дня рождения С. Есенина, а ее депар-
таменты и управления проделали значительную работу по благоустройству 
города реставрации памятников культуры и архитектуры.

Не мало сделано департаментом по гуманитарной сфере и социаль-
ным проблемам в области развития образования, культуры и молодежной 
политики.

Проводится работа по регулированию землепользования в городе, раз-
рабатывается земельный кадастр.

Вместе с тем, городской Совет отметил, что длительное отсутствие 
представительного органа местного самоуправления отрицательно сказа-
лось на деятельности администрации города.

В ходе заслушивания на заседании комитетов горсовета руководителей 
департаментов и управлений отдельным из них не доставало критического 
подхода в оценке совей работы. Справки и отчеты предоставленные депута-
там лишь констатировали положение дел без анализа проблем, имеющихся 
в городском хозяйстве.

Слушания показали недостаточную активность городских служб 
в подготовке города к зиме, что вызывает озабоченность повторения ситу-
ации зимы 1995-1996 гг. когда температурный режим в квартирах горожан 
не соответствовал установленным нормам.

Отсутствует налоговая политика, направленная на стабилизацию 
работы предприятий города, не применяются рычаги снижения налогового 
бремени, с целью поддержки производства.

Имеют место финансовые нарушения в сфере здравоохранения (Поляков 
А.Н. Зубарев В.В.), социальной защиты (Назаркин А.В.) и управления 
порядка (Артюхин А.Н.)

При формировании бюджета в 1 квартале 1996 г. не учтено погашение 
долгов по статьям затрагивающим наименее социально-защищенные слои 
населения, так например:

Невыплаты по компенсациям на детей составили в настоящее время 
6.4 млрд. рублей, задолженность тянется с февраля месяца. Недостаточное 
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выделение бюджетных средств значительно сказывается на уровне здра-
воохранения и социального обеспечения малоимущих слоев населения. 
Финансирование здравоохранения города осуществляется на уровне 50% 
от его минимального объема и не обеспечивает сохранение состояния здо-
ровья жителей г. Рязани на необходимом демографическом уровне.

Растет заболеваемость туберкулезом, дифтерией, полиоэмилитом, вене-
рическими и другими заболеваниями детского и взрослого населения.

Требуют внимания вопросы совершенствования материально-техни-
ческой базы органов народного образования, культуры, спорта. Серьезной 
проблемой остается строительство новых школ, преодоление трехсменного 
обучения учащихся, которое сохраняется долгие года. Недостаточно ско-
ординирована деятельность гуманитарных учреждений по созданию нрав-
ственно-утверждающей воспитательной среды учащейся и работающей 
молодежи. По прежнему остается острой проблема летнего отдыха детей 
и подростков.

Растет уровень преступности, особенно детской. Не прекращающие 
мафиозные разборки усиливают социальную напряженность в городе, сни-
жают личную безопасность граждан, подвергая риску их жизнь.

Требует совершенствования структура управления городским 
хозяйством.

Таким образом, мы видим, что Рязанский горсовет взял хороший темп 
в своей работе, за полтора месяца он уже в плотную познакомился с город-
ским хозяйством, вскрыл многие его болевые точки. И главное, на наш 
взгляд, что ему удалось определить приоритетные направления своей 
работы.

Неотложной задачей городской администрации являлось подготовка 
городского хозяйства к работе в зимних условиях.

Горсовет обратил внимание администрации города на содержание и экс-
плуатацию дорог, прилегающих к центральным улицам и потребовал обе-
спечить их своевременный и качественный ремонт.

Городской администрации города было поручено разработать предло-
жения по долговременной налоговой стратегии, направленную на стаби-
лизацию работы товаропроизводителей, представить их на утверждение 
горсовета.

Администрации города предстояло рассмотреть вопрос о своевремен-
ном выделении бюджетных средств, а так же дополнительных финансовых 
ресурсов на нужды здравоохранения, социальную защиту малообеспечен-
ных слоев населения а также ежеквартально вносить предложения по изме-
нению расходной части бюджета на приобретение бесплатных лекарствен-
ных средств, в том числе сахароснижающих.

Администрации города была обязана внести предложение в Горсовет 
об усовершенствовании структур фонда обязательного медицинского 
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страхования, с тем чтобы средства выделенные предприятиями и учрежде-
ниями города для этой цели, максимально использовались лечебно-профи-
лактическими учреждениями.

Департаменту по гуманитарной сфере и социальным проблемам реко-
мендовано было обратить внимание на необходимость согласованной 
политике по организации подведомственными управлениями и комите-
тами стратегических направлений молодежной политике, предполагающих 
не только организацию досуга, но и создание условий по эстетическому, 
трудовому, нравственному, патриотическому воспитанию молодежи города. 
Предпринять конкретные меры по завершению строительства новых школ 
преодолению трехсменного обучения детей.

