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Лобелы

БЮДЖЕТ 2022: ДОХОДЫ 2 109 458,8 
РАСХОДЫ 2 111 764,9 /

На финальном в этом году заседании Думы го
родского округа был принят основной финансо
вый документ муниципалитета. Проект бюджета 
депутатам презентовала Наталья Чащина - 
начальник финансового управления админи
страции городского округа.

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ

Структура доходов бюджета городского округа
Сухой Лог сложилась следующим образом:
! налоговые доходы - 26,8%,
! неналоговые доходы - 3,2%,
! безвозмездные поступления - 70%.

/ а в это время...

Завершается работа по формированию 
программы ремонта автомобильных дорог.
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Осмотр ул. Уральской

Налоговые доходы
Общий объем налого

вых доходов - 565 683 
тыс. рублей.

Наибольший удель
ный вес в этом показа
теле составляет налог 
на доходы физических 
лиц - 392 320 тыс. руб. В 
пределах 40-60 тыс. руб. 
планируются поступле
ния в виде налога на со
вокупный доход, акцизов 
на нефтепродукты, нало
гов на имущество.

Неналоговые доходы
Неналоговые доходы 

в сумме 66 835 тыс. руб. 
складываются из платы 
за имущество, находя
щееся в муниципальной 
собственности, доходов 
от продажи материаль
ных и нематериальных 
активов, платы за нега
тивное воздействие на 
окружающую среду, а 
также штрафов, санкций, 
возмещения ущерба.

Безвозмездные 
поступления
Эта статья бюджета 

сформирована за счет 
межбюджетных транс
фертов из других бюд
жетов в размере 1 476 941 
тыс. руб.

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ

Общий объем расхо
дов бюджета на 2022 год 
запланирован в объеме 2 
111 764,9 тыс. руб. 98,3% 
этой суммы реализует
ся в рамках 15 муници
пальных программ, ох
ватывающих все сферы 
деятельности муници
пального образования.

Самая затратная сфе
ра - образование. На ка
питальный и текущий 
ремонты, приведение в 
соответствие с требова
ниями надзорных орга
нов в бюджете заложено 
18 535,2 тыс. руб., еще 14 
928 тыс. руб. будет на
правлено на мероприя
тия по антитеррористи- 
ческой защищенности 
учреждений. Предусмо
трены областные субси
дии на организацию об
разовательных программ 
естественно-научного 
цикла, в рамках которых 
будет оборудован каби
нет физики в гимназии 
№1. В школах №5 и 7 
появятся центры «Точка 
роста», в музыкальной 
школе - виртуальный 
концертный зал. Орга
низация отдыха и оздо

ровления детей потребу
ет 24 124,2 тыс. руб.

Размер средней зар
платы работников до- 
побразования заплани
рован в размере 45 760 
руб. (рост к 2021 году 
- 115,7%). Повышение 
остальным категориям 
работников образова
ния на 4% планируется с 
1 сентября 2022-го.

Увеличение зарплаты 
в следующем году ждет 
и работников культуры. 
Размер средней заработ
ной платы в этой сфе
ре должен подтянуться 
к областному показате
лю в 43 967 руб. (в 2021-м 
было 38 464 руб.).

Ассигнования на реа
лизацию подпрограммы 
«Развитие и модерни
зация жилищно-комму
нальной инфраструк
туры» составят 13 979,7 
тыс. руб. В эту сумму 
входит разработка про
ектно-сметной докумен
тации по реконструкции 
станции обезжелезива
ния для приведения ка
чества питьевой воды по 
марганцу и кремнию до 
нормативных показате
лей и приобретение обо
рудования (воздуходув

ки) МУП «Горкомсети».
По подпрограмме 

«Энергосбережение на 
территории ГО Сухой 
Лог» планируется заме
на газопроводов и газо
регулирующего обору
дования котельных.

На организацию меро
приятий по отлову собак 
без владельцев заложено 
1 097,8 тыс. руб.

Объем бюджетных ас
сигнований по подраз
делу «Дорожное хозяй
ство» составит 80 331 
тыс. руб., в том числе:
! мероприятия по содер

жанию и текущему ремонту 
автомобильных дорог об
щего пользования - 32 500 
тыс. руб.,
! текущий ремонт ав

томобильных дорог - 20 
831 тыс. руб.,
! мероприятия по безо

пасности образовательных 
учреждений, приведение 
улично-дорожной сети в со
ответствие со стандарта
ми - 17100 тыс.руб.,
! разработка ПСД на 

капитальный ремонт мо
стовых сооружений в д. За
имке и на ул. Набережной.

