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21 декабря 2018 года в администрации района состоялось заседание
представительного органа Долгоруковского муниципального района.
В его работе приняли участие: глава района К.А.Моргачёв, заместители главы
администрации района, главы сельских поселений, заместители председателей
сельских Советов депутатов, прокурор района, руководители общественных
организаций.
Перед началом работы, председатель райсовета Стрельников В.А. вручил: Почетную
грамоту Липецкого областного Совета депутатов Моргачёву Константину Анатольевичу,
главе Долгоруковского района - за многолетний добросовестный труд и большой вклад в
социально-экономическое развитие Долгоруковского района; благодарственное письмо
депутату Рощупкину Виталию Тимофеевичу - за активное участие в деятельности
Липецкого регионального отделения Партии «Единая Россия», содействие в реализации
партийных проектов и инициатив, за повышение авторитета Партии среди населения
Липецкой области. В связи с избранием в состав районного Совета депутатов депутатам Коноваловой Татьяне Владимировне и Логачёву Сергею Ивановичу были
вручены удостоверения и знаки отличия депутата районного Совета депутатов.
Утвержденная повестка дня включала в себя 7 вопросов.
В ходе работы депутаты традиционно большую часть времени уделили вопросам
бюджетного нормотворчества и ключевым вопросом являлся бюджет на очередной
финансовый год.
В доходы бюджета района запланировано мобилизовать в 2019 году 408704,6 тыс. руб.,
из которых 237281,3 тыс. руб. безвозмездные поступления из областного бюджета. По
расходам бюджет муниципального района на предстоящий финансовый год и плановый
период сформирован в программном формате и составляет 411484,6 тыс.руб. Объем
средств бюджета муниципального района на образование определен в сумме 288805,85
тыс. руб. в 2019 году
Объем средств бюджета муниципального района по подразделу «Молодежная политика
и оздоровление детей» составляет 3181,4 тыс. руб. в 2019 году, по 50,0 тыс. руб. в 2020
и 2021 годах
Расходы бюджета муниципального района по подразделу Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)»осуществляются в рамках подпрограммы «Обеспечение
мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в отношении дорог общего
пользования местного значения Долгоруковского муниципального района Липецкой
области» муниципальной программы Долгоруковского муниципального района
«Развитие инфраструктуры Долгоруковского муниципального района Липецкой
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области» в сумме 20777,4 тыс. руб. в 2019 году, 21312,0 тыс. руб. в 2020 году, 21953,5
тыс. руб. в 2021 году.
По подразделу «Культура» предусмотрены расходы в объеме 19382,0 тыс. руб. в 2019
году, 13045,9 тыс. руб. в 2020 году и 13094,0 тыс. руб. в 2021 году.
Расходы на социальную политику в бюджете муниципального района определены в
сумме 19521,3 тыс. руб. в 2019 году, 17200,3 тыс. руб. в 2020 году и 17200,3 тыс. руб. в
2021 году. Расходы по подразделу «Массовый спорт»составят 1000,0 тыс. руб. в 2019
году, по 400,0 тыс. руб. в 2020-2021 годах.
Помимо этого, в целях приведения нормативной правовой базы были утверждены
изменения в Положения о бюджетном процессе, внесены изменения в сфере оплаты
труда работником муниципальных учреждений района, работников заключившие
трудовые договора в органах местного самоуправления, утвержден прогнозный план
приватизации муниципального имущества в 2019 году и принят план работы райсовета
на следующий год.
Все внесенные в райсовет вопросы были предварительно рассмотрены на заседаниях
постоянных комиссий.
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