
В рамках национальных 
проектов муниципали-
тетам ежегодно выде-
ляются значительные 
финансовые средства 
на осуществление ра-
бот по различным на-
правлениям. Эти деньги 
предназначены для ре-
монтов, реконструкции, 
закупки оборудования, 
строительства новых 
объектов, а также раз-
личных мероприятий, 
таких как диспансери-
зация населения, обу-
чение граждан пред-
пенсионного возраста и 
другого.

Практически по ка-
ждому из таких объектов 
и мероприятий действует 
депутатский контроль.�
Задача парламентари-
ев – осуществлять по-
стоянный,�оперативный 
надзор за тем,�как объект 
ремонтируется,� рекон-
струируется,� строится,�
как идут на нем работы.

В Сухом Логу депута-
ты контролируют четы-
ре нацпроекта.�

Сергей Комягин ку-

рирует работы по обу-
стройству пешеходных 
переходов близ образо-
вательных учреждений,�
которые выполняются в 
рамках нацпроекта «Жи-
лье и городская среда».

На Виктора Воложа-
нина возложены обя-
занности по контролю 
благоустройства много-
функционального парка 

по проезду Строителей.�
Работы идут в рамках на-
цпроекта «Формирова-
ние комфортной город-
ской среды».

Еще один масштабный 
объект – ледовую арену 
– контролирует Влади-
мир Дзюбин.� Ее строи-
тельство осуществляет-
ся согласно нацпроекту 
«Демография».

За Ириной Аладиной 
закреплен нацпроект 
«Образование»,� в рам-
ках которого в этом году 
велось обустройство 
спортзала в школе №11 
села Филатовского.

Жители городского 
округа всегда могут об-
ратиться к депутатам по 
вопросам реализации 
любого из нацпроектов.

В сентябре на очередном засе-
дании Думы депутаты должны 
принять решение об исполне-
нии бюджета городского округа 
Сухой Лог за первое полугодие 
2019 года.

Принятый в декабре прошло-
го года важнейший финансовый 
документ в доходной части со-
ставлял 1 536 280  тыс.�рублей,�в 
расходной – 1 584 349,5 тыс.�руб.�
За шесть месяцев по доходам он 
уточнялся три раза и увеличился 
до 1 714 603 тыс.�рублей.�

Основу бюджета по налоговым 
доходам составляют НДФЛ (72%),�
акцизы по подакцизным товарам 
(9%),�налог,�взимаемый в связи с 
применением упрощенной систе-
мы налогообложения (5,6%) и зе-
мельный налог (4,3%).�Основные 
плательщики НДФЛ – ОАО «Сухо-
ложскцемент» (11,5%),�АО «Сухо-
ложское Литье» (5,4%),�ОАО «Су-
холожский огнеупорный завод» 
(7,3%),�ООО «Староцементный за-
вод» (7,5%),�ООО «ФОРЭС» (8%).�
Поступления от работников бюд-

жетной сферы составляют 24,3%.
Основу бюджета по неналого-

вым доходам составили доходы 
от использования имущества,�на-
ходящегося в государственной и 
муниципальной собственности 
(59%),�доходы от продажи мате-
риальных и нематериальных ак-
тивов (13,8%) и штрафы (19,8%).

На 5933 тыс.�рублей бюджет по-
полнился за счет поступления по 
банковской гарантии «возмещение 
пеней,�штрафов и иного ущерба от 
неисполнения муниципального 
контракта ООО «Росильстрой-1» 
по строительству столовой шко-
лы №7».

С целью уменьшения недоим-
ки по платежам в бюджет,�легали-
зации заработной платы и ликви-
дации убыточности организаций 
на постоянной основе работает  
межведомственная комиссия по 
вопросам укрепления финансовой 
самостоятельности бюджета го-
родского округа Сухой Лог.�Сумма 
погашенной недоимки налогопла-
тельщиков,� заслушанных на ко-
миссиях,�за первое полугодие 2019 

года составила 7413,6 тыс.�руб лей.�
Что касается расходов,� то по 

сравнению с первым полугоди-
ем 2018 года они увеличились 
на 37 400,3 тыс.� рублей,� или на 
5%.� Наибольшую долю состав-
ляют расходы на образование 
(71,9%),� социальную политику 
(9,7%),�культуру,�кинематографию 
(7,3%),�общегосударственные рас-
ходы (5%),�жилищно-коммуналь-
ное хозяйство (2,9%).

