В Собрании депутатов прошло заседание постоянной комиссии
по финансово-бюджетной и экономической политике
7 августа 2013 года на заседании постоянной комиссии по финансовобюджетной и экономической политике депутаты рассмотрели и внесли ра
рассмотрение Собрания депутатов 12 вопросов.
По первому вопросу повестки дня с информацией об исполнении
бюджета Коркинского муниципального района за 1 полугодие 2013 года
выступил заместитель Главы района по финансово-бюджетной политике А.В.
Бусыгин.
Доходы бюджета Коркинского муниципального района за 1 полугодие
2013 года исполнены в объеме 619 941,9 тысяч рублей или 49,9% годовых
бюджетных назначений. Налоговых и неналоговых доходов в бюджет района
поступило 178 140,8 тысяч рублей, что составило 97,7% к плану 1 полугодия и
46,8% к годовым назначениям.
В сравнении с соответствующим периодом прошлого года поступления
налоговых и неналоговых доходов возросли на 29 729,7 тысяч рублей или на
20%.
Безвозмездные поступления в бюджет района за 1 полугодие 2013 года
составили 441801,1 тысяч рублей или 51,3% годовых назначений.
Расходная часть бюджета района исполнена в сумме 587 192,0 тысяч
рублей, что составляет 46,8% к годовым назначениям.
Управлением образования администрации района представлен проект
решения об установлении с 01.09.2013г. размера родительской платы за
содержание детей в дошкольных образовательных организациях Коркинского
района.
Фактические расходы за 6 месяцев 2013г. по содержанию одного
ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях
Коркинского
муниципального
района,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, в среднем
составил 4447 (четыре тысячи четыреста сорок семь) рублей 59 коп.
ежемесячно.
Размер родительской платы за содержание детей (присмотр и уход за
ребенком) в образовательных организациях Коркинского муниципального
района,
реализующих
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного образования, в день составляет:
1) в группах кратковременного пребывания: 1 час без питания – 3 руб. 81
коп.; 4 часа с обедом – 17 руб.00 коп.; 5 часов с завтраком и обедом – 22 руб.00
коп.;
2) в группах полного дня: 10,5 часов – 45 руб. 35 коп; 12- 14 часов – 51
руб. 80 коп.
Так же на рассмотрение депутатов были представлены изменения в
Положения об оплате труда муниципальных служащих; работников
муниципальных образовательных учреждений; работников муниципальных
учреждений, подведомственных Управлению культуры администрации района.
Депутаты единогласно проголосовали за внесение на Собрание депутатов
четырех проектов решений подготовленных Управлением муниципального
имущества и земельных отношений администрации района.

