
Документ для флага
Свидетельство о регистрации 
сухоложских флага и герба 
в Государственном геральдическом 
регистре прибыло в Сухой Лог.�

Документ выдан Геральдическим 
советом при Президенте Российской 
Федерации.� Официальные символы 
Сухого Лога были зарегистрированы 
в 2002 году.

Свидетельство председателю Думы 
городского округа Евгению Быкову на 
заседании Совета представительных 
органов муниципальных образова-
ний вручили председатель областно-
го Заксобрания Людмила Бабушкина и 
председатель комиссии Заксобрания по 
символам Свердловской области Миха-
ил Зубарев.

/ официально

/ поздравление

Евгений Быков,
председатель Думы 
городского округа

Уважаемые 
сухоложцы! 

Дорогие друзья! 
Совсем скоро уйдет в историю еще 

один этап – 2019 год.�На старте января 
каждый из нас вспоминает самые яркие 
мгновения уходящего года,�осмысли-
вает пережитое,�настраивается на луч-
шее.�Всегда хочется предугадать,�каким 
будет грядущий 2020-й.�Во многом это 
зависит от нас с вами,�от наших уси-
лий,�целеустремленности,�готовности 
к диалогу и самоотдаче.
От имени всего депутатского состава 
поздравляю жителей городского округа 
с душевными семейными праздниками – 
Новым годом и Рождеством!

Спасибо всем вам за труд,�инициати-
ву и желание сделать городской округ 
лучше.�Благодаря вашим идеям,�талан-
там,�реальным делам Сухоложье вхо-
дит в 2020-й с большим потенциалом 
для дальнейшего развития.

Искренне желаю,�чтобы наступаю-
щие праздники вы встретили в компа-
нии самых близких и дорогих людей.�
Чтобы дети и внуки не переставали 
радовать успехами.�Чтобы все,�кто вас 
окружает,�были здоровы и счастливы.�
Чтобы наступающий год в каждую се-
мью,�в каждый дом принес благополу-
чие,�уют и гармонию!

ДОХОДЫ
Если рассматривать структуру до-

ходов бюджета,�то: 
налоговые доходы – 30,5%  
неналоговые доходы – 4,4%
безвозмездные поступления – 65,1%

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Общий объем налоговых доходов 

бюджета составляет 575 164 тыс.�руб.
Наибольший удельный вес (72%) в 

поступлении налоговых доходов за-
нимает налог на доходы физических 
лиц.�Прогнозируемый объем посту-
плений в 2020 году – 424 862 тыс.�руб.

Доход от акцизов на нефтепродук-
ты составит 44 378 тыс.�руб.

Налоги на совокупный доход при-
несут в бюджет 49 993 тыс.�руб.

48 922 тыс.�руб.�поступят за счет на-
логов на имущество (налог на иму-
щество физических лиц,�земельный 
налог).

Еще 7009 тыс.�руб.�планируются от 
зачислений государственной пошли-
ны.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
По прогнозам,�сумма поступлений 

от неналоговых доходов составит 
81 970 тыс.�руб.�

К неналоговым относятся доходы 
от муниципального имущества,�плата 

за негативное воздей-
ствие на окружающую 
среду,�доходы от ока-
зания платных услуг,�
доходы от продажи 
материальных и нема-
териальных активов,�
штрафы,� санкции,�
возмещение ущерба.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

Безвозмездные по-
ступления формиру-
ются за счет дотаций,�
субсидий,� субвен-
ций и иных межбюд-
жетных трансферов.�
Безвозмездные по-
ступления от других 

бюджетов прогнозируются в объеме  
1 225 527 тыс.�руб.

РАСХОДЫ
98,5% расходов бюджета городско-

го округа Сухой Лог на 2020-й будут 
осуществляться в рамках 15 муни-
ципальных программ,� охватываю-
щих все сферы деятельности муни-
ципального образования.�В 2020 году 
по сравнению с предыдущим увели-
чилось финансирование по таким ста-
тьям,�как жилищно-коммунальное хо-
зяйство,�охрана окружающей среды,�
образование,�физическая культура и 
спорт,�культура и кинематография.

