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ВСТРЕЧА ЗА ЭКРАНОМБурулай БЕХМАТОВА

Ситуация нестандартная. Количество заболевших COVID-19 в Покачах становится больше. 
Ровным счётом, как и вопросов у горожан поэтому поводу. В период пандемимии все личные контакты ограничены. 

Потому ответы на вопросы глава города Владимир Степура даёт на своей страничке в социальных сетях в режиме – онлайн. 
28 мая состоялся, как раз такой эфир. В ходе него глава говорил о важном. 

 — Где в городе можно сде-
лать тест на коронавирус? И 
платно ли это?

 — В Покачах тесты на ко-
ронавирус делают по пред-
писанию Роспотребнадзора. 
Анализы берутся бесплатно, 
затем их отправляют в Меги-
он и Нижневартовск, где есть 
специально оборудованные 
для этого лаборатории. 

Также у нас тест можно 
сдать в частной лаборатории 
«Гемотест». Результы теста по-
казывают, переболели вы ви-
русом или он обошёл вас сто-
роной. Сумма проверки - 1090 
рублей.

Также в городе Лангепасе в 
частном медицинском учреж-
дении «Свой доктор». В  пятни-
цу можно записаться на приём, 
а далее в назначенное доктором 
время сдать тест на COVID-19. 
При себе обязательно иметь 
маску, перчатки, антисептик. 
Такой анализ стоит более 2000 
тысяч рублей.

 — При входе в магазин 
мы надеваем маски. Но по-
чему продавцы и кассиры 
не надевают перчатки?

 — Очень правильное за-
мечание. Этот вопрос обсуж-
дается с руководителями, 

владельцами торговых точек. 
Продавцы, кассиры всегда 
должны быть в перчатках, 
маске, чтобы мы были увере-
ны в своей безопасности. Но и 
вы, покачёвцы, не забывайте 
про масочный режим. Обяза-
тельно надевайте маски в за-
крытых помещениях.

Напомню, губернатор округа 
Наталья Комарова продлила 
режим самоизоляции в округе 
до 15 июня.

Если у вас есть вопросы к 
главе города вы можете задать 
их в «ВКонтакте» в группе «По-
качи». 

Берегите свое здоровье!

БЮДЖЕТ – 2019: ПРОЗРАЧНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
Обсуждение итогов исполнения в 2019 году главного финансового документа города прошло в понедельник, 

1 июня, в конференц-зале администрации города

Инициатором проведе-
ния публичных слушаний по 
проекту решения Думы горо-
да Покачи «Об исполнении 
бюджета города Покачи за 
2019 год» выступили депута-
ты. Проходило мероприятие 
с соблюдением требований 
законодательства и мер пре-
досторожности, необходи-
мых в условиях режима са-
моизоляции.  

В зале присутствовало 16 че-
ловек, которые расположились 
друг от друга, соблюдая требу-
емую социальную дистанцию. 
Это - заместители главы горо-
да, сотрудники КСП, комите-
та финансов и аппарата Думы 
города, депутаты, представите-
ли СМИ. Остальные участни-
ки - руководители городских 
учреждений и предприятий, 
представители прокуратуры 
работали в онлайн-режиме. В 
целях обеспечения гласности и 
соблюдения интересов горожан 
осуществлялась онлайн-транс-
ляция публичных слушаний в 
социальной сети «ВКонтакте» 
в группе «Покачи». 

С 15 по 31 мая всем жела-
ющим познакомиться с про-
ектом решения Думы города 
об исполнении бюджета в 
2019 году была предоставле-
на такая возможность путём 
размещения материалов на 
официальном сайте Думы го-
рода. Здесь же можно было 
оставить свои вопросы и 
предложения. 

Об особенностях исполне-
ния муниципального бюдже-
та в своём отчёте рассказала 
первый заместитель главы 
города Покачи Алёна Ходу-
лапова. Она отметила, что 
бюджет города в 2019 году 
исполнен по доходам в сумме 
1 741 461 892 тысячи рублей, 
по расходам в сумме 1 695 205 
492 тысячи рублей, с профи-
цитом бюджета в сумме 46 
256 400 тысяч рублей. 

Плановые показатели до-
ходной части бюджета к кон-
цу года увеличились на 431 
753 888,18 рублей, или на 
32,99%, в том числе, по на-
логовым и неналоговым до-
ходам местного бюджета на 

23 162 039,92 рублей. Как 
видим, повышение сложи-
лось практически только за 
счёт безвозмездных посту-
плений — 408 591 848,26 ру-
блей. Фактически за 2019 год 
в городской бюджет к уточ-
нённому плану поступило 
средств на 1 053 522,36 рубля 
больше, чем планировалось 
(100,06%). 

В 2019 году муниципаль-
ный бюджет был социаль-
но направленным, большая 
часть доходов — 97,5% израс-
ходована на реализацию 28 
муниципальных программ. 
Благодаря программно-це-
левому методу, который ис-
пользуется в городе уже на 
протяжении четырёх лет, 
удаётся сохранять в городе 
социальную стабильность 
и положительную динами-
ку развития города, плано-
мерно исполнять принятые 
обязательства в полном объ-
ёме. Большая часть средств 
бюджета направлена на раз-
витие сферы образования, 
здравоохранения, культуры, 
физкультуры и спорта. Кроме 
того, программы ориентиро-
ваны на достижение показа-
телей, изложенных в майских 
указах Президента Россий-
ской Федерации, и реализа-
цию национальных проектов. 

По завершению основного 
доклада Наталья Борисо-
ва познакомила участников 
слушаний с официальным 
заключением на проект ре-
шения контрольно-счётной 
палаты города. По мнению 
специалистов, показатели ис-
полнения бюджета прозрач-
ны, искажений в отчётности 
нет. Сведения, содержащи-

еся в отчёте, в полной мере 
соответствуют требованиям 
законодательства. Исполне-
ние бюджета практически на 
100% соответствует тем пока-
зателям, которые приняли де-
путаты. Этот результат гово-
рит о высоком профессиона-
лизме специалистов комитета 
финансов администрации го-
рода, исполнителей главных 
распорядителей бюджетных 
средств, а также скрупулёз-
ной работе депутатов. 

Выслушав заключение, 
участники слушаний реко-
мендовали депутатам Думы 
города Покачи рассмотрение 
и утверждение отчёта об ис-
полнении бюджета города 
Покачи за 2019 год в пред-
ставленном виде. Замечаний 
и предложений в ходе обсуж-
дения проекта не поступило. 

«Сегодняшнее мероприя-
тие, — подчеркнула Наталья 
Борисова, — позволило депу-
татам не только сделать выво-
ды о прозрачности и эффек-
тивности реализации средств 

муниципального бюджета 
для достижения конкретных 
целей, но и наметить прио-
ритетные пути дальнейшего 
развития города, определить 
механизмы решения клю-
чевых задач, стоящих перед 
муниципалитетом. Надеюсь, 
что депутаты нового созыва 
продолжат начатую нами со-
вместную с администрацией 
города работу по обеспече-
нию финансовой устойчи-
вости и сбалансированности 
городского бюджета, реали-
зации мероприятий по росту 
доходов, оптимизации рас-
ходов, совершенствованию 
межбюджетных отношений и 
долговой политики бюджета 
города». 

P.S.: С материалами пу-
бличных слушаний, а также 
с проектом решения «Об ис-
полнении бюджета города 
Покачи за 2019 год» мож-
но познакомиться на сайте 
Думы города в разделе «Пу-
бличные слушания».

Галина ТКАЧЕНКО


