
Протокол № 7 

внеочередного заседания Общественного совета 

от 11 декабря 2020 года                                                                                                    14:00 ч.  

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

Присутствовали: члены Общественного совета МО МР «Сыктывдинский» – всего 10 
человек: Муравьева Л.Н., Муравьев В.Н., Лисенко М.С., Ватаманова Г.И., Торлопова О.А. 
Иващенко О.К., Клещенко Т.В., Шаманова В.Ю., Веселова В.А., Надуткина В.И.  

Приглашенные: Щербакова Г.А., начальник управления финансов администрации МО 
МР «Сыктывдинский»                       

Повестка дня:  проект бюджета района на 2021 и два последующих года. 

 

По первому вопросу выступила начальник управления финансов АМО МР 

«Сыктывдинский» Галина Щербакова. Она подробно рассказала о планировании бюджета 

района на 2021-2023 годы. Отметила, что бюджет следующего года, как и в предыдущие 

года, будет социально ориентированным и будет состоять из 9 муниципальных программ, 

на 2021 год это 84% или 1159,0 млн.руб. от общей суммы расходов и не программных 

мероприятий (220,9 млн.руб).  

Основной целью при формировании проекта бюджета МО МР «Сыктывдинский» 

являлось обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района. 

Ключевой задачей бюджетной и налоговой политики района в 2021 году станет 

реализация программы повышения эффективности бюджетных расходов на основе 

программно-целевого управления и бюджетирования, удержание роста расходов бюджета 

во исполнение Программы оздоровления муниципальных финансов МО МР 

«Сыктывдинский», максимально рациональное использование имеющихся ресурсов, 

сохранение, укрепление и развитие налогового потенциала, развитие системы 

муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок, повышение 

открытости и прозрачности бюджетного процесса. 

Прогнозируемый объем доходов районного бюджета на 2021 год определен в сумме 

1354,9 млн.руб., расходы бюджета – 1379,9 млн.руб., дефицит в итоге – 25 млн.руб. 

Несмотря на уменьшение норматива зачисления НДФЛ до 58,9%, как и в предыдущие 

годы, основным бюджетообразующим налоговым источником в 2021 году, остается налог 

на доходы физических лиц, и он составляет 84,0% от общей суммы налоговых доходов. В 

будущем году муниципальная казна рассчитывает получить от него 267,8 млн.руб. Кроме 

этого, в число ключевых источников налоговых доходов бюджета входят налоги на 



совокупный доход 7,7%, акцизы 7,0%, госпошлина 1,1% от общей суммы налоговых 

доходов. Львиную долю в структуре доходов занимают безвозмездные поступления из 

бюджетов других уровней, или 75,1%, в абсолютном выражении 1 018,1 млн.руб. в 2021 

году от общей суммы доходов. 

Что касается расходов бюджета, то расходная часть определена исходя из доходного 

потенциала и сформирована по программному принципу. Расходы подразумевают 

индексацию расходов бюджета на 2021 год по оплате труда в размере 4% с 1 января 2021г. 

по работникам подпадающим под действие Указов Президента, в размере 4% с 1 октября 

2021г. по работникам не подпадающим под действие данных Указов, учтено увеличение 

МРОТ с 1 января 2021г. до 12392руб., и сформированы исходя из следующих 

приоритетов: исполнение социальных обязательств и реализации майских указов 

Президента Российской Федерации 2012 года по обеспечению необходимого уровня 

оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы. 

Для наглядного понимания бюджетных планов выступление Щербаковой Г.А. 

сопровождалось слайдами презентации. 

 
 
 
Обменявшись мнениями, члены Общественного совета решили: 
1. Проект бюджета района на 2021 и два последующих года одобрить. 

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

 
 

 
 
Председатель    Муравьева Л.Н. 
 
Секретарь            Клещенко Т.В. 
 


