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Курс – на повышение качества жизни

Дмитрий Гагин,
фото Николая Склярова
В рамках работы над проектом городского бюджета депутаты городской Думы Новочеркасска на двух совместных
заседаниях постоянных комиссий городской Думы 4 и 6
декабря обсудили все предложенные поправки к бюджету по
отдельным разделам. Обсуждение поправок началось с так
называемых «нулевых чтений»,
где депутатами был высказан
ряд замечаний и предложений
к проекту бюджета и на заседаниях постоянных комиссий
депутаты уже пользовались согласованной таблицей поправок
к бюджету.
Под пристальным вниманием депутатского корпуса оказалась организация питания в детских садах
и школах. Участники заседания рекомендовали администрации города увеличить расходы на эти цели
до уровня 2018 года. Также было
предложено увеличить стоимость
горячего питания для детей из малоимущих и многодетных семей.
Сейчас питание одного школьника
обходится городской казне в 38
рублей, однако депутаты посчитали эту сумму недостаточной. Было
решено рекомендовать добавить 9
миллионов 485 тысяч рублей, чтобы довести норматив питания до
50 рублей на ребенка.
«Мы обсудили этот вопрос с
управлением образования и предлагаем добавить 9 миллионов 485
тысяч рублей для того, чтобы довести норматив питания до 50 ру-

блей», – прокомментировал председатель городской Думы - глава
города Юрий Лысенко.
Сумму материальных затрат и
расходы на проведение текущих и
аварийных ремонтных работ по образовательным учреждениям также
рекомендовано довести до уровня
бюджета-2018. Такое финансирование позволит школам и садикам
выполнить хотя бы первоочередные
задачи типа обеспечения пожарной
безопасности.
Расходы по культуре, спорту и
социальной политике депутаты решили оставить в пределах цифр,
предложенных администрацией.
По словам Юрия Лысенко, Дума

вернётся к обсуждению этого вопроса по итогам первого квартала
будущего года. «Будем вместе с
главными распорядителями бюджетных средств держать ситуацию
на контроле и искать источники
финансирования», – пояснил глава
города.
По разделу «здравоохранение»
депутаты посчитали нужным увеличить затраты бюджета в общей
сложности на 12 миллионов рублей.
Эта сумма включает в себя расходы
на приобретение компьютерного
оборудования, текущий ремонт инфекционной больницы и будущего
здания городской поликлиники на
ул. Александровской, организа-

Экспертная оценка

Председатель Контрольносчетной палаты Жанна Ткачева
выступила на совместном заседании постоянных комиссий
городской Думы с докладом
по результатам проведенной
экспертизы проекта бюджета
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
Как отметила председатель,
представленный проект ориентирован на реализацию приоритетных задач бюджетной и
налоговой политики. Бюджет
сбалансирован, соблюдены требования и ограничения, установленные Бюджетным кодексом.
При этом не соблюдена последовательность
подготовки

документов в рамках программноцелевого метода планирования
бюджета – муниципальным актом
не утверждены муниципальные про-

Общероссийский
день приёма
граждан
По поручению Президента Российской Федерации 12 декабря 2018 года
в День Конституции Российской Федерации будет проведен общероссийский день приёма граждан.
В рамках общероссийского дня приема граждан в УПФР г.Новочеркасска
РО состоится прием граждан 12 декабря 2018 года с 9.00 до 20.00(пр-кт.
Платовский,74,ул.Дубовского,31).
Граждане могут обратиться традиционно на личный прием в клиентскую
службу ПФР, к руководителям отделов
и служб, а также предварительно записаться на прием. Телефон для предварительной записи на прием по телефону 22-42-64 и по электронной почте
d 049@071.pfr.ru

граммы, как важнейший элемент
бюджетирования, ориентированный на результат; решением о бюджете не установлен размер части
прибыли унитарных предприятий,
остающегося после уплаты налогов и иных обязательных платежей;
отдельные статьи текстовой части
проекта решения необходимо привести в соответствие с требованиями бюджетного законодательства.
Учитывая отсутствие прозрачности при формировании доходной части бюджета, в план работы
Контрольно-счетной палаты на
2019 год будет включено мероприятие по проверке обоснованности
прогнозирования доходных источников главными администраторами
доходов.

