
Протокол
внеочередного заседания Общественного совета МО МР «Сыктывдинский»

от 26 ноября 2018 года

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

Присутствовали: члены Общественного совета МО МР «Сыктывдинский» -14 чел.:
Беляева О.М., Веселова В.А., Ватаманова Г.И., денисова И.А., Ильчуко.ва Л.Е.,
Иващенко О.К., Карманова И.Г.,  Коюшев И.В., Лисенко М.С.,  Муравьев В.Н.,  Полина
Г.А., Патов А.С.,  Трефилова В.И., Тюрнина С.А.

Приглашенные:
Щербакова Галина Анатольевна - начальник управления финансов администрации МО
МР «Сыктывдинский».

Повестка дня :

1 . О проекте решения Совета муниципального образования муниципального района
«Сыктывдинский» «О бюджете муниципального образования муниципального района
«Сыктывдинский» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

1.  По  первому  вопросу  слушали  Щер,бакову  Галину  Анатольевну,  начальника
управления финансов администрации МО МР «Сыктывдинский». В своем выступлении
Щербакова Г.А. отметила, что, как и в предыдущие годы, бюджет следующего года будет
социально   ориентированным,    состоящим    из    7   муниципальнж   программ    и
непрограммных мероприятий. Она о"етила, ключевой задачей бюджетной политики
района в 2019 году станет повь1шение эффективности и результативности бюджетнш
расходов на основе программно-целевого управления и бюджетирования, удержание
расходов во исполнение Программы оздоровления муниципальных финансов МО МР
«Сыктывдинский», 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 2019 год определен в сумме
1111,8 млн. руб., расходы бюджета -1126,8 млн. руб., дефицит в итоге -15 млн. руб.

Основным  бюджет  образующим  доходным  источником  в  2019  году,  как  и  в
предь1дущие годы, остается налог на доходы физических лиц, и он составляет 82,6%. В
будущем  году  муниципальная  казна рассчитывает  получить  от  него  319,5  млн.  руб.
Кроме  этого,  в  число  ключевь1х  источников  собственных  доходов  бюджета  входят
налоги на совокупный доход 1 1,7%, акцизы 4,8%. Объем безвозмездных поступлений из
бюджетов других уровней в 2019 году составит 701,5 млн. руб. В сравнении с бюджетом
2018 года планируется увеличение поступлений по налоговым и неналоговь1м доходам
на 97,9 млн. руб. и уменьшение поступления дотаций из республиканского бюджета на
50,2 млн. руб.

Что  касается  расходов,  то  81,2%  всех  расходнж  обязательств  бюджета  будут
направлены на социальную сферу. В том числе эти расХоды подразумевают и повышение
оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы с 1 октября 2019 года
на 4О/о, повь1шение коммунальных услуг с 1 января 2019 года на 1,7°/о и с 1  июля 2019
года  на  2,4О/о   и   сформированы  исходя  из  следующих   приоритетов:   исполнение
социальнж   обязательств   и   реализации   майских   указов   Президента   Российской
Федерации 2012 года по обеспечению необходимого уровня оплаты труда отдельных
категорий  работников  бюджетной  сферы.  Щербакова  Г.А.  также  отметила,  что  на



следующий год планируется привлечение кредита коммерческих организаций в целях
финансирования дефицита районного бюджета.

Обменявшись мнениями, члены Общественного совета решили:

1.   Информацию   по   проекту   решения   Совета   муниципального   образования
муниципального района «Сь1ктывдинский» «О бюджете муниципального образования
муниципального района «Сыктывдинский» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов» принять к сведению и одобрить его.

Голосовали: за -14, воздержались -0, против -0.

Председатель -

Секретарь -

В.Н. Муравьев

В.А. Веселова


