Собрание депутатов Коркинского муниципального района утвердили
Бюджет Коркинского муниципального района на 2015 год и плановый
период 2016-2017гг.
18 декабря 2014 года депутаты провели тридцатое заседание Собрания
депутатов Коркинского муниципального района, на котором в двух чтениях
был утвержден Бюджет Коркинского муниципального района на 2015 год и
плановый период 2016-2017гг. С докладом выступил заместитель Главы района
по финансово-бюджетной политике, начальник финансового управления
администрации района А.В. Бусыгин.
Прогнозируемый общий объем доходов бюджета района в сумме
1 252 358,5 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 884 154,5 тыс.
рублей.
Общий объем расходов бюджета на 2015 год составляет в сумме 1 252
358,5 тыс. рублей, на 2016 год составляет в сумме 1 278 131,9 тыс. рублей, на
2017 год составляет в сумме 1 324 390,8 тыс. рублей.
Из общего объема расходов бюджета района на 2015 год – 884 154,5 тыс.
рублей или 70,6% финансирование будет осуществляться за счет финансовой
помощи из вышестоящих бюджетов, выделяемых в виде субсидий и субвенций,
на 2016 год - 888 253,9 тыс. рублей, или 69,5%, на 2017 год – 908 021,8 тыс.
рублей, или 68,6%.
Объем налоговых и неналоговых доходов в бюджет района рассчитан на
2015 год в сумме 368 204 тыс. рублей, 2016 год – 389 878 тыс. рублей, 2017 год
– 416 369 тыс. рублей.
Прогнозируемое поступление налога на доходы физических лиц в 2015
году составит 310 708 тыс. рублей, в 2016 году – 332 886 тыс. рублей, в 2017
году – 359 316 тыс. рублей. Доля поступления налога в составе налоговых и
неналоговых доходов бюджета района в 2015 году прогнозируется на уровне
84,6%.

Так же депутатами были рассмотрены и утверждены изменения в бюджет
Коркинского муниципального района на 2015 год и плановый период 20152016гг.
С информацией «Об обеспечении доступности и качества социального
обслуживания,

создании

безбарьерной

среды

для

инвалидов

и

маломобильных групп населения в Коркинском муниципальном районе»
выступила

начальник

управления

социальной

защиты

населения

администрации района Г.В. Барон.
В отделениях социального обслуживания на дому пользуются услугами
413 человек. Из них 221 долгожителей, 164 инвалида, 33 участника ВОВ и
труженики тыла. За 2014 год было оказано 107029 услуг. На протяжении 2014
года проводилась работа по чествованию долгожителей нашего района.
Организовано

взаимодействие

с

центром

волонтерских

объединений

(волонтерское движение) по уборке помещений, дворов наших обслуживаемых.
За 2014 год оказана помощь в уборке 16 гражданам.
Активно реализуются мероприятия по выполнению целевой программы
«Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения». На
социальном обслуживании

состоит 164 инвалида. В рамках целевой

программы в 2014 году было выделено из областного бюджета 418000 рублей.
Из них: 150 324 руб. потрачены на пандусы, поручни и световое табло для
слабослышащих; 267 676 руб. на выполнение ремонтных работ в учреждении
для

облегчения

прохождения

инвалидов

и

лиц

с

ограниченными

возможностями в здание для получения социальных услуг.
Управление муниципального имущества и

земельных

отношений

совместно с управлением здравоохранения подготовили перечень имущества
учреждений здравоохранения для передачи в государственную собственность
Челябинской области.

