
                                                         ПРОТОКОЛ
                     заседания Комиссии по бюджетным проектировкам на 2020 год 
                                        и на плановый период 2021 и 2022 годов
пгт.Октябрьское         12.11.2020 года

Председатель комиссии:
Куташова А.П. Глава  Октябрьского района

Сопредседатель комиссии: 
Куклина Н.Г.

Заместитель  главы  Октябрьского  района  по
экономике,  финансам,  председатель  Комитета  по
управлению муниципальными финансами

Секретарь:
Степанович М.В.

Заместитель  председателя  Комитета  по
управлению  муниципальными  финансами
администрации Октябрьского района    
                

Члены комиссии:
Габдулисманова С.Н. И.о  заместителя  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 

Хомицкий В.М. Заместитель  главы  Октябрьского  района  по
вопросам  муниципальной  собственности,
недропользования,  председатель  Комитета  по
управлению муниципальной собственностью

Стародубцева Е.Н.

Брезгина О.П.

Корякин О.В.

Заворотынская Н.А.

Начальник Управления экономического 
развития администрации Октябрьского района

Заведующий  отделом  культуры  и  туризма
администрации Октябрьского района

Заведующий  отделом  физической  культуры  и
спорта администрации Октябрьского района

Заведующий  бюджетным  отделом  Комитета  по
управлению муниципальными финансами

Присутствовали:
Карайченцев В.В.

Бачурина О.М.

Заведующий  отделом  транспорта  и  связи
администрации Октябрьского района

Заместитель  председателя  контрольно-счетной
палаты Октябрьского района

Сенченков В.В. Глава городского поселения Октябрьское



Дейнеко С.В.
Жук Н.В.

Ермаков Е.Ю.

Глава сельского поселения М-Атлым
Глава городского поселения Андра

Глава городского поселения Приобье

Криворученко И.К.                                Глава городского поселения Талинка          
Шпирналь Ю.П.                                     Глава сельского поселения Каменное
Семенов Ф.Н.                                         Глава сельского поселения Карымкары
Козлов А.Г. Глава сельского поселения Перегребное
Марков С.И.                                        Глава сельского  поселения Сергино   
Деркач В.И.                                         Глава сельского поселения Унъюган
Мироненко Л.В.                                  Глава сельского поселения Шеркалы         

Повестка дня:
1.  Утверждение  графика  проведения  публичных  слушаний  по  проекту  решения

Думы Октябрьского района о бюджете муниципального образования Октябрьский район
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, заседаний постоянной бюджетной
Комиссии депутатов  Думы Октябрьского района по проекту  бюджета  муниципального
образования Октябрьский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
          2. Согласование прогноза социально-экономического развития Октябрьского района
на очередной финансовый год и плановый период, информация об основных показателях
прогноза  социально-экономического  развития  Октябрьского  района  на  долгосрочный
период, информация об итогах социально-экономического развития Октябрьского района
за  9  месяцев  2019  года  и  ожидаемые  итоги  социально-экономического  развития  за
текущий финансовый год.
     3.   Информация  о  ходе  подготовки  проектов  постановлений  администрации
Октябрьского  района  о  внесении  изменений  в   муниципальные  программы  по
утверждению бюджетных ассигнований на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов на реализацию мероприятий муниципальных программ Октябрьского района. 

4.  Передача  городским  и  сельским  поселениям  межбюджетных  трансфертов  в
рамках реализации мероприятий муниципальных программ Октябрьского района на 2020
год и плановый период 2021 и 2022 годов
           5. Исполнение протокольного поручения Комиссии по бюджетным проектировкам
на 2020 год и на плановый период 2021 и  2022 годов от 02.10.2019  (вопрос 4 пункт 2 по
вопросу  уменьшения  объема  заявленной  субсидии  на  возмещение  затрат  по  перевозке
пассажиров речным, автомобильным транспортом на 2020-2022 годы). 

        По первому вопросу слушали: Куклину Н.Г.
        Решили:
       1).  Согласовать график проведения публичных слушаний по проекту решения Думы
Октябрьского района о бюджете муниципального образования Октябрьский район на 2020
год и плановый период 2021 и 2022 годов и заседаний постоянной бюджетной Комиссии
депутатов Думы Октябрьского района по проекту бюджета муниципального образования
Октябрьский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
       2).  Комитету  по  управлению  муниципальными  финансами  администрации
Октябрьского  района  организовать  работу  по  подготовке  и  проведению  публичных
слушаний  и заседания постоянной бюджетной Комиссии депутатов Думы Октябрьского
района по проекту бюджета муниципального образования Октябрьский район на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов, согласно графика.
       3). Главам городских и сельских поселений:
        - в срок до 15.11.2019 г. предоставить в Комитет по управлению муниципальными
финансами  график  проведения  публичных  слушаний  по  проектам  решения  Совета
депутатов поселения о бюджете поселений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022



