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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Бюджет исполнен, слушания назначены
АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

Депутаты городского Совета в ходе очередного заседания обсудили проект решения об исполнении городского бюджета за 2018 год, назначили место и дату проведения публичных слушаний по
данному вопросу. Кроме того,
народные избранники утвердили перечень гарантированных на территории Королёва услуг по погребению на
2019 год.

* * *
По итогам 2018 года бюджет нашего городского округа исполнен по доходам на
7 млрд 592 млн 628,9 тысячи рублей, по расходам — на
7 млрд 503 млн 606,6 тысячи рублей. Профицит составил 89 млн
22,3 тысячи рублей.
* * *
Сумма доходов городской казны за 2018 год составила 102,5% к
плановому показателю. По срав-

нению с 2017 годом величина доходной части бюджета увеличилась на 364 млн 791,6 тысячи рублей (или на 5%). Это произошло,
в основном, за счёт поступлений
собственных доходов, объём которых составил 3 млрд 283 млн
842,1 тысячи рублей.
Межбюджетных трансфертов
в 2018 году поступило на общую
сумму 4 млрд 328 млн 620,8 тысячи рублей. Доля межбюджетных трансфертов в общих доходах бюджета снизилась с 58,5% в
2017 году до 56,7% в 2018 году.
В структуре собственных доходов городского бюджета 87,2%
занимают налоговые доходы. В
их составе превалирует налог на
доходы физических лиц (49,5%),
налоги на совокупный доход
(21%), а также налоги на имущество (15,4%).
Неналоговые доходы составляют 12,8% от суммарной величины собственных доходов. Основным источником поступлений в данном случае являются
доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности.
* * *
Исполнение городского бюджета по расходам в 2018 году составило 96,4% от запланированной величины.
Важнейшим приоритетом финансовой политики муниципальных властей остаётся социальная
сфера. Затраты на неё в 2018 году составили 69,4% от всей расходной части городского бюджета. Общий объём средств, направленных в прошлом году на
образование, культуру, спорт и
т. п., равен 5 млрд 204 млн 666,5
тысячи рублей.

ЗАКОН И ПОРЯДОК
ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

В УМВД России по г. о. Королёв
прошло оперативное совещание, на
котором подвели итоги деятельности
Управления за первый квартал 2019
года. Сити-менеджер Юрий Копцик
вручил лучшим полицейским
почётные грамоты Главы города и
поблагодарил правоохранителей за
хорошую работу. Двум сотрудникам
полиции присвоили первые
специальные, одному — очередное
офицерское звание.
* * *
За 3 месяца 2019 года на территории
Королёва было зарегистрировано 10 363
сообщения о происшествиях. За этот период общее количество зарегистрированных преступлений уменьшилось на 6,3% и
составило 546.
Снизилось число зарегистрированных
тяжких и особо тяжких преступлений (на
8,9%), но они по-прежнему занимают значительную часть от общего количества
преступлений — 20,7%.
Кроме того, уменьшилось число преступлений средней тяжести, умышленных телесных и тяжких телесных повреждений, преступлений, связанных с
незаконным оборотом оружия. Также
уменьшилось число преступлений, совершённых неместными жителями, не
имеющими постоянного источника дохода.
Не зарегистрировано ни одного преступления, совершённого с применением огнестрельного оружия, убийств, хищения огнестрельного оружия, фактов хулиганства.
На прежнем уровне осталось количество зафиксированных разбойных нападений — 2 и поджогов — 1.

В 2018 году в бюджете города были предусмотрены и профинансированы расходы по 14
муниципальным программам на
общую сумму 7 млрд 228 млн
290,6 тысячи рублей (это 96,2%
от общего объёма расходов).
* * *
Изучив данные отчёта по исполнению городского бюджета за 2018 год, депутаты городского Совета решили вынести
проект соответствующего решения на публичные слушания.
Они состоятся 22 апреля 2019 года с 11 до 13 часов в ДиКЦ «Костино» (ул. Дзержинского, д. 26,
к. 225). В состав комиссии по ор-

ганизации и проведению слушаний было рекомендовано включить депутатов Д.Г. Денисова,
С.В. Любимова, О.Н. Волкову и
В.Д. Иванникова.
* * *
В соответствии с Федеральным законом «О погребении и
похоронном деле», Законом Московской области «О погребении
и похоронном деле в Московской
области», другими законодательными и нормативными актами,
Совет депутатов утвердил стоимость гарантированных услуг по
погребению в городском округе
Королёв на 2019 год в размере
11 тысяч 200 рублей.

Королёвские полицейские
подвели итоги I квартала

Уменьшилось количество преступлений против собственности:
— грабежей — на 31,3% (с 16 до 11);
— краж — на 6,7% (с 223 до 208);
— в том числе квалифицированных
краж — на 5,4% (со 148 до 140);
— краж транспортных средств — на
63,3% (с 30 до 11);
— мошенничеств — на 42,7% (с 89 до
51).
Количество преступлений экономической
направленности увеличилось с 13 до 22.

Увеличилось количество зарегистрированных преступлений небольшой тяжести
— на 3,6%, количество квалифицированных грабежей — на 42,9% (с 7 до 10), краж
из квартир — на 7,3% (с 41 до 44).
* * *
За первый квартал текущего года
на 5,5% увеличилось общее количество раскрытых преступлений (с 329
до 347).
Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений составила 66,3%.

Раскрываемость умышленных тяжких
телесных повреждений — 100%, изнасилований — 100%, разбойных нападений
— 100%, грабежей — 71,4%, краж — 45,1%,
краж из квартир — 62,8%, краж транспортных средств — 71,4%, сбыт наркотиков —
50,0%, мошенничеств — 17,6%.
Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, снизилось на 39,2% (с
51 до 31). Выявлено 22 факта сбыта наркотических средств. Выявлен один факт по
ст. 232 УК РФ («Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов»).
* * *
Наибольший вклад в раскрытие преступлений внесли участковые уполномоченные полиции, ими установлено 198
лиц, совершивших преступления. В целом
к уголовной ответственности привлечено
252 гражданина, которые совершили преступления.
За 3 месяца 2019 года на дорогах городского округа зарегистрировано 13
дорожно-транспортных происшествий.
В результате ДТП ранено 16 человек
(детей — 3), погибших нет.
По итогам работы за 3 первых месяца
2019 года среди 47 подразделений Московской области УМВД России по г. о. Королёв заняло 29-е место.

