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Хроника. С XXVII заседания Совета депутатов

Бюджет принят,
предстоит большая работа
АЛЕКСЕЙ ЛУБИНСКИЙ.
ФОТО: БОРИС ЧУБАТЮК
На XXVII заседании Совета депутатов городского округа Подольск было вынесено 15 актуальных вопросов. В его работе приняли участие председатель Совета Николай Москалев и глава городского округа Николай Пестов. За активную жизненную позицию и
поддержку ветеранов депутатам Е.Н. Исаеву, Д.М. Володину, В.А. Родину, Ю.В. Алексееву
и А.Е. Жердеву были вручены
Благодарности от Подольского
городского совета ветеранов,
войны, труда и правоохранительных органов (председатель – В.М. Жученко). Затем
приступили к рассмотрению
основной повестки.

Большому
Подольску –
социальный
бюджет
Главным вопросом заседания,
без всякого сомнения, стал проект бюджета на будущий год. Его
окончательное рассмотрение и
принятие предваряла скрупулезная работа многих структурных
подразделений администрации
городского округа, контрольносчетной палаты, постоянной депутатской комиссии по бюджету,
финансам и инвестиционной деятельности. Проект главного финансового документа городского
округа прошел публичные слушания. Все поступившие предложения рассмотрены.
Детальное содержание документа «О бюджете городского округа Подольск на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019

годов» раскрыл заместитель главы администрации городского
округа Подольск по экономике
и финансам Эдуард Щепетев. В
2017 году общий объем доходов
прогнозируется в сумме 9 млрд
882,5 млн рублей, расходы –
10 млрд 110,5 млн рублей. Дефицит бюджета составит 228 млн
рублей, или 5% к общей сумме
доходов без учета безвозмездных поступлений. Расходовать
средства бюджета будущего года
планируется в основном на образование, социальную политику,
культуру и спорт (около восьми
миллиардов). При этом большая
часть из них – 6 млрд рублей –
пойдет на сферу образования.
Также среди приоритетов: обе-

спечение жильем отдельных категорий граждан, охрана семьи и
детства, социальная поддержка
населения, жилищные субсидии.
Всего из городской казны планируется профинансировать 16
муниципальных программ: «Образование Подольска», «Культура Подольска», «Спорт Подольска», «Молодежь Подольска», «Социальная защита», «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и экологии», «Безопасность Подольска»,
«Предпринимательство Подольска», «Развитие и функционирование дорожно-транспортного
комплекса Подольска», «Архитектура и градостроительство Подольска», «Жилище», «Развитие
имущественного комплекса Подольска», «Энергоэффективность
и развитие энергетики Подольска», «Муниципальное управление», «Развитие институтов гражданского общества, повышение
эффективности местного самоуправления», «Развитие сельского
хозяйства Подольска». Выслушав
все прения сторон, Совет депутатов единогласно проголосовал за
утверждение параметров бюджета на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов.

Игорь Винокуров,
председатель постоянной депутатской комиссии по бюджету, финансам и инвестиционной деятельности:
– Проект бюджета 2017
года активно обсуждался.
Профильная комиссия собиралась для работы над документом неоднократно. Сегодня можно констатировать – бюджет сверстан, отредактирован. Он социально ориентирован и направлен
на дальнейшее эффективное
социально-экономическое
развитие нашего городского
округа.

