
Протокол № 5 

заседания Общественного совета 

от 03 июня 2022 года                                                                                                         14:00 ч.  

Место проведения: конференц-зал администрации муниципального района 

«Сыктывдинский» Республики Коми.  

Присутствовали: члены Общественного совета МР «Сыктывдинский» – всего 9 человек: 

Муравьева Л.Н., Ватаманова Г.И, Торлопова О.А., Веселова В.А., Беляева О.М., 

Ильчукова Е.Е., Лисенко М.С., Осипова Е.П., Артеева А.И.  

Приглашенные:  

Шкодник А.М., председатель Совета муниципального района «Сыктывдинский»;  

Щербакова Г.А., начальник управления финансов АМР «Сыктывдинский»; 

Коншин А.В., заместитель руководителя администрации МР «Сыктывдинский»;  

Боброва Е.Б., начальник отдела по работе с Советом и с сельскими поселениями.  

 

 

Повестка дня: 

Отчет об исполнении бюджета муниципального района «Сыктывдинский» Республики 

Коми за 2021 год. 

 

Реализация повестки: 

По первому вопросу выступила Галина Анатольевна Щербакова, начальник 

управления финансов АМР «Сыктывдинский». Вниманию общественности она 

представила информацию о параметрах бюджета в сравнении с 2020 годом, подробно 

остановившись на исполнении доходной части бюджета, структуре и направлениях 

расходов, об исполнении муниципальных программ в 2021 году. Доклад сопровождала 

показом слайдов.  

За отчетный период основные параметры бюджета муниципального района 

исполнены, в т.ч. по доходам на сумму 1 643,1млн.руб., по расходам на сумму 1 

535,5млн.руб., профицит составил 107,6млн.руб.  

Доходы бюджета муниципального района за 2021 год обеспечены за счет 

поступлений налоговых и неналоговых доходов на 21,8% в общем объеме поступлений 

доходов и безвозмездных поступлений на 78,2% соответственно. Общая сумма доходов в 

сравнении с 2020 годом увеличилась на 4,9% или на 76,6млн.руб., в части налоговых и 

неналоговых платежей сложилось уменьшение, которое составило 10,9млн.руб. или 3,0%, 

безвозмездные поступления относительно 2020 года увеличились на сумму 88,2млн.руб. 

Как и в предыдущие годы, основным в структуре налоговых и неналоговых поступлений 

является НДФЛ, на его долю приходится 77,3%. Решение задач по увеличению доходов 

бюджета района является одной из приоритетных для всех органов местного 

самоуправления. 

Бюджет по расходам исполнен на 86,7% при годовом плане 1 770,9 млн.руб., 

израсходовано 1 535,5 млн.руб. Отрасль «Образование» составляет 65,3% от общей суммы 

расходов или 1003,2 млн.руб., ЖКХ – 64,4 млн.руб. или 4,2%, отрасль «Культура» 146,3 

млн.руб. или 9,5% от общего объема расходов, общегосударственные вопросы 118,7 



млн.руб. или 7,7% от общего объема расходов, национальная экономика 85,7 млн.руб. или 

5,6%, МБТ – 51,2 млн.руб. или 3,3%, социальная политика – 54,0 млн.руб. или 3,5%, 

физическая культура и спорт – 11,7 млн.руб. или 0,8%, национальная безопасность и 

национальная оборона – 0,3млн.руб. или 0,1% к общему объему расходов. 

Бюджет сохраняет социальную направленность: на сферы образования, культуры, 

физкультуры и спорта, социальной политики приходится 79,1% от общей суммы 

расходов. Расширяется практика внедрения программно-целевого планирования бюджета: 

86,8% всех расходов осуществлено в рамках 9 муниципальных программ. Формирование 

по программам делает бюджет более понятным и структурированным по решаемым 

задачам. Освоение по муниципальным программам составило 85,7% или 1332,4 млн.руб. 

Основной задачей бюджетной политики муниципального района 2021 года было 

сохранение сбалансированности и эффективности использования бюджетных средств. 

Сбалансированность бюджета достигнута. Главный финансист района Галина Щербакова 

отметила, что исполнение бюджета – это слаженная совместная работа всего 

муниципалитета, депутатов, всех главных администраторов доходов, главных 

распорядителей бюджетных средств, и подчеркнула, что только ежедневная планомерная 

работа по реализации ответственной бюджетной политики позволит решить одну из 

главных задач 2022 года – сохранение устойчивости бюджетной системы муниципального 

района и обеспечение сбалансированности местного бюджета. 

 

 

Обменявшись мнениями, члены Общественного совета решили:  

Отчет об исполнении бюджета за 2021 год принять к сведению и одобрить.  

Проголосовали: За – 9. Против – 0. Воздержались – 0. Принято единогласно.  

 

Председатель общественного совета  

при администрации МР «Сыктывдинский»                                                             Л.Н.Муравьева 
 

Секретарь                                                                                                                       Е.Е.Ильчукова 

 

 


