
Н.�Чащина: 
Работа над проектом бюд-

жета началась в июле,�когда 
вышло постановление Гла-
вы городского округа Сухой 
Лог «Об утверждении пла-
на мероприятий по состав-
лению проекта бюджета го-
родского округа Сухой Лог 
на 2019 год и плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов».

При подготовке докумен-
та учитывались указы пре-
зидента от 7 мая 2012 года,�
прогноз социально-эко-
номического развития на 
предстоящие три года,� а 
также основные направле-
ния бюджетной и налого-
вой политики городского 
округа.�Кроме того,�взяты в 
расчет требования ст.160.1 
Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации в части 
реализации главными ад-
министраторами доходов 
полномочий по утвержде-
нию методик прогнозиро-
вания поступлений доходов 
в бюджет.

Прогнозы по каждо-
му виду доходов произве-
дены на базе сложившейся 
динамики их начислений и 
поступлений,� ожидаемой 
оценки доходов в текущем 
году,�задолженности по на-
логам,�а также прогнозиру-
емых показателей по фонду 
оплаты труда и темпам его 
роста,�кадастровой стоимо-
сти земли,�действующих до-
говоров на передачу в арен-

ду земельных участков и 
имущества,� действующих 
ставок налоговых и ненало-
говых платежей.

При определении доход-
ной части бюджета учтены 
изменения бюджетного за-
конодательства,� вступаю-
щие в силу с 1 января 2019 
года.

Бюджет – это серьезная 
работа финансового управ-
ления и всего аппарата ад-
министрации.�

Е.�Быков: 
Депутаты подключаются 

к разработке бюджета в ав-
густе-сентябре.�Предложе-

ния заслушиваются на засе-
даниях фракции и комиссии 
по экономике.� Наиболее 
бурное обсуждение вызыва-
ют вопросы социальной по-
литики и ремонта дорог.

Далеко не на все статьи 
бюджета депутаты могут 
влиять.�Есть моменты,�уста-
новленные законодатель-
ством.� Например,� объемы 

заработных плат бюджетни-
ков,�оплата коммунальных 
услуг.� Есть обязательства,�
принятые в 2018 году,�кото-
рые необходимо исполнить 
в 2019-м.� В частности,� 2-й 
этап ремонта  улицы Лени-
на,�ремонт путепровода над 
железнодорожными путями.�
Также в первую очередь не-
обходимо изыскивать сред-
ства на выполнение предпи-
саний надзорных органов по 
обеспечению безопасности 
дорог вблизи образователь-
ных учреждений.�

Н.�Чащина: 
Когда все расчеты к бюд-

жету произведены,� мы за-
щищаем данные в об-
ластном министерстве 
финансов.�Сейчас не нужно 
возить кипы документов в 
Екатеринбург: все согласо-
вания ведутся в электрон-
ном виде в программных 
комплексах.�Министерство 
проводит оценку расходных 
полномочий в соответствии 
с установленными методи-
ками.�Спорные моменты вы-
носятся на согласительные 
комиссии.

Е.�Быков: 
Защищают муниципаль-

ные бюджеты на согласи-
тельных комиссиях обыч-
но глава городского округа 
и председатель Думы.�Наша 
задача – обосновать свои 
расчеты,�доказать необходи-
мость дополнительных фи-
нансовых вливаний.�Удов-
летворяют не все «хотелки» 

муниципалитета,� но это 
тоже обычная практика.�Не-
которые статьи финансиру-
ются из областного бюджета 
на 100%,�некоторые частич-
но,� по некоторым вообще 
отказано.� Так,� до следую-
щего года отложен вопрос 
по строительству стадиона в 
школе №10 села Новопыш-
минского.

Отдельно собирается со-
гласительная комиссия с де-
путатами Законодательно-
го собрания Свердловской 
области.�В хоте этих согла-
сований удалось пополнить 
муниципальный бюджет 
еще на 26 млн руб лей.

