Принят бюджет города на 2019 год и плановый 2020-2021 годы
21 декабря Депутаты Кудымкарской городской Думы приняли бюджет города
Кудымкара на 2019 год и плановый 2020-2021 годы. На 2019 год доходная часть бюджета
составит более 765 млн. руб., расходная – более 767 млн. рублей. Дефицит - чуть более 2
млн. руб. Бюджет Кудымкара на 2019 год, как и в предыдущие годы, сохранит
социальную направленность. На очередном заседании городской Думы главный
финансовый документ муниципалитета принят во втором чтении. Почти 90 % расходов
городского бюджета сформировано в рамках 23 муниципальных программ, в их числе «Образование в городе Кудымкаре», «Социальная поддержка граждан», «Обеспечение
общественной безопасности», «Охрана окружающей среды», «Транспортная система»,
адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и
программа «Обеспечение жильем молодых семей».
В рамках муниципальной программы «Образование в городе Кудымкаре» в 2019
году на условиях софинансирования из бюджета Пермского края предусмотрены
денежные средства на приобретение детского сада в размере 67,7 млн. руб. и на
приведение в нормативное состояние филиала здания школы № 2 по адресу ул.Лихачева,
дом 62 (бывшее здание УдГУ) в сумме 4,6 млн. руб.
Кроме этого, в местном бюджете предусмотрены расходы на приведение в
нормативное состояние учреждений образования в сумме 990 тыс.рублей, из которых 490
тыс. рублей предусмотрены школе № 3 для создания интерактивной игровой площадки
для детей младшего школьного возраста и 500 тыс.рублей на устранение предписаний
надзорных органов.
Заложены средства для реализации программ по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда на условиях софинансирования за счет средств
федерального бюджета, бюджета Пермского края – порядка 46,3 млн. рублей и на ремонт
дорог в асфальто - бетонном исполнении – 4,1 млн. рублей.
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.).
В целях технического присоединения к централизованным сетям газоснабжения
филиала МБУК «Культурно-деловой центр» по адресу ул.Пионерская, дом 4 (клуб по
месту жительства «Ровесник») в городском бюджете заложено 300 тыс. рублей.
В рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды» предусмотрены
дополнительные расходы бюджета на общую сумму 2,5 млн.рублей в целях обустройства
площадок для установки мусорных контейнеров на территории г.Кудымкара.
В мероприятия по благоустройству города включены расходы по устройству
ограждений дворовых территорий улиц Строителей, Гагарина, Плеханова на сумму 1281,6
тыс. руб. в рамках реализации программы «Комфортная городская среда».
Бюджет города на следующий год предусматривает и новое направление
расходования «Обустройство стационарного электрического освещения», а именно
устройство наружного освещения улиц Калинина, Герцена, Хорошева на сумму 3 млн.
руб.

