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Местное самоуправление

Исполнение бюджета рассмотрят
на публичных слушаниях
АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

Диспетчеризация коммунальных объектов
По поручению Главы города Александра Ходырева
продолжается
диспетчеризацию объектов
коммунального комплекса.
В первом квартале 2018 года выполнена
диспетчеризация 15 индивидуальных тепловых пунктов, 1 водопроводной и 1
канализационной насосных станций. Кроме того,
диспетчеризована 1 котельная.
Всего же с начала работы Единой диспетчерской службы диспетчеризовано 98 объектов
коммунального комплекса и 1785 лифтов. Внедрение и развитие системы значительно сокращает время реагирования на технологические
сбои, так как позволяет специалистам мгновенно и в любое время суток выявить неисправности. Так, в I квартале 2018 года диспетчерами ЕДС
оформлено 12 969 заявок по поступившим на
пульты сигналам.

ЕДС. Итоги I квартала
Более трёх
лет
Единая
диспетчерская служба
помогает жителям решать
проблемы в
сфере ЖКХ и
благоустройства по самым различным тематикам. В I квартале 2018 года
диспетчерами службы оформлено 65 323 заявки, что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 46 225 заявок оформлено по
звонкам жителей, 12 969 – посредством диспетчеризации, 3169 – при помощи мобильного приложения, 2960 обращений поступило через сайт.
Закрыто обратной связью и выполнено 95% заявок.
 Оформить заявку в ЕДС можно по многоканальным телефонам: +7-499-929-9999, +7-495-512-0011,
через сайт www.eds-korolev.ru или при помощи мобильного приложения «ЕДС Королёв».

Евгения Николаевна сообщила,
что все параметры городского бюджета за прошлогодний период полностью соответствуют показателям,
установленным Министерством экономики и финансов Московской области. Отчёт о работе, проделанной
в данном направлении муниципальными властями, был сформирован в
полном объёме и своевременно направлен в вышестоящие инстанции.
Затем докладчица подробно рассказала народным избранникам об
основных финансовых характеристиках городской казны и нюансах
бюджетного процесса.
Как известно, при утверждении
бюджета составляется смета доходной и расходной части, которой необходимо придерживаться в течение всего отчётного периода. Прак-

и расходная части городского бюджета превысили планку в 7 миллиардов рублей.
Расходы традиционно имели социально ориентированный характер. Непосредственно в развитие
социальной сферы было инвестировано 76% от их общей суммы. В
образование вложили 55% расходной части бюджета, в развитие физкультуры и спорта — 13%, а в развитие жилищно-коммунальной и дорожной инфраструктуры — 15%.
В Королёве осуществлялась реализация 13 программ; в общей сумме в прошлом году на них затратили 6 млрд 938 млн 517 тысяч рублей.
Наибольшие расходы были связаны с выполнением программ «Образование» (3 млрд 740 млн 926,3 тысячи рублей), «Физическая культура, спорт и молодёжная политика»
(889 млн 919,5 тысячи рублей) и
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»
(544 млн 730,4 тысячи рублей).
Заслушав и обсудив доклад, депутаты решили вынести проект решения об исполнении городского
бюджета за 2017 год на публичные
слушания и сформировать комиссию по их проведению. Слушания
пройдут 25 апреля с 11 до 13 часов
в ДиКЦ «Костино» (ул. Дзержинского, д. 26, к. 225).

Предпринимательство

ТПП: в помощь бизнесу Королёва

ВЯЧЕСЛАВ СЕРГУНОВ

Более 3000 километров дорог будет отремонтировано в Московской области в 2018 году. Об
этом сообщил Губернатор Подмосковья Андрей
Воробьёв на заседании Правительства региона.
«Мы вновь выделили значительные средства –
19 миллиардов рублей на ремонт дорог. Интенсивная работа по ремонту и строительству дорог
начнётся через несколько недель», – подчеркнул
Андрей Воробьёв.
Губернатор также отметил, что значительную
часть дорог для ремонта выбрали сами жители путём голосования на портале «Добродел» – всего
свой голос за ту или иную дорогу оставили более
200 тысяч человек.
В Королёве в этом году также планируется провести масштабный ремонт автомагистралей. По
поручению Главы города Александра Ходырева в
перечень дорог, подлежащих ремонту, вошло более 90 адресов. Общая площадь запланированного ремонта – свыше 22 тысяч квадратных метров
покрытия.

На своём очередном заседании депутаты городского Совета
проанализировали процесс исполнения муниципального бюджета за 2017 год. С докладом выступила начальник Финансовоказначейского управления администрации Евгения Москвенкова. Заседание вёл первый заместитель председателя Горсовета Дмитрий Денисов.

