
Проведено очередное Собрания депутатов района. 

25  октября  2017  года  в  10  ч.  00  мин.  в  кабинете  главы  Судиславского
муниципального  района  состоялось  очередное  заседание  Собрания  депутатов
Судиславского муниципального района. 

Открыл  заседание  председатель  Собрания  депутатов  Судиславского
муниципального района Яблоков Д.Н. 

Дмитрий  Николаевич  торжественно  вручил  Почетную  грамоту  Костромской
областной  Думы  и  памятный  подарок  от  Собрания  депутатов  Судиславского
муниципального  района  Чистокину  Геннадию  Васильевичу,  трактористу  машинисту
сельскохозяйственного  производства  СПК  «Расловское»,  за  многолетний
добросовестный  труд  и  в  связи  с  Днем  работников  сельского  хозяйства  и
перерабатывающей промышленности.

Депутаты рассмотрели  вопросы согласно повестки дня. 
По  первому  вопросу  об  информации  администрации  Судиславского

муниципального  района  об  исполнении  бюджета  муниципального  образования
Судиславский  муниципальный  район  Костромской  области  за  9  месяцев   2017  года
докладывала  заместитель  заведующего  финансовым  отделом  администрации
Судиславского муниципального района Смирнова Ольга Владимировна.

Ольга  Владимировна  сообщила,  что  доходная  часть  бюджета  муниципального
района  за  9  месяцев  2017  года  исполнена  на  68,4  % от  объема  годовых  бюджетных
назначений. При плане сбора 247 237 тыс. руб. поступило 169 189 тыс. руб. В сравнении
с аналогичным периодом прошлого года (157 762) доходы возросли на 11 427 тыс.руб.
или на 7 %.

Расходы бюджета района за 9 месяцев 2017 года сложились в объеме 171377,8 тыс.
руб.  и  составили 66,8 % к  годовым плановым назначениям (256688,8  т.р.),  что  выше



расходов соответствующего периода 2016 года на 17216,5 тыс.руб. или на 11,2 %.
Бюджет  района  социально-направленный,  70  % составили  расходы на  развитие

социальной сферы.
Информацию об исполнении бюджета муниципального образования Судиславский

муниципальный район Костромской области за 9 месяцев  2017 года депутаты приняли к
сведению  и  рекомендовали  администрации  Судиславского  муниципального  района
продолжить  работу  по  пополнению  доходной  части,  по  снижению  недоимки,
минимизации  расходов.

По  второму  вопросу  о внесении  изменений  в  решение  Собрания  депутатов
Судиславского  муниципального  района  от  14.12.2016  г.  №  116  «О  бюджете
муниципального образования Судиславский муниципальный район Костромской области
на  2017  год»  докладывала  заместитель  заведующего  финансовым  отделом
администрации Судиславского муниципального района Смирнова Ольга Владимировна.

По третьему вопросу о ходатайстве об увеличении бюджетных ассигнований на
выполнение  обязательств  по  исполнительным  документам  перед  АО  «Газпром
газораспределение  Кострома»  докладывала  заведующий  юридическим  отделом
администрации Судиславского муниципального района Быстрова Анна Александровна.

Большинством голосов депутатами принято решение об отказе в удовлетворении
ходатайства  главы  Судиславского  муниципального  района  Костромской  области  об
увеличении  бюджетных  ассигнований  на  2017  год  для  погашения  задолженности  по
договорам и расходам по уплате государственной пошлины по исполнительным листам,
в  целях  выплаты задолженности  перед  АО «Газпром газораспределение  Кострома»  в
связи  с  предельным  уровнем  дефицита  бюджета  муниципального  образования
Судиславский  муниципальный  район  Костромской  области  и  отсутствием
дополнительных доходных источников.

По четвертому вопросу о внесении изменений в прогнозный план приватизации
муниципального  имущества  Судиславского  муниципального  района  Костромской
области на 2017 год докладывала заведующий отделом по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами администрации Судиславского муниципального
района Моденова Елена Борисовна.

