В Кудымкаре прошли публичные слушания по обсуждению городского бюджета на
ближайшую трехлетку
6 декабря прошли публичные слушания по проекту бюджета муниципального
образования «Городской округ – город Кудымкар» на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов. На слушания собрались депутаты Кудымкарской городской Думы,
представители администрации города и горожане.
Начальник финансового управления администрации города Кудымкара Семен
Баяндин рассказал об основных параметрах бюджета. Общая сумма доходов бюджета
города Кудымкара прогнозируется в 2019 году в размере 746 509,1 тыс. рублей, в 2020
году – 734 241,4 тыс. рублей и в 2021 году – 728 860,3 тыс. рублей.
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.
Содокладчиками выступили заместители главы администрации города Кудымкара
Евгений Гусельников и Вячеслав Киселев, которые рассказали об основных направлениях
курируемых ими программ. Это программы по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, обеспечение жильем молодых семей, комплексное развитие сетей
коммунальной инфраструктуры, транспортная система и др. Программы развития города
Кудымкара в социальной сфере присутствующим представил начальник управления по
социальным вопросам и общественной безопасности Владимир Поспелов.