Дефицит бюджета в 
2022 году составляет 
2306,1 тыс. рублей.

Рабочая группа в составе депутатов, предста
вителей управления муниципального заказчика 
дополнительно объехала предполагаемые объек
ты и составила перечень дорог, требующих перво
очередного ремонта.

- На этих объектах в течение года мы бывали 
не один раз: выезжали по жалобам граждан, по об
ращениям глав сельских администраций, - про
комментировал председатель Думы Евгений Бы
ков. - Проблемные участки нам знакомы, и сейчас 
главное - включить в программу самые сложные 
из них и при этом уложиться в выделенные бюд
жетом средства.

В программе можно выделить два основных 
блока. Первый касается ремонта дорог, второй - 
обустройства пешеходных переходов вблизи об
разовательных учреждений.

Комиссионно обсуждалась возможность ремон
та трех асфальтированных дорог в городе (участки 
на ул. Артиллеристов, Гагарина и 93-й Стрелковой 
Бригады) и нескольких участков грунтощебеноч
ных дорог. В сельских населенных пунктах вне
сены предложения по ремонту дорог в д. Шате, 
с. Новопышминское и Маханово.

Что касается обустройства пешеходных пере
ходов, то здесь мы сошлись во мнении, что не
обходимо продолжить работы в микрорайонах 
фабрики-1, фабрики-2 и кранового завода. Под 
программу также зайдут не менее шести тротуар
ных объектов в городе. Планируем начать монтаж 
освещения на тротуарах, которые были построе
ны ранее.

В данный момент готовится финансовая часть 
программы, ведутся замеры, согласования, расче
ты. Документ должен быть внесен в повестку пер
вого заседания Думы 2022 года.

Подготовила Олеся САЛТАНОВА

ШЕСТИЧАСОВЫЕ ЗАСЕДАНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ СОСТАВА
Согласно архивным данным выбо
ры в сухоложскую Думу четверто
го созыва проходили одновременно 
с голосованием за Президента РФ 
и депутатов Заксобрания. Они со
стоялись 2 марта 2008 года, явка 
избирателей составила 57,35%.

К работе в Думе приступили 20 
человек, по пять в каждом изби
рательном округе:

Евгений Быков, Вадим Дзюбин, 
Евгений Леонтьев, Ольга Поряди
на, Александр Терин, Валерий Ка
занцев, Олег Леонтьев, Николай 
Тейтельман, Сергей Осанкин, Сер
гей Шабарчин, Роман Валов, Вла
димир Коптяев, Владимир Леон
тьев, Василий Одегов, Владимир 
Порядин, Сергей Быков, Галина 
Котельникова, Валерий Тамбов
ский, Павел Филимонов, Анато
лий Шилов.

Первое заседание Думы чет
вертого созыва запомнилось его 
участникам надолго: началось в 10 
утра, а завершилось только в 16:40. 
Более пяти часов ушло на проце
дуру выбора председателя.

Согласно регламенту кандида
туру для ее прохождения должны 
были поддержать 14 депутатов. 
Как писала тогда газета «Знамя 
Победы», на должность предсе
дателя выдвинулись трое: В. По-

Выездное заседание Думы в совхозе «Сухоложский», 2009 год
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рядин, О. Леонтьев, В. Коптяев. В 
течение нескольких туров голосо
ваний и переголосований ни одна 
кандидатура не набирала нужно
го количества голосов. В списки 
включались кандидатуры В. Оде- 
гова, Р. Валова, А. Терина. После 
серии выступлений, перерывов и 
переговоров на финишную пря
мую вышли В. Порядин и В. Коп
тяев. В финальном голосовании с 
солидным перевесом в 14 голосов 
победил Порядин.

Думу ждали и еще некоторые 
изменения. Р. Валов и В. Леон
тьев сложили полномочия до
срочно, оголив тем самым изби

рательный участок №3. Чтобы 
соблюсти принцип равенства 
представительства, в марте 2010 
года были объявлены довыборы. 
Представительный орган попол
нили Галина Таборина и Влади
мир Фоминых.

В Думе были созданы четыре 
постоянные комиссии:
! мандатная,
! по экономической политике, 

бюджету, финансам и налогам,
! по социальной политике 

и работе с молодежью,
! по землепользованию, 

городскому хозяйству 
и охране окружающей среды.