Решение  по  данному  вопросу  не  принято  депутатами,  рекомендовано
администрации Судиславского муниципального района провести анализ с оценкой всех
объектов  муниципального  имущества  принять  меры  по  сохранению  объектов
муниципального имущества.

По пятому вопросу о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования  Судиславский  муниципальный  район  Костромской  области  докладывала
заведующий  юридическим  отделом  администрации  Судиславского  муниципального
района Быстрова Анна Александровна. 

Решение  о  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав  муниципального
образования  Судиславский  муниципальный  район  Костромской  области  принято
единогласно.

По  шестому  вопросу  о внесении  изменений  в  решение  Собрания  депутатов
Судиславского муниципального района Костромской области от 29.05.2008 г. № 35-260
«О  Положении  о  муниципальной  службе  в  Судиславском  муниципальном  районе
Костромской области»  докладывала заведующий юридическим отделом администрации
Судиславского  муниципального  района  Быстрова  Анна  Александровна.  Решение  по
данному вопросу депутатами принято единогласно.

По  седьмому  вопросу  о внесении  изменений  в  решение  Собрания  депутатов
Судиславского муниципального района Костромской области от 18.11.2015 г. № 14 «Об
утверждении  порядка  проведения  оценки  регулирующего  воздействия  проектов
муниципальных  нормативных правовых  актов  Судиславского  муниципального  района



Костромской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной  деятельности,  и  порядка  проведения  экспертизы  муниципальных
нормативных  правовых  актов  Судиславского  муниципального  района  Костромской
области,  затрагивающих  вопросы  осуществления  предпринимательской  и
инвестиционной  деятельности»  докладывала заведующий  отделом  экономики  и
прогнозирования  администрации  Судиславского  муниципального  района  Ипатова
Наталья Андреевна. Депутатами принято единогласное решение.

По восьмому вопросу  о передаче  Контрольно-счетной  комиссии  Судиславского
муниципального района Костромской области полномочий по осуществлению внешнего
муниципального  финансового  контроля,  аудита  в  сфере  закупок  и  о  передаче
муниципальному  образованию  Судиславский  муниципальный  район  Костромской
области осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в части
осуществления внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере
закупок  муниципальными  образованиями  Судиславского  муниципального  района,
депутатами принято единогласное решение.

О  передаче  полномочий  муниципального  образования  Судиславский
муниципальный район Костромской области муниципальному образованию Расловское
сельское  поселение  Судиславского  муниципального  района  Костромской  области  по
внесению изменений  в  правила  землепользования  и  застройки  Расловского  сельского
поселения  Судиславского  муниципального  района  Костромской  области,  депутатами
решение принято большинством голосов.

Информацию о вхождении в  отопительный период 2017-2018 годы докладывал
глава  Судиславского  муниципального  района  Филинков  Игорь  Дмитриевич.
Содокладчиками  выступили  глава  Судиславского  сельского  поселения  Судиславского
муниципального  района  Черкасов  Владимир  Алексеевич,  глава  городского  поселения
поселок Судиславль Беляева Марина Алексеевна, глава Расловского сельского поселения
Шашкова Светлана Валерьевна.

Игорь  Дмитриевич  поблагодарил  глав  поселений,  предприятия  ЖКХ  за
своевременное начало отопительного сезона.  Глава района отметил,  что необходимый
запас топлива имеется, но  проблемными остаются вопросы с топливом (поставка угля и
закупка  дров),  большие  долги  перед  поставщиками  энергоресурсов.  С  должниками
предприятий ЖКХ ведется претензионная работа, за 9 месяцев текущего года направлено
в суд 127 исков, взыскано около 1,5 млн. рублей.

Игорь Дмитриевич и главы поселений отметили, что приложат все усилия чтобы
отопительный период на территориях всех поселений прошел без срывов..

В разном рассмотрен вопрос о внесении изменений в Порядок выплаты премии за
выполнение особо важных и сложных заданий  главе  Судиславского муниципального
района  Костромской  области.   Решение  о  внесении  изменений  принято  депутатами
единогласно.

Информацию подготовил
главный специалист юридического отдела

администрации Судиславского
 муниципального района

Н. И. Акатова