Горсовет потребовал от администрации города, департамента по обще-
ственной безопасности и административно-правовым вопросам разработать 
с привлечением специалистов правоохранительных органов, прокуратуры 
и суда, комплексную программу по профилактике и борьбе с преступно-
стью в городе.

Важно отметить, что определение основных направления деятельности 
представительного органа власти позволило депутатам направить энергию 
и силу депутатского корпуса на решение социально-экономических задач 
стоящих перед городом.

Следует особо отметить. что поставив перед собой задачи, необходимо 
было решить и другую острую проблему, найти финансовые ресурсы, 
без которых невозможно было заниматься решением перечисленных город-
ских проблем.

Поэтому сама жизнь заставила их обратиться к Председателю 
Государственной Думы Рыбкину И.П. с просьбой оказать содействие 
в пополнении городского бюджета. А потому довольно аргументировано 
изложили свою проблему. В частности они указали, что соответствии с про-
ектом Федерального бюджета на 1995 год налоговая система не претерпит 
никаких существенных изменений. Механизм действия, направленный 
на дальнейший спад производства и инфляцию, сохраняется. Сокращение 
некоторого количества малозначимых для бюджетов и предприятий нало-
гов, увеличение ставок налога на имущество предприятий, подоходного 
налога с физических лиц (перечисляемого теми же предприятиями), предо-
ставление права субъектам Федерации на увеличение ставок региональных 
и местных налогов, очевидно, не смогут стимулировать снижение спада 
производства, естественное сокращение темпов инфляции.

Анализ деятельности предприятий основных отраслей области за 9 меся-
цев т.г. выявил высокий удельный вес всех налоговых платежей в выручке 
от реализации продукции, особенно высокого уровня он достиг в маши-
ностроении – до 65% и приборостроении – до 60%, т.е. в «обреченных» 
отраслях.
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Не затрагивая основных регулирующих федеральных налогов, необхо-
димо, на наш взгляд, обратить внимание на целый ряд региональных и мест-
ных налогов, источником перечисления которых являются финансовые 
результаты деятельности, т.е. потенциальная прибыль предприятии [12].

Именно эти налоги «съедают» до 60% прибыли предприятий. Остаток 
же прибыли, после перечисления налога на прибыль не могут обеспечить 
предприятия достаточным уровнем средств на техническое оснащение 
для простого воспроизводства.

Исходя из вышеизложенного и учитывая интересы Федерального и реги-
ональных бюджетов, считали бы целесообразным, чтобы при рассмотрении 
Государственной Думой изменения налоговой системы были учтены следу-
ющие предложения: Сохранить ставку подоходного налога с физических 
лиц – 12% с облагаемого годового дохода не менее, чем до 10 000 000 руб.; 
Отменить налоги, источником перечисления которых являются финансовые 
результаты деятельности, а именно: целевой сбор на нужды образователь-
ных учреждений, налог на содержание жилфонда и объектов соцкультсферы, 
сбор на содержание милиции и благоустройство территорий с одновремен-
ным увеличением при этом ставки налога на прибыль до 40-45% с зачте-
нием дополнительной ставки в бюджеты регионов.

Источником перечисления налога на имущество предприятия устано-
вить себестоимость продукции, работ и услуг.

Установить единую ставку налога с владельцев транспортных средств 
на 1 лошадиную силу, независимо от вида транспорта. Отменить налог 
с владельцев транспортных средств для юридических лиц [13].

Знали лепутаты горсовета и о том, самое сложное в бюджетном про-
цессе – взаимоотношения между областным и городским бюджетами, опре-
деление пропорций, источников отчислений и обеспечение гарантирован-
ного социального минимума для удовлетворения запросов населения.

Доходы городского бюджета за I полугодие 1996 года составили 
233.056 млрд. руб., из них 18.803 млрд. руб. задолженность областному 
бюджету по регулирующим доходным источникам. Таким образом чистые 
доходы городского бюджета исполнены на 76,5% от полугодового плана 
и 29,2% от годового плана. Среднемесячные поступления составили 
38,6 млрд. рублей. Налоговые доходы составляют более 80% всех поступле-
ний. Основными из них являются:

– налог на прибыль (16% от общих доходов бюджета);
– НДС (11%);
– подоходный налог (15%);
– налог на содержание жилья (23%);
– налог на имущество предприятий (11%).
– налог на прибыль. План на год 216 млрд. руб. Поступило на 1.07.96 

г. – 37,4 млрд. руб. (17% годового плана). Из них по. налогу на превышение 
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фонда оплаты труда – 10,4 млрд. руб. Таким образом, чисто налог, действу-
ющий в этом году, поступил – 27 млрд. руб.

По авансовым справкам предприятий на 3 квартал налога должно посту-
пить в 3 квартале 13,6 млрд. руб. Исходя из этого план 3 квартала – 15, а 4 – 
21 млрд. руб. Не изменяя плана 1-го полугодия, итоговый план за год – 98 
млрд. руб. Уменьшение против первоначального плана 216-98=118 млрд. 
рублей.

