
Принят бюджет района на 2018 год. 

13  декабря  2017  года  на  очередном  заседании  Собрания  депутатов
Судиславского муниципального района рассмотрен главный финансовый документ. 

Проект бюджета прошел публичные слушания,  был подробно рассмотрен на
заседании  постоянной  комиссии  Собрания  депутатов  по  экономике,  бюджету  и
налогам, изучен депутатами.  

Заведующий  финансовым  отделом  Смирнова  Юлия  Игоревна  подробно
рассказала  депутатам  о  доходах  и  расходах  бюджета,  порядке  формирования
доходной базы бюджета. 

Юлия Игоревна сообщила, что общий объем доходов бюджета муниципального
района  на  2018  год  составит  226,6  млн.  руб.,  в  том  числе  объем  безвозмездных
поступлений в сумме  137,9 млн. руб. Общий  объем  собственных  доходов  бюджета
муниципального  района  (за  исключением   безвозмездных    перечислений)
прогнозируется  в сумме  61,3 млн. руб., в том числе налоговые доходы  - 40 млн.
руб., неналоговые доходы -  21,2 млн. руб.

По  сравнению  с  ожидаемым  поступлением  доходов  за  2017  год
прогнозируемые в 2018 году собственные  доходы увеличатся  на 6,6 млн. руб. или на
12,0 процентов.

Расходы бюджета муниципального района на 2018 год составят  237,1 млн. руб.,
что ниже ожидаемого исполнения 2017 года на 2,2 млн. руб., ниже уточненного плана
2017 года  (по состоянию на  01.10.2017 г.)   на  19,6  млн.руб.,  в  том числе  за  счет
субвенций и субсидий областного бюджета в сумме 84,5 млн. руб. 

Резервный  фонд  администрации  Судиславского  муниципального  района
Костромской области на 2018 год установлен в сумме 6,6 млн. руб.

Объем  бюджетных  ассигнований  дорожного  фонда  Судиславского
муниципального района составит 5,5 млн. руб.



Дефицит бюджета муниципального района на 2018 год определен в объеме 10,5
млн. руб., в том числе за счет изменения остатков средств на счете по учету средств
бюджета муниципального района в сумме 7,5 млн.руб.

В 2018 году продолжена работа по внедрению программно-целевого принципа
организации деятельности органов местного самоуправления, а также формирования
программного бюджета. Программные расходы бюджета в 2018 году составят 169,9
млн. руб. или 71,7% от общего объема расходов бюджета. 

Сохранена  социальная  направленность  районного  бюджета.  Расходы  на
социально-культурную сферу на 2018 год оцениваются в объеме 185,8 млн. руб.,  в
том числе на образование — 168,5 млн.руб., культуру — 15,7 млн.руб., физическую
культуру и спорт — 0,55 млн.руб. и др. 

Большинством  голосов  решение  «О  бюджете  муниципального  образования
Судиславский  муниципальный  район  Костромской  области  на  2018  год»  было
утверждено Собранием депутатов. 

Председатель Собрания депутатов Яблоков Дмитрий Николаевич поблагодарил
главу  района  Филинкова  Игоря  Дмитриевича,  заведующего  финансовым  отделом
администрации  района  Смирнову  Юлию  Игоревну,   финансовый  отдел,
администрацию  района  и  главных  распорядителей  средств  бюджета  района  за
проделанную работу по подготовке главного финансового документа. 

В  свою очередь,  глава  района  Игорь  Дмитриевич  Филинков  высказал  слова
благодарности депутатам за принятие бюджета на 2018 год.

Исп.: Быстрова А.А. 
           Смирнова Ю.И.


