Бюджет в центре внимания
Два вопроса из четырех, рассмотренных депутатами 15 ноября 2012 года на внеочередном
заседании Совета депутатов ЗАТО г. Североморск были
посвящены городскому бюджету.
С докладом выступила начальник Управления финансов
Раиса Носова. Внесены изменения и дополнения в бюджет
флотской столицы на 2012 год.
С учетом увеличения прогнозируемых налоговых и
неналоговых доходов бюджет флотской столицы вырос на
127 654,4 тыс. руб. Часть средств решением Совета
депутатов была направлена для нужд Управления культуры
и Управления образования, остальные деньги в виде
переходящих остатков будут направлены на решение общегородских
проблем в 2013 году.
За счет межбюджетных трансфертов на сумму 14 682,7 тыс. руб. на
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
выделено 59,9 тыс. руб. из федерального бюджета и 205,1 тыс. руб. из
областного бюджета.
445 тысяч рублей направлены на предоставление льготного проезда на
городском транспорте общего пользования обучающимся и студентам
государственных областных и муниципальных образовательных
учреждений Мурманской области.
На финансирование расходов по обеспечению воспитания
и обучения детей-инвалидов на дому и в дошкольных
учреждениях дополнительно выделено 4 570,0 тыс. руб.
2 034,7 тыс. руб. будет использованы для реализации
государственной программы «Доступная среда на 20112015 годы».
750,0 тыс. руб. выделены на развитие спортивной
инфраструктуры и 6 618,0 тыс. руб.
на
реализацию
подпрограммы
«Строительство
и
реконструкция
зданий образовательных учреждений».
Для спортивной школы будет приобретена машина для
заливки льда, 8420 тысяч рублей будут направлены для
приобретения и установки звукового оборудования для
универсального
зала
Центра
досуга
молодежи,
оборудования для студии аудио и видеозаписи Центра
социо-культурных технологий.
В результате внесенных изменений и дополнений,
основные параметры бюджета ЗАТО г. Североморск
составили на 2012 год:
- прогнозируемый общий объем доходов ЗАТО г.
Североморск в сумме 2 819 813,7 тыс.рублей;
- общий объем расходов бюджета ЗАТО г. Североморск в сумме 2 783 347,8
тыс. рублей;
- профицит бюджета ЗАТО г. Североморск в сумме 36 465,9 тыс. рублей.
В процессе обсуждения доклада от депутатов поступило немало вопросов на
которые ответила Раиса носова, а также, начальник
Управления образования Нина Шарова и начальник
Управления культуры Ирина Норина.
Депутаты согласовали долгосрочную целевую программу
«Повышение безопасности дорожного движения и
снижения дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО г.
Североморск на 2013 – 2015 годы» с общим объемом
финансирования в 13635 тысяч рублей. С докладом по

этому вопросу выступил заместитель Главы администрации, председатель Комитета по развитию
городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск Владимир Шаталов.
Цель реализации данной программы – создание безопасных условий для
движения пешеходов и автотранспорта на улицах и автодорогах
Североморска. В этих целях будут
дополнительно к уже имеющимся
приобретаться и устанавливаться
комплексы видеофиксации нарушений
скоростного режима, нарушений ПДД в
границах перекрестков, искусственные
дорожные неровности, дорожные
ограждения и освещение, проводиться профилактические
мероприятия.
По предложению заместителя председателя Совета
депутатов ЗАТО г. Североморск Евгения Алексеева на 17
декабря 2012 года депутаты назначили Публичные слушания
по проекту Решения Совета депутатов ЗАТО г. Североморск
«О бюджете муниципального образования ЗАТО г.
Североморск на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015
гг.» и определились с графиком работы над этим важнейшим
документом.
Начиная с 22 ноября и до 13 декабря депутатам предстоит
провести несколько бюджетных слушаний. На этих
слушаниях начальники Комитетов, Управлений и отделов администрации
ЗАТО г. Североморск, а также, направлениях руководители ООО «СЖКХ» и
ООО «РЖКХ» расскажут депутатам об основных своей бюджетной
политики на 2013 год, необходимом финансировании основных статей
расходов, выскажут свои предложения.
18 декабря депутаты планируют утвердить Решение «О бюджете
муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 гг.».
Депутаты также приняли Решение о награждении двух педагогов МБОУ
СОШ №1 Ольги Кушнир и Ларисы Житаревой Почетными грамотами
Совета депутатов ЗАТО г. Североморск.
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