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Экономный подход
— Если говорить в целом по

доходной составляющей, то
с учётом поступлений от гра-
дообразующих предприятий,
малого бизнеса и других источ-
ников городская казна напол-
няется в плановом порядке, —
комментирует ситуацию на-
чальник финуправления. —
Неплохо поступает НДФЛ от
оборонных заводов, от бизне-
са, от структур, которые осу-
ществляют деятельность на
территории Северодвинска.

Стабильно идут отчисления
по единому налогу на вменён-
ный доход, всевозможные
штрафы, например по линии
ГИБДД.

Можно констатировать: за
десять месяцев текущего года
планы, которые строились по
доходной части, в целом реали-
зуются. Соответственно и ре-
альные параметры бюджета
соответствуют тем, которые
были заложены на стадии его
формирования.

В рамках проведения кон-
курсных процедур по муници-
пальным контрактам и аукци-
онам удалось добиться эконо-
мии: на 1 ноября от всех прове-
дённых торгов она составила
70,3 млн руб. Всего по 44-му
Федеральному закону (ФЗ) во
всех подразделениях админис-
трации Северодвинска заклю-
чено порядка 210 контрактов.
Многие конкурсные процеду-
ры связаны с заключением до-
говора с единственным постав-
щиком, то есть процедура
44-го ФЗ в данном случае не
требуется. Таких контрактов
по всем органам администра-
ции 1 328, на их обеспечение на-
правлено около 55,2 млн руб.

Если вернуться к основной
экономии, которой добились
главные распорядители бюд-
жетных средств, то она сложи-
лась по линии комитета ЖКХ,
транспорта и связи — порядка
43,3 млн руб. Это произошло по
двум ключевым направлениям:

Финансовые
Как исполнен муниципальный бюджет-2018

Иными словами: на что в этом году потра-

чены средства городской казны? Не так дав-

но начальник управления финансов админис-

трации города Александр ДУРАКОВ на стра-

ницах нашей газеты в деталях разъяснил, из

каких источников формируется бюджет Се-

веродвинска.

Сейчас, в преддверии завершения очеред-

ного финансового года, мы снова встретились

с Александром Леонидовичем, чтобы подве-

сти итоги работы управления.

конкурсы, которые мы прово-
дили по содержанию и обслу-
живанию дорог, а также про-
цедуры по ремонту асфальто-
бетонного покрытия.

Ещё одна составляющая
экономии — 21,7 млн руб. —
сложилась по финансовому
управлению, и связана она с
муниципальным долгом. На
сегодня мы обслуживаем по-

рядка миллиарда рублей в ком-
мерческих банках. Когда мы
планировали бюджет, закла-
дывали для погашения креди-
та ставку, близкую к 11%. Но в
июле мы провели аукционы в
сумме 920 млн руб. и добились
достаточно комфортной для
погашения ставки по креди-
там — в среднем по году она
составляет 7,3%. Отсюда эко-

номия для бюджета.
Другие главные распоряди-

тели бюджетных средств так-
же дали экономию в пределах
миллиона рублей по всем те-
кущим закупкам от канцтова-
ров до ремонта коммуникаций
— по всем моментам для
повседневной работы админи-
страции.

МРОТ да ремонт
— А конкретно на

какие цели направ-
лены в том числе
и сэкономлен-
ные средства
городской каз-
ны в этом
году?

— Порядка
200 млн руб. по
линии управле-
нии образования
пошли на выполне-
ние различного рода
работ по исполнению предпи-
саний надзорных органов, —
поясняет А.Л. Дураков. — Дос-
таточно большой объём
средств выделен на проведе-
ние ремонтных работ в обра-
зовательных учреждениях: это
ремонт кровли, замена инже-
нерных сетей, оконных блоков,
фасадные работы и многое
другое. Есть и минусы. Пробле-
мы остаются по 12-й школе,
в здании которой остановлен
учебный процесс. Дети учатся
в здании бывшей 38-й школы.
В результате обследований, эк-
спертиз сделан вывод: в 12-й
необходимы серьёзные ре-
монтно-строительные работы.
А поскольку они требуют по-
рядка 100 млн руб., то точка в
данном вопросе будет постав-
лена лишь к началу 2020 учеб-
ного года.

Также ремонтные меро-
приятия прошли в учреждени-
ях культуры. Здесь можно вы-
делить совместную работу с
ЦКиОМ: облагорожена въезд-

ная зона к учреждению, заме-
нены кресла и все оконные бло-
ки, центр заметно преобразил-
ся в лучшую сторону. Отмечу,
что на эти цели ЦКиОМ вло-
жил средства, заработанные на
коммерческой основе, — не ме-
нее 40% от общей стоимости
работ.

По культуре, к сожалению,
как и в сфере образования, вы-
полнено не всё. К примеру, не
удалось реализовать проект во
Дворце молодёжи «Строи-
тель». На сентябрьской сессии
городского Совета депутатов
учреждению для исполнения
предписания надзорных орга-
нов о замене вентиляции выде-
лили более 6 млн руб. Но рабо-
ты по 44-му ФЗ выполнить не
успели, поэтому к решению
данного вопроса вернёмся уже
в рамках бюджета 2019 года.

Но самое важное направле-
ние для распределения средств
— выплата МРОТ работникам
бюджетной сферы. Напомню,
что из всех источников — фе-

дерального, областного
и местного бюдже-

тов — на эти цели
направлено бо-
лее 190 млн руб.
В 2019—2020
годах решение
этой задачи
полностью ло-
жится на мест-

ный бюджет, и с
нею мы справи-

лись в полном объё-
ме, без сбоев.

Дорожная карта
— Ещё один большой блок

вопросов — ремонт асфальто-
бетонного покрытия, и в этом
году город с этим справился не-
плохо, — возвращается к теме
распределения финансов
Александр Дураков. — Среди
очевидных моментов — доро-
га по бульвару Строителей, ре-
монт дорожного покрытия
в направлениях, которые ведут
к дачным кооперативам «Се-
вер», «Беломор», «Тайга» и др.
Тут и комитет ЖКХ отработал
хорошо, и подрядчики выпол-
нили работы вовремя и каче-
ственно.

Комитет ЖКХ также ведёт
большую работу по программе
«Комфортная городская сре-
да». Основные деньги — 20 млн
руб. — сосредоточены на Ал-
лее молодёжи, зоне отдыха
между Малой и Большой Тру-
да. Корректировки в ход работ
внёс августовский шторм: на
территории оказалось немало

С ремонтом до-
рог в этом году
город справился
неплохо. Яркий
тому пример —
дорога по буль-
вару Строите-
лей.

СПЕЦИАЛИСТОВ НЕ ЗАБУДУТ

При повышении МРОТ люди, которые находятся
на минимальном размере оплаты труда, достигли
уровня зарплаты специалистов, получающих на
сегодня от 18 000 до 25 000 рублей.
Необходимо поднять зарплату специалистов,
добавив к ежемесячным выплатам от трёх до
десяти тысяч рублей. На реализацию этих планов
требуется порядка 120 млн рублей. В бюджете
текущего года их реализовать не удаётся, но мы
ищем другие подходы, чтобы эта категория
граждан не была забыта. Возможно, в 2019—2020
годах данное повышение произойдёт в два этапа.

28 ноября
финуправление

выходит на сессию
горсовета

с последними
изменениями

бюджета-2018