В рамках подпрограммы «Разви-
тие дорожного хозяйства городско-
го округа Сухой Лог» будет выделено:

- 18 700 тыс.�руб.�на содержание и 
текущий ремонт автомобильных до-
рог общего пользования; 

- 8026,9 тыс.�руб.�на ремонт участка 
автодороги на ул.�Белинского на под-
ходах к путепроводу над железнодо-
рожными путями и автодорогой; 

- 9323,1 тыс.�руб.�на  текущий ре-
монт автомобильных дорог; 

- 19 300 тыс.� руб.� на приведение 
улично-дорожной сети близ обра-
зовательных учреждений в соответ-
ствие со стандартами.�

Кроме того,� 5500 тыс.� руб.� пре-
дусмотрено на разработку проек-
тно-сметной документации и ремонт 
участка автомобильной дороги на ул.�
Заводской (тоннель под железной до-
рогой).

По подпрограмме «Ликвидация 
ветхого и аварийного жилищного 
фонда городского округа» расходы 
составят  6956 тыс.�руб.�Средства пой-
дут на выкуп жилых помещений у соб-
ственников аварийного дома на ул.�
Ремонтников,�13–1,�а также на снос 
аварийного жилья.

На реализацию подпрограммы 
«Развитие и модернизация жилищ-
но-коммунальной инфраструктуры» 
заложено 92 353,8 тыс.�руб.�Планиру-

ется завершение реконструкции ма-
гистральных участков муниципаль-
ных тепловых сетей от котельной 
№1,�замена трубопровода отопления 
и горячего водоснабжения на ул.�Ок-
тябрьской,�разработка проекта «Га-
зоснабжение жилых домов с.�Ново-
пышминского (левобережье)».

На муниципальную программу 
«Формирование современной город-
ской среды в городском округе Су-
хой Лог до 2022 года» предусмотрено 
4352,8 тыс.�руб.

Основная часть расходов (60,7%) 
традиционно направляется на обра-
зование.

На капитальный и текущий ремон-
ты образовательных учреждений  за-
ложено 30 015 тыс.�руб.�по программе 
«Развитие системы образования в го-
родском округе Сухой Лог».�Для уча-
стия в государственных программах 
Свердловской области запланирова-
но: 11 805 тыс.�руб.�– на оборудование 
спортивной площадки в школе №10,�
1500 тыс.�руб.�– на реализацию меро-
приятий по программам естествен-
но-научного цикла и профориента-
ционной работы в школе №2,� 1500 
тыс.�руб.�– на создание центра «Точ-
ка роста» в школе №17.

Подпрограммой «Развитие дея-
тельности в сфере организации и 
обеспечения отдыха и оздоровления 
детей» на детский отдых в санатори-
ях и лагерях предусмотрено 22 845,8 
тыс.�руб.

Объем бюджетных ассигнований 
на реализацию муниципальной про-
граммы «Молодежь Свердловской 
области на территории городского 
округа Сухой Лог» составит 7233 тыс.�
руб.�В том числе 1926 тыс.�руб.�будут 
направлены на ремонт помещения на 
ул.�Гоголя,�17 для поискового отряда 
«Память».

По разделу «Физическая культу-
ра и спорт» предусмотрено 119 700 
тыс.�руб.,�или 6,4% к общим расходам 
бюджета.�Здесь учтены расходы на ре-
монт бассейна  спорткомплекса «Здо-
ровье» (8200 тыс.�руб.) и содержание 
Ледовой арены (20 000 тыс.�руб.).�
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ВЫПУСК №10 (20)

Вестник ДУМЫ
 городского округа Сухой Лог
сайт: duma.goslog.ru    /    эл. почта: ya.duma-slog@yandex.ru    /    тел.: 8(34373)3-27-40

/ главный документ Бюджет-2020
Завершилась полугодовая работа 
администрации и Думы по разработке 
проекта бюджета и его утверждению. 
На публичных слушаниях по проекту 
бюджета поступило два предложе-
ния. Оба они касались возможности 
получения многодетными граждана-
ми денежной выплаты  взамен пола-
гающегося им земельного участка. 
Специалисты юридического отдела 
городской администрации, изучив все 
регламентирующие этот вопрос доку-
менты, сделали вывод, что решение о 
предоставлении предложенной меры 
социальной поддержки будет проти-
воречить  бюджетному законодатель-
ству. Доклад был представлен на засе-
дании Думы городского округа.
Проект бюджета депутатам презенто-
вала начальник финансового управле-
ния администрации городского округа 
Наталья Чащина.
Бюджет был принят вовремя, практи-
чески единогласно, без конфликтов и 
нервных потрясений для всех участни-
ков этого сложного процесса. Голосование за бюджет

Вручение свидетельства

19 декабря сухоложские депутаты приняли бюджет 
на 2020 год и плановый период до 2022 года

Доходы 1 882 660,8 тыс. руб.

Расходы 1 895 995,7 тыс. руб.

/ цифры
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