Наиболее финансово емкие му-
ниципальные программы – это 
«Развитие системы образования 
в городском округе Сухой Лог» 
(514 482,2 тыс.� руб.,� или 65%),�
«Развитие жилищно-коммуналь-
ного и дорожного хозяйства,�ор-
ганизации благоустройства и 
повышения энергетической эф-
фективности» (91 251,6 тыс.�руб.,�
или 11,5%),�«Развитие культуры и 
искусства» (34 239,7 тыс.�руб.,�или 
11,1%).

Бюджет городского округа за 
первое полугодие исполнен с де-
фицитом 48 315,02 тыс.�рублей.
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НАЦПРОЕКТЫ 
курируют депутаты

Бюджет – 
документ гибкий
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Начало октября 
радует нас двумя праздниками 
– Днем пожилых людей 
и Днем учителя.

В первую очередь хочется от 
имени депутатов Думы город-

ского округа обратиться к пред-
ставителям старшего поколения и 

поздравить их с праздником мудрости и добра.
Этот праздник – дополнительная возможность 

сказать теплые слова благодарности вам – вете-
ранам войны,�труда,�пенсионерам,�пожилым жи-
телям – за вклад в развитие нашего района,�за 
многолетний добросовестный труд,�за бесценный 
опыт,�который вы передаете молодому поколе-
нию.�Для нас вы носители жизненной мудрости 
и традиций.�Именно у вас мы научились хранить 
веру в свои силы,�ценить порядочность и справед-
ливость,�надеяться на лучшее будущее.

От всей души желаю всем вам долгих и счастли-
вых лет жизни,�наполненных заботой и любовью 
близких.�Крепкого здоровья,�благополучия и от-
личного настроения!

Дорогие педагоги, 
уважаемые работники сферы образования!
Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем учителя!

Ваши знания и опыт,�любовь к детям и своему 
делу помогают школьникам и студентам раскры-
вать таланты,�эффективно применять новые зна-
ния,�учиться самостоятельно мыслить и быть от-
ветственными за свои действия.�Сегодня учитель 
не только профессионал,�обладающий необходи-
мым багажом знаний,�но и лидер,�который ори-
ентируется в глобальном информационном про-
странстве и ведет за собой учеников.�

Примите слова искренней благодарности за то,�
что вы умеете сочетать верность традициям рос-
сийской педагогики и стремление идти в ногу со 
временем,�внедряя в процесс обучения инноваци-
онные разработки.

Желаю всем учителям мудрости,�терпения и 
радости от общения с детьми,�взаимопонимания 
с родителями.�Пусть вам сопутствуют удача,�здо-
ровье и вдохновение!

Еще раз о мусорных потоках
В одном из предыдущих выпусков «Вестника Думы» 
мы писали о проблеме сухоложского полигона твер-
дых бытовых отходов.�Из-за того,�что на его тер-
ритории складирует ТКО не только Сухой Лог,�но и 
Богданович,�проектная мощность полигона сокра-
тится в разы.

Согласно расчетам на полигоне может быть 
размещено 2 730 000 кубометров мусора,�и он дол-
жен был действовать до 2053 года.�Поступление 
дополнительных объемов мусора  из городского 
округа Богданович приведет к тому,�что свалка 
достигнет предельного заполнения к 2024 году.

Депутаты уже обращались в Министерство 
энергетики и ЖКХ Свердловской области и об-
ластную прокуратуру с просьбой об изменении 
территориальной схемы движения потоков отхо-
дов и возможности возобновления работы богда-
новичского полигона.�В министерстве пояснили,�
что инициировать включение полигона в государ-
ственный реестр объектов размещения твердых 
коммунальных отходов должны муниципальные 
власти Богдановича.

Сухоложские депутаты подготовили обращение 
к главе и председателю Думы городского округа 
Богданович с предложением вплотную заняться 
этим вопросом.�Попросили сухоложские парла-
ментарии и поддержки у депутата Государствен-
ной Думы Максима Иванова,�заместителя предсе-
дателя Законодательного собрания Свердловской 
области Владимира Власова,�депутата Заксобра-
ния Михаила Зубарева.

Сергей Комягин и Евгений Быков осматривают пешеходный переход 
возле детского сада в селе Новопышминском