годов, заседания Совета депутатов поселения по проекту решения  о бюджете поселений
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
      -  в срок до 12.11.2019 г.  предоставить в Комитет по управлению муниципальными
финансами  пакет  документов  и  материалов  к  проекту  решения  Совета  депутатов
поселения о бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, необходимых
для  подготовки  заключения  Департамента  финансов  ХМАО-Югры  о  соответствии
требованиям  бюджетного  законодательства  Российской  Федерации  (гп.Талинка,
сп.Карымкары, сп.Каменное, сп. Шеркалы, сп. М-Атлым).
      -  организовать  работу   по  проведению   опережающих  торгов  на  размещение
муниципального заказа в соответствии с бюджетными ассигнованиями, определенными в
проекте бюджета поселения.
       
         По второму вопросу слушали: Стародубцеву Е.Н., Куташову А.П.
         Решили:
         1). Одобрить прогноз социально-экономического развития Октябрьского района  на
очередной финансовый год и плановый период, основные показатели прогноза социально-
экономического развития Октябрьского района на долгосрочный период, информацию об
итогах социально-экономического развития Октябрьского района за 9 месяцев 2019 года и
ожидаемых итогах социально-экономического развития за текущий финансовый год. 
         2). Управлению экономического развития администрации Октябрьского района:
        -  в срок до 14.11.2019 года направить главам городских и сельских поселений для
ознакомления и согласования проект постановления администрации Октябрьского района
«Об  основных  показателях  прогноза  социально-экономического  развития  на
долгосрочный период»;
      -    в срок до 15 ноября 2019 года согласовать:
           проект постановления администрации района об уточнении прогноза социально-
экономического развития Октябрьского района  на очередной финансовый год и плановый
период;
           информацию об основных показателях  социально-экономического  развития
Октябрьского района на долгосрочный период;
           информацию об итогах социально-экономического развития Октябрьского района
за  9  месяцев  2019  года  и  ожидаемых  итогах  социально-экономического  развития  за
текущий финансовый год.
  
         По третьему вопросу слушали: Стародубцеву Е.Н. Куташову А.П.
         По состоянию на 12.11.2019 года  утверждены  муниципальные программы:
        1. «Профилактика терроризма в Октябрьском районе»;
        2. «Экологическая безопасность в муниципальном образовании Октябрьский район»
       
        Решили:
        1.  Главным распорядителям бюджетных средств, координаторам муниципальных
программ:
-  в  срок до  15.11.2019 года  предоставить  на  экспертизу  в  прокуратуру  Октябрьского
района  проекты  постановлений  администрации  Октябрьского  района  по  внесению
изменений в муниципальные программы, предлагаемые к финансированию в 2020 году.
       2. Управлению экономического развития администрации Октябрьского района
 подготовить  служебную  записку  о  дисциплинарном  наказании  координаторов
муниципальных программ,  не представивших на экспертизу в прокуратуру Октябрьского
района в срок до 15.11.2019 года проектов постановлений администрации Октябрьского
района по внесению изменений в муниципальные программы. 
        
         По четвертому вопросу слушали: Куклину Н.Г., Куташову А.П.



         Решили:
  1. Информацию по  передаче городским и сельским поселениям межбюджетных

трансфертов в рамках реализации мероприятий муниципальных программ Октябрьского
района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов принять к сведению.
            В рамках муниципальных программ Октябрьского района будет передано в
бюджеты поселений иными межбюджетными трансфертами в:
            2020 году 33 544,7 тыс.рублей, 
            2021 году – 28 300,9 тыс.рублей, 
            2022 году – 28 200,8 тыс.рублей.
            2. Главам городских и сельских поселений в срок до 25.11.2019 года предоставить
в  Комитет  по  управлению  муниципальными  финансами  предложения  по  злостным
должникам по транспортному налогу для дальнейшей работы с Межрайонной ИФНС № 3
по ХМАО-Югре по проведению контрольных мероприятий по взысканию задолженности.
          
           По пятому вопросу слушали: Карайченцева В.М.

  Решили:
           1.Отделу транспорта и связи администрации Октябрьского района:
          - изучить ситуацию по дотированию затрат,  используемых для осуществления
перевозок  автомобильным транспортом по  другим  муниципальным  образованиям
автономного округа;
          - выработать предложения по проведению конкурса на осуществление пассажирских
перевозок  на  территории  района  и  методического  сопровождения  администраций
поселений по проведению конкурса.
           2.  Главам городских и  сельских поселений (гп.  Приобье,  сп.  М-Атлым, сп.
Унъюган, сп. Перегребное, сп. Карымкары)  в срок до 25.11.2019 года провести анализ
эффективности организации внутрипоселковых перевозок автомобильным транспортом. 

Председатель   комиссии                                                                            А.П. Куташова

Секретарь                   М.В. Степанович




