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С докладом по параметрам 
муниципального бюджета вы-
ступила Евгения Москвенкова, 
начальник финансово-казначей-
ского Управления городской Ад-
министрации. Она предложила 
внести ряд изменений в решение 

Местное самоуправление. Дополнительные доходы городского бюджета будут потрачены на социальные программы

Жить по средствам

Совета депутатов от 16 декабря 
2015 года «О бюджете г. о. Ко-
ролёв на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов». Дохо-
ды (и, соответственно, расходы) 
увеличатся на 173 млн 689,5 ты-
сячи рублей. 

Рост доходов произошёл:
— за счёт поступления транс-

фертов из бюджета Московской 
области — на 163 млн 995,6 тыся-
чи рублей; 

— за счёт налоговых и нена-
логовых доходов (акцизы, налоги 
на имущество физических лиц, 
доходы от использования иму-
щества, находящегося в муни-
ципальной или государственной 
собственности) — на 9 млн 627,4 
тысячи рублей; 

— за счёт иных безвозмездных 
поступлений — на сумму 66,5 ты-
сячи рублей. 

Параметры расходных статей 
изменяются следующим образом:

— ассигнования на рекон-
струкцию стадиона «Вымпел» 

увеличатся на 136 млн 39,1 тыся-
чи рублей;

— расходы на содержание до-
школьных учреждений вырастут 
на 37 млн 382,2 тысячи рублей;

— на строительство бизнес-
инкубатора будет дополнитель-
но израсходовано 22 млн 53 ты-
сячи рублей;

— обеспечение безопасности 
пешеходных переходов вблизи 
дошкольных и образовательных 
учреждений, в том числе приобре-
тение необходимых для этого тех-
нических средств, потребует уве-
личения затрат на 8 млн рублей.

Заместитель сити-менедже-
ра Светлана Викулова попроси-
ла народных избранников допол-
нить Положение о наградах и по-

чётных званиях. Отныне звание 
«Почётный гражданин городско-
го округа Королёв Московской 
области» может быть присвоено 
не двум, как раньше, а трём гра-
жданам в течение одного года. 
Необходимость принятия данно-
го решения, как пояснила Свет-
лана Константиновна, связана с 
70-летним юбилеем отечествен-
ной ракетно-космической отрас-
ли и ряда наших градообразую-
щих предприятий. 

Своим следующим решением 
депутаты, в соответствии с тре-
бованиями регионального зако-
нодательства, передали в соб-
ственность Московской области 
объекты муниципального элек-
трохозяйства.

АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

В среду, 10 августа, депутаты городского Совета собрались на 
очередное заседание. В повестку дня были включены три ос-
новных вопроса и один вопрос в части «разное». Прежде чем 
начать их рассмотрение, первый заместитель председателя 
Горсовета Дмитрий Денисов поздравил с днём рождения кол-
лег — Михаила Гацко и Валерия Мясоедова. 

На сегодняшний день готовность объ-
ектов социальной сферы к предстояще-
му отопительному сезону составляет 80%, 
коммунального хозяйства – 70%, жилого 
фонда – порядка 60%. Произведены гид-
равлические испытания около 190 кило-
метров тепловых сетей, почти два киломе-
тра из них отремонтировано. Необходи-
мые работы проведены во всех 16 город-
ских котельных и в 31 из 46 ЦТП, заверше-

ны необходимые мероприятия на объек-
тах водоснабжения. Кроме того, завершён 
ремонт 785 километров электросетей, 333 
подстанций.

Особое внимание уделяется микро-
району Юбилейный, где наиболее высо-
кая степень износа оборудования источ-
ников теплоснабжения и тепловых сетей. 
Во время прошлого отопительного сезона 
здесь произошло более половины из 267 

зафиксированных аварийных ситуаций .
Глава города Александр Ходырев пору-

чил завершить все работы строго в уста-
новленные сроки и провести их с соблю-
дением всех нормативных требований. 
Подготовка к отопительному периоду на 
объектах жилого фонда должна завер-
шиться к 10 сентября, на социальных объ-
ектах – уже к середине августа.

Пресс-служба Администрации г. Королёва

ЖКХ. В Королёве завершается подготовка к очередному отопительному сезону

И в жару, и в любой холод…

Уважаемые читатели!
До 31 августа продолжается льготная подписка 

на газету «Калининградская правда» 

на I полугодие 2017 года.

Подписаться можно в отделениях «Почты России», 

в редакции «КП» или в киосках Муниципального центра печати.

Электронная почта Главы города Королёва

a.hodyrev@korolev.ru

АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

До единого дня голосования 
— 18 сентября — осталось чуть 
больше месяца. Нам, избира-
телям, предстоит принять от-
ветственное решение и опре-
делить состав региональной 
и государственной законода-
тельной власти на ближайшие 
пять лет. 

В нынешнем году выборы будут 
проходить по смешанной системе. 
Это означает, что 50% депутатов 
Государственной и Московской 
областной Думы будут избирать-
ся по одномандатным округам, а 
оставшаяся половина — по спис-
кам партий. 

(Продолжение на с. 2)

Выборы-2016

«На результат 
влияет 
каждый голос»
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