ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по бюджетным проектировкам на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов
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Председатель комиссии:
Куташова А.П.

Глава Октябрьского района

Сопредседатель комиссии:
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Заместитель главы Октябрьского
экономике и финансам

Секретарь:
Степанович М.В.
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Комитета
по
управлению
муниципальными
финансами
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Члены комиссии:
Киселева Т.Б

района

по

Заместитель главы по социальным вопросам,
начальник Управления образования и молодежной
политики администрации Октябрьского района

Черепкова Л.С.

Заместитель главы Октябрьского района по
вопросам строительства, ЖКХ, транспорта, связи,
начальник Управления жилищно-коммунального
хозяйства
и
строительства
администрации
Октябрьского района

Стародубцева Е.Н.

Начальник Управления экономического
развития администрации Октябрьского района

Куницына Е.А.

И.о заведующего отделом культуры и туризма
администрации Октябрьского района

Корякин О.В.

Заведующий отделом физической культуры
спорта администрации Октябрьского района

Гончарук О.В.

Заместитель
района

Присутствовали:
Карайченцев В.В.

председателя

Думы

Октябрьского

Заведующий
отделом транспорта
администрации Октябрьского района

и

связи

Сенченков В.В.
Винарь А.Е.
Жук Н.В.

Глава городского поселения Октябрьское
Заместитель главы сельского поселения М-Атлым
Глава городского поселения Андра

Ермаков Е.Ю.

Глава городского поселения Приобье

Криворученко И.К.
Шпирналь Ю.П.
Семенов Ф.Н.
Козлов А.Г.
Дейнер С.Т.

и

Глава городского поселения Талинка
Глава сельского поселения Каменное
Глава сельского поселения Карымкары
Глава сельского поселения Перегребное
Заведующий финансово-экономическим отделом

Соломаха Е.И.
Деркач В.И.
Батенькова Г.Н.

администрации сельского поселения Сергино
Директор МБУ СП «РСШОР»
Глава сельского поселения Унъюган
Заведующая финансово-экономическим отделом
администрации сельского поселения Шеркалы

Повестка дня:
1.
О проекте основных направлений бюджетной и налоговой политики
муниципального образования Октябрьский район на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов
2. Рассмотрение предложений по вопросу выделения бюджетам поселений
финансовых средств в 2020 году на реализацию мероприятий:
- по приведению в соответствие мест захоронений на территориях городских и
сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района,
- на временное трудоустройство безработных граждан в 2020 году по организации
общественных работ на территории Октябрьского района,
- на замену светильников уличного освещения, светодиодными источниками света.
3. Рассмотрение вопроса включения в план финансирования на 2020 год проекта
реконструкции корпуса № 2 лыжной базы в п. Приобье
4. Анализ обоснованности объема заявленной субсидии перевозчиков на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов. Предложения по оптимизации расходов на
предоставление из бюджета района субсидии на возмещение потерь в доходах
предприятиям, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным, воздушным и
речным транспортом в 2020 году
5. Доведение утвержденных Департаментом культуры Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры предельной среднесписочной численности работников
учреждений культуры на 2020 год и распределение численности между учреждениями
культуры района и учреждениями культуры городских, сельских поселений. Перевод
казенных учреждений культуры в статус бюджетных и автономных учреждений
6. Предложения по методике распределения финансовых средств между
поселениями района на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения
7. Об исполнении протокольных поручений, принятых на заседании Комиссии по
бюджетным проектировкам на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
06.08.2019 года
По первому вопросу слушали: Куклину Н.Г., Куташову А.П.
Решили:
1). Одобрить и принять за основу проект основных направлений налоговой и
бюджетной политики Октябрьского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов.
2). Комитету по управлению муниципальными финансами администрации
Октябрьского района подготовить проект постановления администрации Октябрьского
района «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального
образования Октябрьский район на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».
По второму вопросу слушали: Куклину Н.Г., Куташову А.П.
Решили:
1. Информацию о выделении бюджетам поселений финансовых средств в 2020 году
на реализацию мероприятий:
- по приведению в соответствие мест захоронений на территориях городских и
сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района,