Приватизация
как источник
пополнения
бюджета
Утвердили депутаты и порядок приватизации муниципального имущества.
По словам заместителя председателя комитета
имущественных
и земельных отношений Елены Викентьевой, основная
цель проводимой приватизации – повышение эффективности использования муниципального имущества, увеличение неналоговых поступлен и й в б юд же т, о с в о б ож д е ние от непрофильного имущества, оплата которого осуществляется в сроки, установленные договором купли-продажи.
В целом от продажи имущества
планируется выручить около
140 млн рублей.
Приватизация проходит согласно прогнозному плану (программы), содержащему перечень
объектов, планируемых к приватизации в соответствующем году.
В прогнозном плане указываются основные характеристики муниципального имущества: адрес,
площадь, количество, протяженность, способ приватизации. Начальная цена устанавливается на
основании отчета об оценке рыночной стоимости имущества, составленного в соответствии с законодательством РФ об оценочной деятельности. Все возникшие
споры по сделкам приватизации
рассматриваются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
Комитет имущественных и
земельных отношений ежегодно не позднее 1 мая представляет Совету депутатов городского
округа Подольск отчет о результатах приватизации муниципального имущества за прошедший финансовый год для рассмотрения и утверждения. Документ содержит перечень приватизированных в прошедшем
году отдельно стоящих зданий,
нежилых помещений, строений
и сооружений, движимого имущества, муниципальных унитарных предприятий, акций и
долей в уставных капиталах хозяйственных обществ, находя-

щихся в собственности городского округа.
Комментируя принятое депутатами решение об утверждении порядка приватизации и
прогнозного плана на 2017 год,
председатель постоянной депутатской комиссии по вопросам
перспективного развития территории, муниципальной собственности и
земельным отношениям Любовь Ушанева
отметила, что
в условиях кризиса приватизация – неплохой способ пополнения местного бюджета. Поэтому к
оценке имущества, которое планируется продать, необходимо подходить более тщательно и взвешенно, применяя рыночные механизмы. Всего в будущем году
планируется приватизировать
около 13 нежилых помещений
и зданий. Часть из них расположе н а в Н о в о й
Москве и никакой социальной
и э ко н о м и ч е ской значимости для округа
не представляет. Также к реализации подготовлены пакеты акций трех
предприятий в
разной пропорц и и . П од р о б ный прогнозный план приватизации размещен на официальном сайте Подольского
горсовета.

Налоги и
землепользование
Значился в повестке и проект внесения изменений в решение Совета депутатов «Об
установлении налога на имущество физических лиц на территории городского округа».
Как доложил заместитель главы администрации по экономике и финансам городского
округа Подольск Эдуард Щепетев, до конца 2016 года процентная ставка налога на имущество физических лиц останется в размере полутора про-

центов, в 2017-м и последующие годы – два процента.
О внесении изменений в
«Правила землепользования и
застройки сельского поселения
Лаговское Подольского района
Московской области», утвержденные ранее местным Советом депутатов, рассказал заместитель главы администрации
по строительному комплексу
городского округа Петр Гапонов. Как было отмечено, изменения вносятся в связи с необходимостью размещения вблизи села Сынкова газораспределительной станции и автозаправочной станции – в деревне
Алтухово.
З а к р ы в X X V I I з а сед а н и е ,
председатель Совета депутатов
Николай Москалев дал традиционный комментарий представителям местных СМИ:
– Мы утвердили проект бюджета на 2017 год и плановый период 2018–2019 годов. Понятно, что еще будут вноситься корректировки, но без утверждения
основных показателей мы не
могли двигаться вперед. И администрация, и депутатский корпус
видят перспективу дальнейшего
наполнения доходной части муниципальной
казны. Предстоит тесная работа с областными коллегами с
тем, чтобы внедриться во все
интересные нам
федеральные и
региональные
программы,
получив при
этом дополнительное финансирование.
Серьезную финансовую нагрузку на бюдже т о к а з ы в а ет построенный по федеральной программе предоставления жилья военнослужащим микрорайон «Кузнечики». За счет привлеченных
кредитных средств, которые сегодня недешевы, мы вынуждены теперь там строить социальные объекты – сады, школы, поликлинику и прочие здания. Нам
не хватает средств на расселение
ветхого фонда. Речь идет о возведении муниципального жилья, а не об инвестиционном
строительстве, которое в условиях кризиса также просело и грозит невыполнением контрактов.
Благоустройство, модернизация
системы ЖКХ – все это также
требует средств. Будем над этим
работать.

