
Бюджет на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. 

15  ноября  2022  года  в  Собрание  депутатов  Судиславского  муниципального
района Костромской области внесен проект бюджета муниципального образования
Судиславский муниципальный район Костромской области на 2023 год и плановый
период 2024 и 2025 годов.  

Глава  Судиславского  муниципального  района  Костромской  области  Игорь
Дмитриевич  Филинков  передал  председателю  Собрания  депутатов  Судиславского
муниципального района Дмитрию Николаевичу Яблокову папку с проектом бюджета
для рассмотрения депутатами. 

Проект сформирован на трехлетний период. 
 Основные характеристики бюджета Судиславского муниципального района на
2023 год:

1) общий объем доходов бюджета муниципального района в сумме 330,6 млн.
руб., в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 256 млн. руб.;

2) общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме 330,6 млн.
руб.; 

3) дефицит бюджета муниципального района 0  руб.
Проектом  бюджета  района  в  полном  объеме  предусмотрены  бюджетные

ассигнования  на  оплату  труда,  на  содержание  муниципальных  учреждений.
Дорожный фонд спрогнозирован в объеме  15,6 млн.  руб.  Расходы на внутренний
муниципальные перевозки запланированы в объеме 6,4 млн.  руб.  Межбюджетные
трансферты бюджетам поселений в объеме 3,4 млн.руб.



Запланированы бюджетные ассигнования на  реализацию 14 муниципальных
программ в сумме 298,7 млн.руб. (или 90 % от общих расходов бюджета района).

Как  и  прежде  бюджет  района  носит  социальную  направленность.  На
содержание социальной сферы запланировано 256,4  млн. руб. или 77,6 % от всех
расходов.

В  проекте  бюджета  на  2023-2025  годы  так  же  учтена  долговая  политика
муниципального  района,  ведущая  к  постепенному  снижению  объема
муниципального долга в связи с реструктуризацией задолженности по бюджетным
кредитам,  предоставленным  из  областного  бюджета.  Планируется  снизить  объем
муниципального  долга  по  состоянию  на  01.01.2026  года  на  22  млн.  руб.
(муниципальный долг составит — на 01.01.2024 г. - 51 млн. руб., на 01.01.2025 г. -
46,2 млн. руб., на 01.01.2026 г. - 29, 0 млн. руб.). 

В Совет депутатов городского поселения поселок Судиславль Судиславского
муниципального  района  Костромской  области  внесен  проект  бюджета  городского
поселения поселок Судиславль Судиславского муниципального района Костромской
области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, проект бюджета вручен
Любови Вячеславовне  Сусловой,  главе  городского поселения  поселок Судиславль
Судиславского муниципального района Костромской области. 

Информацию  подготовила
заведующий  юридическим  отделом
администрации  Судиславского
муниципального  района
Быстрова А.А. 15.11.2022 г. 