Налог на жилье.
План на год – 155 млрд. руб. Поступило на 01.07.96 г.
1. 54 млрд. рублей (35% годового плана). Закладывая рост поступлений 

во 2-ом полугодии относительно 1-го с коэффициентом 1,4 получим годо-
вой план 140 млрд. рублей. Уменьшение относительно первоначального 
плана – 15 млрд. рублей [14].

Подоходный налог. План понижен на 4 млрд. рублей.
На 1.07.96 г. налога поступило 35,6 млрд. руб. В т.ч. за последний квар-

тал – 19 млрд. руб. Устанавливая поступления 3 квартала – 21 млрд. руб., 
4-25 млрд. руб., не меняя плана 1-го полугодия, итоговый план за год соста-
вит – 86 млрд. рублей (против 90 млрд. руб. первоначального плана).

Эти три налога понижают план на 137 млрд. рублей. Немного повыша-
ются доходы по налогам:

– на имущество предприятий;
– транспортному налогу;
– налогу на нужды образовательных учреждений.
Недоимка предприятий по платежам в горбюджет на 01.07.96 г. составила 

около 20 млрд. руб. В течение года она колебалась от 3,5 до 28,5 млрд. руб. 
Крупнейшие недоимки: РНПЗ (рязанский нефтепереробатывающий завод) 
Рязаньэнерго, литейный завод, АМО ЗИЛ (Автомобильное Московское 
Общество Завод им. А.И. Лихачева)

РНПЗ (рязанский нефтепереробатывающий завод). Доля его плате-
жей в городском бюджете в предыдущие годы составляла от 20 до 40$. 
Ситуация, сложившаяся на предприятии, сказывается на доходах бюджета 
самым непосредственным образом. В настоящее время доля его платежей 
в бюджете города – менее 10$. Бюджет города за 1-е полугодие недовыпол-
нен на 17%

Эта цифра может быть истрактована как недопоступившая именно 
от НПЗ (нефтепереробатывающий завод). Кроме того, предлагаемое умень-
шение доходной части бюджета на 130 млрд. руб. относительно 704 млрд. 
руб. составляет 18$, что также может быть объяснено теми же причинами 
[15].

Исполнение расходной части бюджета.
Расходы бюджета города на I полугодие были предусмотрены в сумме 

364306 млн. руб., фактически они составили 260164 млн. руб. или 71,4%. 
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Недоосвоение расходов в сумме 104 млрд. руб. объясняется крайне тяже-
лым исполнением доходной части бюджета.

Администрацией города и финансовыми органами принимались необ-
ходимые меры по финансированию крайне необходимых расходов учреж-
дений социально-культурной сферы. В условиях жесткого финансирования 
приоритет был отдан на оплату жизненно важных расходов учреждений 
социально-культурной сферы, а именно, зарплата, питание, оплата медика-
ментов, компенсационные выплаты на детей. Решен вопрос с планомерным 
финансированием расходов на медикаменты и компенсационных выплат 
(по удельному весу в объем объеме бюджета).

Вместе с тем, городской Совет отметил, что длительное отсутствие 
представительного органа местного самоуправления негативно отразилось 
на результатах исполнения бюджета города.

Слушания на комитете по бюджету и налогам показали, что механизм 
формирования и исполнения бюджета не приведен в соответствие с законом 
Российской Федерации «Об основах бюджетных прав и прав по формирова-
нию и использованию внебюджетных фондов».

В нарушение ст. 12 закона мэром города принимались решения о пролон-
гациях кредитных договоров с коммерческим банком МКБ им. С. Живаго 
на неприемлемых для города условиях. 15 мая 1996 года им же был под-
писан договор залога 11 нежилых помещений и земельных участков в обе-
спечение кредита в сумме 2 млрд. руб. с Рязанским Сбербанком, что может 
привести к потере муниципальной собственности.

Несогласование мэрии с городским Советом вопроса привлечения 
на приемлемых условиях заемных средств для покрытия дефицита бюджета 
привело к усугублению и без того тяжелого финансового положения.

Таким образом, социально-экономическое положение г. Рязани в те 
годы было непростым. Кроме существующих проблем в промышленности 
и финансовом секторе обострились противоречия и споры между город-
ским Советом и Администрацией города. Вместе с тем в целом ситуа-
ция оставалось тяжелой, но управляемой. Депутатскому корпусу удалось 
направить все усилия на решение социально-экономических задач стоящих 
перед городом. Городские и коммунальные службы выполняли возложен-
ные на них задачи несмотря на недостаток финансирования. Принимались 
меры к поддержке социально-незащищенных слоев общества. Общее поло-
жение дел в экономике города нельзя было назвать критическим.
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