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«НеДолжник» в действии

За неде-
лю, в пери-
од с 7 по 13 
декабря, бы-
ла произве-
дена оплата 
задолженно-
сти за ЖКУ 
на сумму 
1 млн руб-
лей. Сотруд-
ники КРКЦ провели 248 личных встреч с 
неплательщиками и проинформировали 
2270 абонентов с помощью автоматиче-
ского обзвона. Были приняты 34 решения 
по делам на сумму 5 млн рублей. 

Сервисом «НеДолжник» воспользова-
лись 2424 жителя. Была согласована одна 
online-заявка на реструктуризацию задол-
женности на сумму 30 000 рублей. С по-
мощью сервиса оплачены ЖКУ на сумму 
1 млн рублей. 

Уборка снега – в режиме нон-стоп

Для обес-
печения без-
опасного и 
бесперебой-
ного проез-
да транспор-
та, дорож-
ные служ-
бы города в 
круглосуточ-
ном режиме 

проводят работы по очистке дорог и дво-
ров от снега. Только за прошедшую неде-
лю предприятием благоустройства МБУ 
«Автобытдор» с улиц Королёва было убра-
но и вывезено 915 кубометров снега. При 
обработке дорог и тротуаров от образо-
вания наледи израсходовано 256 тонн со-
ли и 90 кубометров песко-соляной смеси.

Строительство новых теплосетей

В рам-
ках меро-
п р и я т и й 
по повы-
ш е н и ю 
надёжно-
сти тепло-
с н а б ж е -
ния мкр 
Ю б и л е й -
ный за-
в е р ш е -
но строи-
тельство дополнительного участка маги-
стральной тепловой сети к котельной №2. 
Длительность ремонтных работ составила 
чуть более четырёх месяцев. Проложено 
410 метров теплотрассы из 6 трубопро-
водов, общая протяжённость которых со-
ставила порядка 1,5 км, установлено бо-
лее мощное оборудование, 3 тепловые 
камеры и выполнен монтаж тепломехани-
ческого оборудования.

Теплом обеспечены

В целях 
л и к в и д а -
ции дефи-
цита мощ-
ности теп-
ловых се-
тей сотруд-
н и к а м и 
ОАО «Теп-
л о с е т ь » 
проведён 
ко м п л е кс 
работ по 

строительству тепловой сети на Октябрь-
ском бульваре. В рамках реконструкции 
для увеличения пропускной способности 
проложено 650 м теплотрассы из 4 трубо-
проводов, общая протяжённость которых 
составила 1,3 км. Также проведены рабо-
ты по устройству 5 тепловых камер, в ко-
торых выполнен монтаж тепломеханиче-
ского оборудования.

 ЦИФРЫ НЕДЕЛИ  МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

Председатель городского Совета де-
путатов, Глава Королёва Александр 
Ходырев провёл очередное заседа-
ние Горсовета. Оно было посвяще-
но одной из наиболее актуальных 
и важных тем — принятию муни-
ципального бюджета на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов.  
Кроме того, народные избранники 
обсудили предварительные итоги 
работы, проведённой в наукограде 
в текущем году, и рассмотрели пла-
ны на ближайший период.

Градоначальник подчеркнул, что 
главным оценочным критерием дея-
тельности муниципальной власти яв-
ляется тематика просьб, пожеланий и 
предложений, с которыми к ней обра-
щаются жители. Если ещё четыре года 
назад все они были, по сути, «криками 
о помощи», то сейчас большая часть 
их касается улучшения качества и ком-
форта жизни горожан. 

Так, если раньше королёвцы жало-
вались на отсутствие мест в детских 
садах, то сейчас родители желают от-
давать своих детей не в какое-либо, 
а находящееся рядом с их домом до-
школьное учреждение. Не так давно 
плачевное состояние автодорог было 
в Королёве серьёзнейшей проблемой, 
а теперь обращения автомобилистов и 
пешеходов касаются, по большей ча-
сти, оптимизации режимов движения 
и установки новых светофоров. Преж-
ние жалобы на разруху в местах обще-
го пользования многоквартирных до-

мов сменились обсуждением дизайна 
и цвета плитки в подъездах и т. д. 

Только в 2018 году в Королёве бы-
ли отремонтированы 94 дороги, созда-
но более 1 тысячи машино-мест, уста-
новлено 35 современных детских игро-
вых комплексов, полностью заверше-
но оснащение городских школ новыми 
спортивными площадками.  

Огромную работу провели в рамках 
подготовки к 80-летнему юбилею на-
укограда: полностью реконструирова-
ли (по сути — построили заново) стади-
он «Вымпел», создали в центре города 
креативное общественное простран-
ство, капитально отремонтировали Хо-
ровую школу «Подлипки», облагороди-
ли Центральный городской парк.

— Конечно, — заметил Александр 
Ходырев, — сделать всё и сразу невоз-
можно, остаётся ещё немало болевых 
точек и узких мест, ликвидация кото-
рых потребует значительных усилий. 