цию крытой колясочной, противопожарные мероприятия и целевые
программы. Решено, что депутаты
будут держать ситуацию по приобретению туберкулина для детской
диагностики на постоянном контроле, и вернутся к ее рассмотрению
во втором полугодии 2019 года.
На втором заседании наиболее
оживленное обсуждение ожидаемо
вызвали расходы по разделу «ЖКХ».
Так, депутаты рекомендовали департаменту ЖКХиБ городской администрации предусмотреть расходы на ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов и проездов
к ним. «Программа по ремонту дворов реализуется в Новочеркасске
уже два года и пользуется большим
успехом у горожан. Сворачивать ее
было бы неразумно» - подчеркнул
председатель городской Думы –
глава города Юрий Лысенко. Было
предложено оставить финансирование этой программы на уровне
текущего года: 8, 734 миллиона
рублей. При этом средства необходимо равномерно распределить по
всем избирательным округам.
Дополнительно полтора миллиона будет потрачено на паспортизацию кладбища микрорайона
Донской, которое сейчас не имеет
официального статуса. Еще два
миллиона предназначено на обеспечение софинансирования для
приобретения коммунальной техники. А вот величину субсидии трамвайному управлению, напротив,
было рекомендовано уменьшить до
значений 2018 года.

К вопросу финансирования департамента строительства и городского развития депутаты решили вернуться в январе, с учетом
второго чтения областного бюджета. Сегодня же было рекомендовано заложить в бюджет расходы в
сумме 6,474 миллиона рублей на
завершение капремонта детской
городской больницы и 11,6 миллионов – на проектирование четырех
новых детских садов.
На восстановление «лежачих
полицейских» возле учреждений
социальной сферы депутаты рекомендовали выделить 500 тысяч рублей – этой суммы должно хватить
на реализацию первоочередных
мероприятий.
Финансирование многофункционального центра думцы предложили увеличить на 3 миллиона
500 тысяч рублей. Эта сумма необходима для ремонта внутренних
помещений здания МФЦ на улице
Дворцовой, замены оборудования, открытия дополнительных
окон приёма заявителей и доведения зарплат работников сектора приёма до среднегородского
уровня.
С расходами на ремонт школы
№ 11 депутаты определятся после
того, как придёт ответ из Минобра области: ранее администрация обратилась в министерство с
просьбой перенести неосвоенную
часть областного финансирования
на будущий год.

• СРОЧНО В НОМЕР

Бюджет
принят
Бюджет Новочеркасска
на 2019-й год и плановый
период двух следующих лет
был принят на заседании
городской Думы 11 декабря.
Глава администрации города
Игорь Зюзин охарактеризовал документ как социально
направленный и максимально сбалансированный.
Достижение оптимальных
параметров бюджета стало
результатом слаженной
работы администрации
города и депутатского
корпуса. В проекте бюджета
были учтены все замечания
контрольно-счетной палаты
Новочеркасска и почти все
изменения, предложенные
депутатами городской Думы.

Многодетные матери смогут раньше выйти на пенсию
В связи с принятием закона №
350-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по
вопросам назначения и выплаты
пенсий», который вступит в силу с
1 января 2019 года, многодетные
матери с тремя и четырьмя детьми, воспитавшие их до восьмилетнего возраста, получат право
досрочного выхода на пенсию.
Досрочный выход на пенсию будет определяться по отношению
к окончательному пенсионному
возрасту для женщин – 60 лет, а
не к переходному (начиная от 56
лет).
Если у женщины трое детей, она
сможет выйти на пенсию в 57 лет,
т.е. на три года раньше нового общеустановленного пенсионного
возраста.

Если у женщины четверо детей
– в 56 лет, т.е. на четыре года раньше нового общеустановленного
пенсионного возраста.
Женщинам, родившим пять и
более детей и воспитавшим их до
достижения возраста 8 лет, пенсионный возраст повышаться не
будет (возраст выхода на пенсию
для них остался - 50 лет).
Женщины 1964 г.р., имеющие
3 и 4 детей, и женщины 1965 г.р.,
имеющие трех детей в 2019-2021
годах целесообразно обратиться
за установлением страховых пенсий по старости на общих основаниях с учетом переходных положений по достижении возраста
55 лет 6 мес., 56 лет 6 мес. соответственно.
Первыми воспользоваться новой льготой смогут женщины 1965

года рождения, родившие четверых детей. Право досрочного выхода на пенсию появится у них в
2021 году, в возрасте 56 лет.
Следующими оформить пенсию
досрочно смогут женщины 1966
года рождения, также имеющие 4
детей. Право досрочного выхода
на пенсию появится у них в 2022
году.
В 2023 году право досрочного
выхода на пенсию появится у женщин 1966 года рождения, родивших 3 детей (они смогут оформить
пенсию в 57 лет, когда пенсионный возраст для женщин будет составлять 58 лет), а также у женщин
1967 года рождения, имеющих 4
детей и т.д.
При этом для досрочного выхода на пенсию многодетным матерям необходимо выработать в об-

щей сложности 15 лет страхового
стажа.
Обращаем внимание, что в подсчет 15 лет страхового стажа для
определения права на пенсию наравне с периодами работы включаются периоды ухода за каждым
ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не более
шести лет в общей сложности,
если им предшествовали и (или)
за ними следовали периоды работы и (или) иной деятельности
независимо от их продолжительности.
*Федеральный закон «о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам
назначения и выплаты пенсий»
№ 350-ФЗ от 3 октября 2018
года.

