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20 декабря 2017 года на восемнадцатой сессии Совета депутатов Долгоруковского
района было рассмотрено 12 вопросов.В работе сессии приняли участие глава
Долгоруковского района, заместители главы администрации Долгоруковского района,
главы сельских поселений Долгоруковского района, заместители председателей
Советов депутатов сельских поселений, начальники отделов администрации района,
председатель контрольно-счетной комиссии Долгоруковского района, руководители
учреждений и организаций райцентра, прокурор района, представитель
Долгоруковского отделения полиции, председатели Общественной палаты,
Молодежного парламента Долгоруковского района, общественных организаций,
редактор газеты Долгоруковского района «Сельские зори».Самым важным вопросом
повестки сессии был вопрос о бюджете Долгоруковского района на следующий
финансовый год и плановые периоды.
Формирование бюджета района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
производилось за счет федеральных, региональных и местных налогов, сборов и
неналоговых платежей в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным
кодексом Российской Федерации, за вычетом доходов, переданных местным бюджетам.
В доходы бюджета района планируется мобилизовать в 2018 году 362905,6 тыс. руб., из
которых 220161,1 тыс. руб. безвозмездные поступления из областного бюджета. В 2019
году доходы бюджета района составят – 319149,6 тыс. руб., в том числе безвозмездные
поступления 190754,0 тыс. руб., в 2020 году – 328017,4 тыс. руб., в том числе
безвозмездные поступления – 196881,3 тыс. руб. Поступление налога на доходы
физических лиц прогнозируется на 2018 год в объеме 106807,9 тыс. руб. или со
снижением к оценке текущего года на 5,4 процента, на 2019 год – 91775,0 тыс. руб., на
2020 год – 93819,0 тыс. руб.За основу при формировании проекта бюджета
муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов по доходам
были приняты основные параметры прогноза социально-экономического развития
района на 2018-2020 годы, ожидаемая оценка исполнения бюджета в текущем году.
Далее депутатский корпус рассмотрел ряд вопросов, затрагивающих исполнение и
изменения бюджета района в текущем году.Не менее интересным была представленная
на рассмотрение депутатского корпуса информация о готовности Долгоруковского
района к зимнему периоду 2017-2018г.г. Тепловые сети, котельные, иные источники
теплоснабжения подготовлены к отопительному сезону и работают в штатном режиме.
Однако в сфере жилищно-комунального хозяйства остается много вопросов, над
которыми предстоит работать в очередном календарном году, связанных с
благоустройством, жилищным фондом, ремонтом дорог, освещением поселений
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района.Помимо этого, депутаты единогласно одобрили принятие нормативных правовых
актов, регулирующих оплату труда муниципальных служащих, работников бюджетных
учреждений района и выборных должностных лиц, осуществляющих свою деятельность
на постоянной основе, что позволит с января следующего года повысит заработную
плату данной категории работников на 4%.Кроме того, был принят прогнозный план
приватизации муниципального имущества и план работы районного Совета депутатов на
2018 год.Все рассмотренные на сессии вопросы предварительно обсуждались на
заседаниях постоянных комиссий.
В «разном», председатель райсовета и глава района поблагодарили депутатский корпус
за работу по итогам всего года и поздравили присутствующих с наступающими
новогодними праздниками.
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