
Протокол № 5 

Заседания Общественного совета 

от 27 августа 2020 года                                                                                                   14:00 ч. 

Место проведения: конференц-зал администрации МО МР «Сыктывдинский»  

 

Присутствовали: члены Общественного совета МО МР «Сыктывдинский» – всего 11 

человек: Муравьева Л.Н., Муравьев В.Н., Шаманова В.Ю., Ватаманова Г.И., Артеева А.И., 

Беляева О.М., Иващенко О.К., Веселова В.А., Надуткина В.И., Торлопова О.А., Клещенко 

Т.В. 

 

Приглашенные: Щербакова Г.А., начальник управления финансов администрации МО 

МР «Сыктывдинский»                       

 

Повестка дня:  

1. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования муниципального 

района «Сыктывдинский» за 2019 год.  
 

 

 Проект решения Совета по отчету об исполнении бюджета за 2019 год вниманию 

общественности представила начальник управления финансов АМО МР 

«Сыктывдинский» Галина Щербакова. Она подробно рассказала об исполнении доходной 

части бюджета и основных направлениях расходной части, об исполнении 

муниципальных программ в 2019 году. Доклад сопровождался показом слайдов. 

 За отчетный период доходы бюджета муниципального района исполнены всего на 

сумму 1 414,8млн.руб. Расходы исполнены всего в сумме 1 404,9млн.руб. Бюджет 

исполнен с профицитом на сумму 9,9млн.руб. Доходы бюджета муниципального района 

за 2019 год обеспечены за счет поступлений налоговых и неналоговых доходов на 31% в 

общем объеме поступлений доходов и безвозмездных поступлений на 69% 

соответственно. Общая сумма доходов в сравнении с 2018 годом уменьшилась на 7,1 % 

или на 108,5млн.руб., в том числе по налоговым и неналоговым поступлениям сложился 

рост на сумму 79,8млн.руб., а безвозмездные поступления относительно 2018 года 

уменьшились на сумму 188,4млн.руб. Как и в предыдущие годы, основным в структуре 

налоговых и неналоговых поступлений является НДФЛ, на его долю приходится 75,4%. 

 Бюджет по расходам исполнен на 95,3% при годовом плане 1 473,4млн.руб., 

израсходовано 1 404,9млн.руб. Отрасль «Образование» составляет 66,4% от общей суммы 

расходов или 932,4млн.руб., ЖКХ - 79,7млн.руб. или 5,7%, отрасль «Культура» - 

128,3млн.руб. или 9,1% от общего объема расходов, общегосударственные вопросы - 



99,3млн.руб. или 7,1% от общего объема расходов, национальная экономика - 

55,0млн.руб. или 3,9%, МБТ - 46,8млн.руб. или 3,3%, социальная политика - 51,2млн.руб. 

или 3,6%, физическая культура и спорт - 9,2млн.руб. или 0,7%, национальная 

безопасность и национальная оборона - 2,9млн.руб. или 0,2% к общему объему расходов. 

 Бюджет имеет социальную направленность - 79,8% всех расходов направлено на 

социальную сферу. Из них наибольший удельный вес расходов – 83,2% приходится на 

образование, 11,4% - на культуру, 4,6% - на социальную политику, 0,7% - на физическую 

культуру и спорт. 

 Основной задачей бюджетной политики муниципального района 2019 года было 

сохранение сбалансированности и эффективности использования бюджетных средств. 

Сбалансированность бюджета достигнута. Основным итогом деятельности в 2019 году 

стало получение профицита бюджета муниципального образования муниципального 

района «Сыктывдинский» в размере 9,9 млн.руб. при планируемом дефиците в 15,0 

млн.руб. 

 

 

Обменявшись мнениями, члены Общественного совета решили: 

1. Проект решения Совета по отчету об исполнении бюджета за 2019 год одобрить. 

 

Проголосовали: За – 11. Против – 0. Воздержались – 0. 

Принято единогласно. 

 

 


