
Протокол № 7 

заседания Общественного совета МР «Сыктывдинский» 

от 08 декабря 2021 года 14:00 ч. 

Место проведения: конференц-зал администрации МР «Сыктывдинский» 

Присутствовали члены Общественного совета МО МР «Сыктывдинский»: Муравьева 

Людмила Николаевна, Муравьев Владимир Николаевич, Торлопова Ольга Александровна, 

Колегова Марина Геннадьевна, Беляева Ольга Модестовна, Лисенко Минодора Сергеевна, 

Артеева Альдона Ивановна, Ватаманова Галина Ивановна, Веселова Валентина 

Александровна, Осипова Екатерина Петровна, Ильчукова Екатерина Евгеньевна.  

Всего 11 человек.  

Приглашенные гости: 

- Щербакова Г.А., начальник управления финансов администрации МР «Сыктывдинский» 
- Носов В.Ю., заместитель руководителя  администрации МР «Сыктывдинский»  
- Боброва Е.Б., начальник отдела по работе с Советом и с сельскими поселениями   

Повестка дня:   проект бюджета района на 2022 г. и 2023, 2024 плановых года. 

 По первому вопросу выступила начальник управления финансов АМР 

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

района на 2022-2024 годы. Проект бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 

годов разработан в соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании муниципального района «Сыктывдинский», на основе: Прогноза социально-

экономического развития МР «Сыктывдинский» на 2022 год и на период до 2024 года; 

Основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования 

муниципального района «Сыктывдинский» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов; Программы оздоровления муниципальных финансов МО МР «Сыктывдинский» на 

период 2017-2024 годов; Муниципальных программ МО МР «Сыктывдинский». 

Как и в предыдущие годы, бюджет на 2022 год будет социально ориентированным, 

состоящим из 9 муниципальных программ, они составят 87,2% или 1424,9 млн. руб. от 

общей суммы расходов и не программных мероприятий (208,9 млн. руб). Как отметила 

Галина Щербакова, основной целью при формировании проекта бюджета МР 

«Сыктывдинский» являлось обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной 

системы района. 



Прогнозируемый объем доходов районного бюджета на 2022 год определен в 

сумме 1 605,8 млн. руб., на плановый период 2023 и 2024 годов – 2 177,9 млн. руб. и 2 

247,8 млн. руб. соответственно. Расходная часть бюджета планируется: на 2022 год – 1 

633,8 млн. руб., на плановый период 2023 и 2024 годов - 2 202,9 млн. руб. и 2 272,8 

млн.руб. соответственно. Дефицит бюджета на 2022 год спрогнозирован в размере 28 млн. 

руб., на плановый период 2023 и 2024 годов – в размере 25 млн.руб. ежегодно. 

Как и в предыдущие годы, основным бюджетообразующим налоговым источником 

в 2022 году, остается налог на доходы физических лиц, и он составляет 85,1% от общей 

суммы налоговых доходов. Кроме этого, в число ключевых источников налоговых 

доходов бюджета входят налоги на совокупный доход 7,3 %, акцизы 6,5 %, госпошлина 

1,1 % от общей суммы налоговых доходов. Львиную долю в структуре доходов занимают 

безвозмездные поступления из бюджетов других уровней, или 76,1 %, в абсолютном 

выражении 1 222,4 млн. руб. в 2022 году от общей суммы доходов. Расходная часть 

определена, исходя из доходного потенциала и сформирована по программному 

принципу. 

Вся озвученная информация была подкреплена слайдами, на которых члены ОС 

могли наглядно наблюдать бюджетные планы. 
 

Предложения:  

1. Осипова Е.П. предложила предусмотреть в бюджете на 2022 г. средства на 

проведение мероприятий для старшего поколения и людей с ВОЗ. 

2. Беляева О.М. предложила предусмотреть в бюджете на 2022 г. средства на ремонт 

дороги «Озёл-Сёйты». 

3. Муравьева Л.Н. предложила предусмотреть в бюджете на 2022 г. средства в 

муниципальной программе «Развитие культуры, физкультуры и спорта» на 

развитие внутреннего туризма. 

 

Обменявшись мнениями, члены Общественного совета решили: 

1. Внести предложения от членов ОС в проект бюджета 

2. Проект  бюджета района на 2022 год и последующий плановый период (2023, 

2024 гг.) в целом одобрить.  

Голосовали: за – 11, против – 0, воздержались – 0. 

 

Председатель   Л.Н. Муравьева 
 

Секретарь                                                                       Е.Е.Ильчукова  


