23 ноября на заседании Кудымкарской городской Думы принят в
первом чтении проект городского бюджета на 2019-2021 годы.
Общий объем расходов на три года составит чуть более 2,2
млрд.рублей. На 2019 год запланированы расходы в объеме 763,4 млн.
рублей, при этом 70% из них имеют социальную направленность.
Традиционно на 2019 год наибольшее финансирование предусмотрено в
социальной сфере и сфере образования: образование - 440 млн. рублей,
культура и искусство - 44,7 млн. рублей, физическая культура и спорт – 19,9
млн. рублей. На содержание городской инфраструктуры запланировано 30,4
млн. рублей, на комплексное развитие систем коммунальной
инфраструктуры – 24,4 млн. рублей.
Проект бюджета предусматривает
увеличение финансирования программ по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда и комплексного развития сетей коммунальной
инфраструктуры.
В бюджете г. Кудымкара на 2019-2021 годы предусмотрены средства
местного бюджета для участия муниципалитета в региональных и
федеральных программах в целях дополнительного привлечения средств в
бюджет города на условиях софинансирования. Ожидаемое поступление
дополнительных средств за три года составит около 400 млн. рублей. В
целом на ближайшую трехлетку в проекте бюджета города Кудымкара для
привлечения средств краевого бюджета предусмотрены денежные средства в
общей сумме 106,8 млн.рублей: так в 2019 году на устройство двух
универсальных спортивных площадок на стадионе «Парма» и по ул.
Лихачева в проекте бюджета запланирована доля муниципалитета в сумме в
3,5 млн. рублей, на развитие сетей теплоснабжения - 4,8 млн. руб., на
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда на условиях софинансирования за счет средств
федерального бюджета, бюджета Пермского края – порядка 12 млн. рублей,
на ремонт дорог в асфальто - бетонном исполнении – 2,5 млн. рублей, на
обеспечение государственной поддержки молодым семьям – 3 млн. рублей,
на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов -2,5 млн.
рублей и т.д.
Объем финансового обеспечения по газификации города в 2019 году на
условиях софинансирования из бюджета Пермского края составит 7,7
млн.рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 1,9 млн.руб.
Средства планируется направить на строительство распределительных сетей
газоснабжения по улице Калинина (от ул.Загородная до ул.Плеханова).
Продолжится работа в рамках решения проблемы с безнадзорными
собаками. В 2019 году предусмотрены ассигнования 1,1 млн. руб. (из них за
счет средств местного бюджета 90 тыс. руб.)

Средства дорожного фонда на три года сформированы в общем объеме
105,2 млн.рублей.
Также депутатами принята программа приватизации ООО «Надежда» и
ООО «Березка». Вырученные средства от продажи долей в уставном
капитале организаций планируется направить на завершение строительства
детского сада в микрорайоне №12, реконструкцию здания бывшего филиала
Удмуртского университета под начальную школу и здания клуба «Ровесник».