тическое исполнение бюджета возложено на администрацию, являющуюся распорядителем денежных
средств, и предполагает, в том числе, строго целевое использование
полученных субвенций и субсидий.
Общий объём доходов городского бюджета за прошлый год составил 7 млрд 227 млн 837,3 тысячи рублей. Из них собственные доходы —
3 млрд 1 млн 3,4 тысячи рублей; безвозмездные поступления — 4 млрд
226 млн 833,9 тысячи рублей, что составляет 58,5% от общей суммы доходов.
Собственные доходы формировались за счёт следующих статей:
– НДФЛ — 17,9% от общей величины доходной части,
– налоги на имущество — 7,4%,
– налоги на совокупный доход —
7,9%,
– доходы от использования имущества — 5,4%,
– прочие налоговые поступления
— 2,3%.
Сумма расходов также была весьма внушительной — 7 млрд
18 млн 976,7 тысячи рублей (3 млрд
106 млн 892,3 тысячи рублей за
счёт собственных средств, 3 млрд
912 млн 84,4 тысячи рублей за счёт
межбюджетных трансфертов). Таким образом, в прошлом году впервые в истории Королёва доходная

АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

Королёвским предпринимателям рассказали,
какие государственные и муниципальные услуги
могут получить их компании, а также о том, какую
помощь им окажут государственные фонды
при оформлении кредита.
В коворкинг-центре, расположенном на проспекте
Космонавтов, прошёл семинар, организованный Торгово-промышленной палатой (ТПП) Королёва и городской администрацией. На него были приглашены руководители различных компаний, как членов ТПП Королёва, так и других предприятий нашего наукограда.
С бизнесменами пообщались: заместитель сити-менеджера Светлана Викулова, исполнительный директор
Московского областного гарантийного фонда Лариса
Лукина и специалисты городского МФЦ.
Президент Союза «ТПП г. Королёва» Людмила Козлова рассказала, что в конце 2017 года было подписано тройственное соглашение между городской ТПП,
Торгово-промышленной палатой Московской области и администрацией Королёва. В рамках данного соглашения проводится значительное количество мероприятий, общая цель которых — создание благоприятных условий для работы городских предприятий малого и среднего бизнеса.
Людмила Анатольевна отметила, что городские власти по поручению Главы Королёва Александра Ходырева уделяют данному вопросу повышенное внимание.
Например, при нашей администрации успешно функционирует Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства. Специалисты профильных подразделений муниципалитета постоянно взаимодействуют с городским бизнес-сообществом и оказывают его

представителям информационную, организационную и
иную необходимую помощь.
По мнению Ларисы Лукиной (с ним согласились все
участники встречи), главная проблема бизнеса сегодня
— нехватка средств на развитие производства и финансирование долгосрочных проектов. Министерство инвестиций и инноваций Правительства Московской области создало несколько фондов, в том числе Гарантийный фонд и Московский областной фонд микрофинансирования, которые помогают предпринимателям в решении этого вопроса, облегчая им доступ к финансовым ресурсам.
Так, Фонд микрофинансирования предоставляет
компаниям, зарегистрированным на территории Подмосковья, займы до 3 млн рублей сроком на три года
по ставке от 8 до 11% годовых. Гарантийный фонд решает проблему с другой стороны — за счёт собственных средств предоставляет коммерческим структурам
обеспечение части кредита (как правило, это 50% требующейся суммы).
Светлана Викулова заметила, что место проведения
встречи было выбрано не случайно. С одной стороны,
коворкинг-центр с говорящим названием «Старт», своего рода стартовая площадка для начинающих бизнесменов. С другой — находящееся по соседству отделение
МФЦ, где для предпринимателей открыто три специальных окна. Всего через МФЦ сегодня можно получить более 350 услуг; они предоставляются как юридическим,
так и физическим лицам.
Специалисты МФЦ подчеркнули, что сейчас всё
большее количество государственных услуг оказывается только в электронном виде. В перспективе все услуги
(в первую очередь это коснётся юридических лиц) переведут «на цифру».
Через федеральный и региональный порталы госуслуг в настоящее время можно получить 126 услуг.
Следует зарегистрироваться на портале и создать личный кабинет. Затем можно вести документооборот по
Интернету, не выходя из офиса. По словам сотрудников
МФЦ, всех этих новшеств не следует бояться; работать
через порталы легко, быстро и удобно.
Помимо прочего, порталы дают возможность отследить статус каждого заявления вплоть до момента оказания услуги. Ответ приходит в личный кабинет заявителя, его присутствие в МФЦ при этом не требуется.
Электронные услуги, отметили представители МФЦ,
можно получить в любом их трёх городских отделений
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

