
Протокол № 5 

Заседания Общественного совета 

                                         от 26 апреля 2019 года                            14:00 ч. 

Место проведения: конференц-зал администрации  

МО МР «Сыктывдинский»                                                                                        с. Выльгорт 

 

Присутствовали: члены Общественного совета МО МР «Сыктывдинский» – 10 человек: 

Муравьева Л.Н., Муравьев В.Н., Артеева А.И., Ватаманова Г.И., Елизарова Т.И., Ивина 

Т.М., Беляева О.М., Ватаманова Г.И., Иващенко О.К., Надуткина В.И. 

 

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

МР «Сыктывдинский»                       

 

Повестка дня:  

1. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования муниципального 

района «Сыктывдинский» за 2018 год.  
2. О правоприменительной практике.  

 
1. По первому вопросу выступил 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 2018 году.  

За отчетный период доходы бюджета муниципального района исполнены всего на 

сумму 1 523,3 млн. руб. Расходы исполнены всего в сумме 1 520,4 млн.руб. Бюджет 

исполнен с профицитом на сумму 2,9 млн.руб. Доходы бюджета муниципального района 

за 2018 год обеспечены за счет поступлений налоговых и неналоговых доходов на 23,6% в 

общем объеме поступлений доходов и безвозмездных поступлений на 76,4% 

соответственно. Общая сумма доходов в сравнении с 2017 годом увеличилась на 40,4 % 

или на 438,2 млн.руб., в том числе по налоговым и неналоговым поступлениям на сумму 

41,2 млн.руб. и на 397,0 млн. руб. за счет безвозмездных поступлений. Как и в 

предыдущие годы, основным в структуре налоговых и неналоговых поступлений является 

НДФЛ, на его долю приходится 70,5%.  

Бюджет по расходам исполнен на 98,9% при годовом плане 1 538,1млн.руб., 

израсходовано 1 520,4млн.руб. Отрасль «Образование» составляет 68,9% от общей суммы 

расходов или 1 046,3млн.руб., ЖКХ - 131,6 млн.руб. или 8,6%, отрасль «Культура» - 

123,1млн.руб. или 8,1% от общего объема расходов, общегосударственные вопросы - 

87,1млн.руб. или 5,8% от общего объема расходов, национальная экономика - 

44,3млн.руб. или 2,9%, межбюджетные трансферты – 43,9 млн.руб. или 2,8%, социальная 

политика - 36,7 млн.руб. или 2,4%, физическая культура и спорт - 4,6млн,руб или 0,3%, 

национальная безопасность и национальная оборона - 2,6млн.руб. или 0,2% к общему 

объему расходов.  



Как отметила Галина Щербакова, бюджет имеет социальную направленность. 79,6% 

всех расходов направлено на социальную сферу. Из них наибольший удельный вес 

расходов – 86,4% приходится на образование, 10,2% - на культуру, 3% - на социальную 

политику, 0,4% - на физическую культуру и спорт.  

В 2018 году реализованы проекты инициативного бюджетирования в рамках 

реализации проекта «Народный бюджет», в рамках деятельности муниципального района 

это 7 проектов: в сфере благоустройства (СП Мандач); в сфере дорожной деятельности 

(СП Озел, СП Шошка, СП Яснэг); в сфере занятости населения (СП Палевицы, СП 

Часово, СП Зеленец) с финансовым обеспечением из республиканского бюджета 

2,1млн.руб., общая сумма 2,35 млн.руб. учетом софинансирования муниципальных 

образований и инициативных граждан.  

Основной задачей бюджетной политики муниципального района 2018 года было 

сохранение сбалансированности и эффективности использования бюджетных средств. 

Принципа эффективности использования бюджетных средств придерживались главные 

распорядители. В рамках установленных бюджетных полномочий исходили из 

необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема 

средств. Сбалансированность бюджета достигнута. Основным итогом деятельности в 2018 

году стало получение профицита бюджета муниципального образования муниципального 

района «Сыктывдинский» в размере 2,9 млн.руб. при планируемом дефиците в 10,0 

млн.руб.  

 

 

Обменявшись мнениями, члены Общественного совета решили: 

1. Проект решения Совета по отчету об исполнении бюджета за 2018 год одобрить. 

 

Проголосовали: За – 10. Против – 0. Воздержались – 0. 

Принято единогласно. 

 

2. По второму вопросу выступила Председатель Общественного совета Людмила 

Муравьева, которая представила письмо от начальника ОНДиПР Сыктывдинского района 

УНДиПР главного управления МЧС России по Республике Коми о правоприменительной 

практике Главного управления МЧС России по Республике Коми. Открытые обсуждения 

по этой теме пройдут 16 мая 2019 года. Публичное обсуждение содержит следующие 

мероприятия: 

- вступительная часть; 

- демонстрация видео-презентационных материалов; 

- презентация доклада по правоприменительной практике Главного управления МЧС 

России по Республике Коми («как делать нельзя»),   доклада с руководством по 

соблюдению обязательных требований, дающим разъяснение, какое поведение является 

правомерным ((«как делать нужно (можно)») за 1 квартал 2019 года; 

- ответы на вопросы (обращения), полученные в различных видах (в т.ч. в электронном 

посредством сервиса) до проведения публичного мероприятия, 

- ответы на вопросы, полученные из зала в формате живого диалога; 

- выступление поднадзорных субъектов и общественных объединений предпринимателей 

с комментариями к докладам; 

-  анкетирование участников публичного обсуждения. 

Людмила Муравьева раздала также анкеты для населения по актуальным вопросам 

контрольно-надзорной деятельности МЧС России.  
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