- на временное трудоустройство безработных граждан в 2020 году по организации
общественных работ на территории Октябрьского района,
- на замену светильников уличного освещения, светодиодными источниками света
принять к сведению.
2. Комитету по управлению муниципальными финансами администрации
Октябрьского района:
- запланировать в бюджете поселений средства на временное трудоустройство
безработных граждан на 1 квартал 2020 года по организации общественных работ на
территории Октябрьского района.
3. Главам городских и сельских поселений:
1). в срок до 07.10.2019 предоставить уточненную информацию о потребности
приведения в надлежащее состояние кладбищ на основании предписаний контрольных
органов об устранении выявленных нарушений по благоустройству и содержанию
кладбищ;
2). в срок до 07.10.2019 предоставить уточненную информацию в соответствии с
протокольным поручением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры о
потребности замены светильников уличного освещения светодиодными источниками
света (за минусом имеющихся светодиодных источников света).
4. Отделу по вопросам промышленности, экологии и сельского хозяйства
администрации Октябрьского района в срок до 10.10.2019 года проанализировать и
рассмотреть возможность перераспределения средств на обустройство контейнерной
площадки на кладбище п.Андра с других муниципальных образований района.
По третьему вопросу слушали: Соломаха Е.И.
Решили:
1. Управлению экономического развития администрации Октябрьского района
подготовить предложения по включению в проект Соглашения социальноэкономического развития Октябрьского района на 2021 год реконструкцию корпуса № 2
лыжной базы в п. Приобье.
2. МБУ СП «РСШОР» в срок до 10.10.2019 г. предоставить ходатайство об объеме
финансовых средств, необходимых на разработку проектно-сметной документации по
реконструкции корпуса № 2 лыжной базы в п. Приобье, для включения в проект бюджета
района на 2020 год.
По четвертому вопросу слушали: Карайченцева В.В.
Решили:
1. Информацию по анализу обоснованности объема заявленной субсидии
перевозчиков на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов принять к сведению.
2. Отделу транспорта и связи администрации Октябрьского района:
- в срок до 15.10.2019 организовать рабочее совещание главы Октябрьского района с
руководством компании АО «Северречфлот» о рассмотрении возможности перевода
утренних рейсов на коммерческую основу, сокращении рейсов навигационного периода в
зависимости от пассажиропотока в определенный период времени по маршруту Приобье –
Октябрьское, Приобье - Перегребное;
- в срок до 15.10.2019 по автомобильному транспорту предоставить уточненную
информацию с обоснованием роста заявленной субсидии перевозчиков на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов;
3. Ермакову Е.Ю. по увеличению рейсов общественного транспорта до нового места
расположения поликлиники:
- в срок до 15.10.2019 проанализировать и представить информацию по плотности и
времени посещения населением п. Приобье поликлиники и рассмотрению
возможности организации коммерческого рейса;

- в срок до 20.10.2019 рассмотреть вопрос с перевозчиком ООО
«Белоярскавтотранс» по модернизации перехода автомобильного транспорта на
газомоторное топливо в целях сокращения расходов на ГСМ.
По пятому вопросу слушали: Куницыну Е.А.
Решили:
1). Информацию о доведении утвержденных Департаментом культуры ХантыМансийского автономного округа-Югры предельной среднесписочной численности
работников учреждений культуры на 2020 год и распределение численности между
учреждениями культуры района и учреждениями культуры городских, сельских
поселений принять к сведению.
2). Киселевой Т.Б. в срок до 15.10.2019 г. провести анализ по учреждениям культуры
и учреждениям дополнительного образования района по интенсивности и нагрузке
работников учреждений на 1000 жителей в разрезе поселений.
3). Криворученко И.К. по МКУ «Центр культуры и спорта гп.Талинка» предложить
сократить вакантные ставки, запланировать на последующие годы постепенное
сокращение штатной численности работников учреждения. В срок до 20.10.2019 г.
предоставить дорожную карту по оптимизации штатной численности МКУ «Центр
культуры и спорта гп.Талинка».
4). Отделу культуры и туризма администрации Октябрьского района:
- проанализировать показатель доведенной среднесписочной численности
работников учреждений культуры в разрезе муниципальных образований автономного
округа;
- разработать формализованную методику расчета предельной штатной численности
учреждений культуры по поселениям, единый подход распределения средств из местного
бюджета на содержание учреждений культуры.
По шестому вопросу слушали: Куклину Н.Г. Куташову А.П.
Решили:
1. Информацию по методике распределения финансовых средств между
поселениями района на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения принять к сведению.
2. Оставить расчет распределения финансовых средств между поселениями на
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог прежний.
По седьмому вопросу слушали: Степанович М.В.
Решили:
1. Поручения, предусмотренные протоколом комиссии по бюджетным
проектировкам на 2020 год и плановый период от 06.08.2019 г. считать исполненными и
снять с контроля.
2. Вынести повторно на обсуждение с главами поселений вопрос по выделению
финансовых средств на замену светодиодных источников света, на устранение
выявленных нарушений по благоустройству и содержанию кладбищ на основании
предписаний контрольных органов.
Сопредседатель комиссии
Секретарь

Н.Г. Куклина
М.В. Степанович