Это, в том числе, пешеходный пере-
ход через железную дорогу у станции 
Подлипки-Дачные; принадлежащая 
«семи нянькам», по образному выра-
жению Главы, территория Торфопред-
приятия; а также необходимость ли-
квидации ветхого жилищного фонда и 

завершения двух оставшихся в городе 
долгостроев. 

В следующем году начнётся строи-
тельство пристроек к четырём дей-
ствующим школам, продолжится строи-
тельство детских садов, капремонт кор-
пусов городской больницы, возобно-
вится благоустройство Костинского 
парка, будут проведены проектно-изы-
скательские работы по капремонту Ко-
стинского филиала горбольницы, отре-
монтируют входные группы в поликли-
никах. В перспективных планах — созда-
ние «зоны инновационного развития», 
которая через обустроенный Акулов-
ский водоканал соединит Технопарк в 
мкр Юбилейный и Иннопарк на терри-
тории бывшего ДСК-160.

— Основа заложена хорошая. Те-
перь наша задача — продолжить рабо-
ту, — сказал Александр Ходырев. 

Об основных параметрах муници-
пального бюджета на следующий год 
народным избранникам доложил ру-
ководитель городской администрации 
Юрий Копцик. 

На реализацию 14 муниципальных 
программ в 2019 году придётся 94,3% 
от общей суммы расходов городской 
казны. Бюджет будет по-прежнему со-
циально ориентированным; более 80% 
затрат пойдёт на финансирование со-
циально-культурной сферы. 

Речь, в частности, идёт о строитель-
стве в 2019 году двух новых детских са-
дов, открытии ясельных групп в дет-
ских дошкольных учреждениях, возве-
дении пристроек к четырём действую-
щим школам, капитальном ремонте ря-
да социальных объектов, в том числе 
школы №7 и детского сада №9. 

Будут продолжены и другие на-
правления работы — развитие парко-
вых комплексов, спортивных объектов, 
благоустройство улиц и дворов, ре-
монт дорог, капитальный и текущий ре-
монт многоквартирных домов, рекон-
струкция коммунальной инфраструк-
туры и т. д. Как пояснили специалисты 
администрации, представленная в про-
екте бюджета величина его доходной 

(и, соответственно, расходной) части 
будет расти по мере увеличения сумм 
межбюджетных трансфертов.

Согласно уточнённым параметрам, 
в 2019 году общий объём доходов го-
родской казны составит 6 млрд 822 млн 
924 тысячи рублей, расходов — 7 млрд 
101 млн 351,8 тысячи рублей. Дефицит 
бюджета будет равен 278 млн 427,8 ты-
сячи рублей. 

Планируется, что в 2020 году общий 
объём доходов бюджета Королёва со-
ставит 6 млрд 459 млн 465,2 тысячи руб-
лей, а в 2021 году — до 6 млрд 521 млн 
140,7 тысячи рублей. Расходы увели-
чатся до аналогичных значений. 

Крупнейшим источником доходов 
для муниципального округа остаёт-
ся налог на доходы физических лиц 
(49% в структуре налоговых и ненало-
говых доходов). В 2019 году за счёт не-
го городской бюджет пополнится на 
1 млрд 625 млн 266,3 тысячи рублей. Не-
малую лепту внесёт налог на совокуп-
ный доход (743 млн 374 тысячи рублей), 
налог на имущество (503 млн 212 тысяч 
рублей) и земельный налог (345 млн 
229 тысяч рублей). Арендная плата за 
муниципальные земельные участки и 
иную собственность принесёт городу 
265 млн 591,8 тысячи рублей. 

В реализацию муниципальной про-
граммы «Культура» в 2019 году будет ин-
вестировано 421 млн 205,8 тысячи рублей. 
В рамках этой программы 20 млн рублей 
вложат в развитие парков и скверов. 

Расходы на образование составят в 
Королёве в следующем году 4 млрд 542 
млн 515,2 тысячи рублей. Из этой суммы 
2 млрд 107 млн 302 тысячи рублей вло-
жат в развитие системы дошкольного 
образования. На реализацию подпро-
граммы «Общее образование» затратят 
1 млрд 950 млн 265,3 тысячи рублей. 

Мероприятия по социальной под-
держке населения потребуют вложений 
в сумме 211 млн 935 тысяч рублей. На ор-
ганизацию отдыха, оздоровления и заня-
тости детей и подростков во время кани-
кул потратят более 39 млн рублей, а на 
дополнительные меры социальной под-
держки и социальной помощи для от-
дельных категорий граждан — 115 млн 
891 тысячу рублей. В развитие физиче-
ской культуры и спорта будет вложено 
293 млн 345,3 тысячи рублей, в обеспе-
чение безопасности нашего городского 
округа — 43 млн 851,8 тысячи рублей. 

Значительное внимание в бюджете 
уделено дорожно-транспортному ком-
плексу наукограда. На его развитие и 
функционирование в 2019 году израс-
ходуют 252 млн 782,1 тысячи рублей. 
Расходы на формирование современ-
ной городской среды составят 311 млн 
291,9 тысячи рублей. 

После подробного обсуждения 
главный финансовый документ науко-
града с небольшими дополнениями 
был единогласно утверждён народны-
ми избранниками. 

Бюджет развития 
космической столицы
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