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Как депутаты бюджет 
Верхней Пышмы «пилили»
24 ноября состоялось очередное заседание Думы городского округа Верхняя Пышма

На текущее содержание 
улично-дорожной сети 
и ливневой канализа-

ции Верхней Пышмы – 

19 362 000 
руб.

На заседании депутаты заслушали 
доклад «Об исполнении бюджета 
городского округа Верхняя Пышма 
за девять месяцев 2016 года». На-
чальник финансового управления 
администрации Ольга Мосунова до-
ложила, что в целом расходы испол-
нены, но имеется их неисполнение 
по некоторым статьям: переселение 
из ветхого и аварийного жилья в 
Соколовке и в Исети, газификация в 
Кедровом и Мостовском, по дорож-
ному фонду и др. Средства сняты с 
обеспечения бюджета в текущем году 
и переведены на следующий. По дан-

ному докладу вопросов у депутатов 
не возникло.

Депутаты утвердили базовую ставку 
арендной платы за пользование объек-
тами муниципального нежилого фонда. 
С 1 января 2017 года она составит: за 
расположенные на территории города 
Верхняя Пышма – 1610,04 рубля за 
один квадратный метр в год (включая 
налог на добавленную стоимость); 
расположенные на территории сель-
ских населенных пунктов ГО Верхняя 
Пышма – 1306,84 рубля за один ква-
дратный метр в год (включая налог на 
добавленную стоимость).

Награждение 
Традиционно в конце заседания 

Думы депутаты проголосовали за кан-
дидатуры, представленные за особые 
заслуги к награждению. Депутаты 
решили наградить Знаком отличия 
«За заслуги перед городским округом 
Верхняя Пышма», за большой личный 
вклад в градостроительное развитие 
ГО Верхняя Пышма директора по 

общим вопросам ООО «УГМК – Хол-
динг» Владимира Белоглазова и за-
местителя Министра строительства и 
развития инфраструктуры Свердлов-
ской области, главного архитектора 
Свердловской области Владимира 
Вениаминова. 

Благодарственным письмом Думы 
ГО Верхняя Пышма за высокий про-
фессионализм, большой личный вклад 
в архитектурное и градостроительное 

развитие городского округа Верхняя 
Пышма депутаты отметили началь-
ника управления архитектуры и гра-
достроительства администрации ГО 
Верхняя Пышма Светлану Кучмаеву 
и Главу администрации ГО Верхняя 
Пышма Владимира Чиркова. А так-
же других сотрудников управления 
архитектуры и градостроительства 
администрации ГО Верхняя Пышма. 
Помимо чиновников к награждению 

представили сотрудников МВД России 
«Верхнепышминский», салона «Пре-
стиж», ООО «УЭМ-ТЕПЛОСЕТИ» и 
других.

Депутаты представили к награжде-
нию Благодарственным письмом Зако-
нодательного собрания Свердловской 
области начальника отдела неденеж-
ных расчетов управления финансов, 
бухгалтерского учета и контроля ООО 
«УГМК – Холдинг» Т. Алешину.

Также в бюджете установлены субсидии юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам, оказывающим населению услуги 
(выборочно): по вывозу жидких бытовых отходов в 
объеме по 4 млн 475 тыс. руб. на 2017 год и такие 
же суммы на последующие два года; оказывающим 

населению ГО Верхняя Пышма услуги бани в целях 
возмещения затрат по 3 млн 084 тыс. руб. на каж-
дый год; осуществляющим инженерное обустройство 
земель для ведения коллективного садоводства – по 1 
миллиону в год; общественным объединениям добро-
вольной пожарной охраны – 318,2 тыс. руб. на 2017 

год; 455,5 тыс. руб. на 2018 год; 579,5 тыс. руб. на 
2019 год. Впервые в бюджете появилась новая строка 
расходов: хуторскому казачьему обществу «Хутор 
Исеть» – 200 тысяч рублей в год. Проект бюджета 
ГО Верхняя Пышма будет вынесен на публичные 
слушания, которые состоятся 8 декабря 2016 года.

Новый бюджет 
На заседании Думы депутаты заслушали еще один важный по значимости 

доклад Ольги Мосуновой «О бюджете городского округа Верхняя Пышма 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» в первом чтении. Так, 
общий объем доходов бюджета ГО Верхняя Пышма составит: на 2017 год – 2 
млрд 472 млн 199 тыс. руб., в том числе объем межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета – 1 млрд 458 млн 138 тыс. руб.; на 2018 год – 2 млрд 
197 млн 604 тыс. руб. в том числе объем межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета – 1 млрд 347 млн руб.; на 2019 год – 2 млрд 196 млн 
290 тыс. руб., в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета – 1 млрд 317 млн 336 тыс. руб. Общий объем расходов бюджета ГО 
Верхняя Пышма уравновесит суммы доходов, тем самым дефицит бюджета 
составит 0 рублей. 

Распиловка «пирога» Расходы бюджетных средств распределены следующим образом (выборочно): 

Ангелина СУББОТИНА

На газификацию 
территории 

городского округа – 

9 000 000 
руб.

На ликвидацию мест 
несанкционированного 
размещения отходов – 

1 400 000 руб.

На финансовое обеспе-
чение муниципальной 
похоронной службы – 

1 000 000 
руб.

На подпрограмму «Повышение 
качества условий прожива-

ния населения на территории 
городского округа Верхняя 

Пышма до 2020 года» – 

9 989 000 руб.

 На подпрограмму 
«Развитие внутреннего 

и въездного туризма 
в городском округе Верхняя 

Пышма до 2020 года» – 

430 000 руб.

На строительство трамвайной линии 
Екатеринбург – Верхняя Пышма – 

166 150 000 руб.

На субсидии на развитие 
малых форм хозяйство-

вания – крестьянских 
фермерских хозяйств 

и индивидуальных 
предпринимателей – 

293 000 руб.
Транспортным организациям, осуществляющим 

пассажирские перевозки по социально значимым 
маршрутам и продающим проездные билеты льгот-
ным категориям граждан –

 8 360 000 руб. 