Н.�Чащина: 
Собственные доходы Су-

хого Лога составляют треть 
от всего муниципального 
бюджета,�от собранного на-
лога на доходы физических 
лиц на территории остает-
ся 41%.

Чтобы получать допол-
нительные субсидии из 
других бюджетов,� город 
должен участвовать в госу-
дарственных и областных 
программах.�Обязательным 

условием многих программ 
является муниципальное 
софинансирование.�То есть 
город должен изыскивать 
собственные доходы или 
прибегать к муниципаль-
но-частному партнерству.�
Сухому Логу это удается.

Е.�Быков: 
Во время обсуждений на 

заседаниях комиссии депу-
таты,� стараясь отреагиро-
вать на запросы граждан,�
предлагают увеличить рас-
ходы по направлениям,�тре-
бующим срочного решения.�
При этом надо понимать: 
чтобы добавить в какую-ни-

будь статью,�надо сократить 
расходы по другой статье.�

Основная часть расхо-
дов – 73% – направлена на 
социальную сферу.�Что ка-
сается дорог,�то их ремонт 
закладывается в отдельной 
программе,�которая всегда 
вызывает бурные споры.�Так 
или иначе,�перечень дорог,�
которые планируется от-
ремонтировать в 2019 году,�
также утвержден на заседа-
нии Думы.

Н.�Чащина: 
В ноябре-декабре финан-

систы вынуждены работать 
в напряженном графике.�
Местный бюджет зависит 
от областного,�областной,�в 
свою очередь,�от федераль-
ного.�Поэтому процесс идет 
по цепочке сверху вниз.�
Принятый депутатами бюд-
жет – гарант стабильного 
развития территории и  ра-
боты бюджетных организа-
ций.

Записала 
Олеся САЛТАНОВА

20 декабря на последнем в этом году заседании 
депутаты Думы городского округа приняли бюд-
жет на 2019 год. Как проходило формирование 
бюджета, рассказывают председатель Думы Ев-
гений Быков и начальник финансового управле-
ния городской администрации Наталья Чащина.  

Бюджет на 2019 год принятБюджет на 2019 год принят
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Муниципальный бюджет 2019 года: 

доходы      1 536 280    тыс. руб.
расходы  1 584 349,5 тыс. руб.

/ цифры нового года

/ самый-самый депутат

22 декабря – День энергетика 

Профессиональным для себя этот 
праздник считает 

Юлия
Казанцева 
– заместитель 
председателя 
депутатской комиссии 
по землепользованию,  
городскому хозяйству 
и охране окружающей 
среды.

По первому высшему образованию она 
экономист,�по второму – инженер элек-
трических сетей и систем.

Дорогие 
жители 

городского
 округа!
Депутаты 

Думы городского округа
поздравляют вас 
с наступающими

Новым,�2019 годом и Рождеством!

Старт нового года – это время на-
дежд и побед,�планов и их осуществле-
ния.�Каким будет следующий год,�зави-
сит от каждого из нас.�Поэтому прежде 
всего хочется пожелать вам веры в себя 
и свои силы.�

Новый год—  один из самых любимых 
наших праздников,�который объединя-
ет людей вокруг самых главных ценно-
стей: любви к семье,�детям и родите-
лям,�к своим близким,�к нашему городу 
и стране России.�Собравшись за одним 
столом,�мы оставляем в прошлом оби-
ды и злобу,�неудачи и болезни и стара-
емся взять в новый год только самые 
светлые чувства и эмоции.� Давайте 
шагнем в 2019-й с открытым сердцем,�
а рождественские огни наполнят нашу 
жизнь добром и счастьем.

Пусть следующий год 
приумножит счастливые
мгновения.�

Пусть в наших домах
воцарятся мир 
и благополучие.�

Пусть сбываются 
самые смелые мечты,
успех сопутствует 
всем начинаниям,�
настроение будет хорошим,�
а финансовое положение –
 стабильным.

С Новым годом!
С новым счастьем!
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Финальное заседание Думы городского округа в 2018 году
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