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Бюджет района на 2020 год был одобрен на сессии районного Совета депутатов,
которая состоялась в среду 18.12.2019 года.
Председательствовал на сессии Стрельников Владимир Анатольевич-председатель
Совета депутатов района.
В повестку дня было включено 13 вопросов.
В работе сессии приняли участие: глава района, заместители главы
администрации,начальники отделов администрации района, главы сельских поселений,
председатели сельских Советов депутатов,председатель контрольно-счетной комиссии,
руководители бюджетных учреждений и организаций, прокурор района,председатель
Общественной палаты, представители Молодежного парламента, средств массовой
информации и общественных организаций.
Основные спорные вопросы по бюджету на следующий год депутаты обсудили на
заседаниях профильных комиссий районного Совета накануне. На сессии более
подробно были уточнены существенные нюансы финансового документа и депутатский
корпус проголосовал за его утверждение единогласно.
По представленному проекту было отмечено, что доходы бюджета района в 2020 году
должны составить 629 215 130,39 руб. Общий объем расходов бюджета муниципального
района в сумме 632 061 030,39 руб. Бюджет следующего года вновь сформирован
жёстким, реалистичным и сбалансированным. В работе над бюджетом использовался
программно-целевой метод, что позволяет входить в областные и федеральные
программы и привлекать дополнительные средства. С каждым годом объём
поступлений увеличивается.
Огромный интерес депутатов вызвала информация о расходовании средств Дорожного
фонда за 9 месяцев текущего года. У депутатов и присутствующих возникали вопросы в
отношении перераспределения средств фонда между поселениями района, ремонта и
просыпки дорог местного значения в отдельных поселениях, установка дорожных
знаков и искусственных неровностей в райцентре.
Не менее обсуждаемым был и вопрос - о состоянии здоровья населения
Долгоруковского района по итогам 9 месяцев 2019 года. Согласно представленной
информации по итогам 3 квартала на территории района показатель рождаемости
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снизился на 1,8%. Родилось 92, что на 4 ребенка меньше аналогичного периода
прошлого года. Умерло 230, что на 12 больше, чем в 2018. В структуре смертности на 1
месте â болезни системы кровообращения, на 2 месте старость, на 3 месте
психические и поведенческие расстройства, на 4 месте злокачественные
новообразования. Отмечается снижения численности трудоспособного населения на
3,0%.Далее депутаты заслушали отчеты о проделанной работе в сфере культуры и
экономики района, рассмотрели и вынесли положительные решения по прогнозному
плану приватизации на 2020г., плану работы Совета депутатов, в который были
включены основные и те важные вопросы, подлежащие рассмотрению депутатским
корпусом в следующем году, по изменениям в Положения об оплате труда работникам
муниципальных учреждений района, выборных должностных лиц и работников
бюджетной сферы.После чего, председатель Совета депутатов Стрельников В.А. и
глава района Моргачев К.А. поблагодарили депутатский корпус и подведомственные
организации за проделанную в текущем году работу и выразили надежду на более
плодотворную работу в дальнейшем.
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