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21 декабря 2016 года, в администрации района, состоялось заседание очередной 11
сессии Совета депутатов Долгоруковского муниципального района шестого созыва.
Повестка заседания, как обычно, складывалась из актуальных вопросов, требующих
рассмотрения на сессии Совета депутатов, поэтому в ней на этот раз оказались
пятнадцать вопросов из различных сфер жизнедеятельности района. Первым, в
повестке, был рассмотрен финансовый блок вопросов- о внесении изменений в бюджет
района, проект бюджета района на следующий финансовый год, о расходовании
средств муниципального дорожного фонда в 2016 году. По данным вопросам можно
отметить, что в бюджете текущего года были увеличены доходы в сумме 10181,8 тыс.
руб. в том числе за счет: собственных средств, субсидий из областного бюджета.
Перераспределены 58,0,0 тыс. руб., предусмотренные на резервный фонд, направлены
данные высвободившиеся средства на оплату за теплоэнергию Лицей с. Долгоруково.
За основу при формировании проекта бюджета муниципального района на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов по доходам были приняты основные параметры
прогноза социально-экономического развития района на 2017-2019 годы, ожидаемая
оценка исполнения бюджета в текущем году.
В доходы бюджета района планируется мобилизовать в 2017 году 347431,4 тыс. руб.,
из которых 209548,8 тыс. руб. безвозмездные поступления из областного бюджета. В
2018 году доходы бюджета района составят – 290952,5 тыс. руб., в том числе
безвозмездные поступления 184266,0 тыс. руб., в 2019 году – 294095,7 тыс. руб., в том
числе безвозмездные поступления – 184266,0 тыс. руб.
Плановый объем денежных средств муниципального дорожного фонда составил:
41 308,7 тыс. руб.(местн – 18 959,2 тыс. руб.; обл – 21 950,5 тыс.руб.; иные поступления
– 399 тыс. руб.)
Фактическое расходование денежных средств дорожного фонда на 19.12.2016г.(проектирование 1 640,034 тыс. руб, оформление
50,000 тыс. руб, - стройка 5
813,466 тыс.руб. - ремонт 16 016,100 тыс. руб
- ремонт дворовых территорий МКД 3 295,900 тыс. руб, - содержание
8
073,300 тыс.руб.
В центре внимания депутатов также была и информация «О работе ФАПов по
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оказанию первичной медицинской помощи населению на территории Долгоруковского
района в 2016 году». Докладчиком было отмечено, что в Долгоруковском районе 27
фельдшерско- акушерских пунктов. В январе 2016г открыт новый ФАП в с. Стегаловка,
отвечающий всем современным требованиям. Осуществляют деятельность 20 ФАПов, 7не функционируют из-за отсутствия физических лиц .Это – Красненский ФАП,
Н-Ломовецкий,Тёплинский , Карташовский , ФАП п. Полевой , Набережанский ФАП,
ФАП д. Пашинино.
57% ( это 12человек ) медицинских работников ФАПов имеют квалификационную
категорию: 6чел- высшая категория, 6чел – 1 квалификационная категория.Все
специалисты имеют сертификаты.
К сожалению , 20% фельдшеров имеют предпенсионный и пенсионный возраст.
Обслуживаемое население фельдшерами ФАПов составляет 9321чел., в том числе
взрослые- 7798чел, подростки- 278чел, дети-1236чел, дети до 1года- 68чел.
Первичная доврачебная медико-санитарная помощь, оказываемая
медицинскими
работниками ФАПов, нуждается в пополнении молодыми квалифицированными
кадрами.
Помимо этого, депутатский корпус утвердил план работы на 2017 год, принял
положение о пенсионном обеспечении муниципальных служащих и выборных
должностных лиц, осуществляющих свою деятельность на постоянной основе и ряд
других нормативных актов, сформировал Контрольно-счетный орган района.
В завершении заседания глава района Моргачев К.А. и председатель райсовета
Стрельников В.А. поздравили всех присутствующих с наступающими новогодними
праздниками.
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