
                                                         ПРОТОКОЛ
                     заседания Комиссии по бюджетным проектировкам на 2022 год 
                                        и на плановый период 2023 и 2024 годов
пгт.Октябрьское                                                                                         05.10.2021 года

Председатель комиссии: 
Куташова А.П.                                          Глава Октябрьского района

Заместитель председателя 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:
Киселева Т.Б 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.

Куницына Е.А.

Воробьев Я.В.

Начальник Управления экономического 
развития администрации Октябрьского района

И.о  заведующего  отделом  культуры  и  туризма
администрации Октябрьского района

Заведующий отделом физической культуры и спорта
администрации Октябрьского района

Присутствовали:
Заворотынская Н.А. Заведующий  бюджетным  отделом  Комитета  по

управлению  муниципальными  финансами
администрации Октябрьского района

Мартюшова О.Г. Заведующий отделом доходов Комитета
по управлению  муниципальными финансами
администрации Октябрьского района

                                                              
Криворученко И.К.   глава гп.Талинка
Шпирналь Ю.П.                                      глава сп.Каменное
Семенов Ф.Н.                                          глава сп.Карымкары
Винарь А.Е.                                             и.о главы сп.Малый Атлым



Козлов А.Г.                                             глава сп.Перегребное
Кожевников И.А.                                    глава сп.Сергино
Деркач В.И.                                             глава сп.Унъюган
Мироненко Л.В.                                      глава сп.Шеркалы                                                 
 

  
Повестка дня:
           1.   О предложениях по формированию основных направлений бюджетной и
налоговой  политики  муниципального  образования  Октябрьский  район  на  2022  год  и
плановый период 2023 и 2024 годов с оценкой ожидаемых потерь бюджета района в связи
с предоставляемыми (планируемыми к предоставлению) налоговыми льготами.
     2.  Рассмотрение  предложения  главы  сельского  поселения  Шеркалы  о
присоединении  филиала  этнографического  музея  и  библиотеки  к  Муниципальному
бюджетному учреждению культуры «Культурно-спортивный комплекс
«Триумф».

3.  Рассмотрение  информации  о  планируемых  на  2022  год,  для  участия  в
региональном конкурсе, проектах инициативного бюджетирования.

4.  Информация  о  возможности  организации  на  общественные  работы  по
государственной программе ХМАО-Югры «Поддержка занятости населения» работников
вспомогательного персонала учреждений культуры по разделу «Физическая культура и
спорт»:

МБУ «Центр культуры и досуга «Кедр» сп.Карымкары;
МБУ «ДК «Овация» сп.Сергино;
МБУ «Центр культуры и библиотечного обслуживания» сп.М-Атлым;

            МБУК  «Культурно-спортивный комплекс «Триумф» сп.Шеркалы.

        По первому вопросу слушали: Мартюшову О.Г., Куклину Н.Г.
        Решили:
       1).  Одобрить и принять за основу предложения в проект основных направлений
бюджетной и налоговой политики муниципального образования Октябрьский район на
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.                                               
       2).  Главам городских и сельских поселений  в срок до 10.10.2021 года провести
оценку  налоговых  расходов  городских  и  сельских  поселений  и  результаты  оценки
эффективности  налоговых  расходов  разместить  на  официальном  сайте  администрации
поселения.
       3).  Комитету  по  управлению  муниципальными  финансами  администрации
Октябрьского  района  взять  на  контроль  размещение  на  официальных  сайтах
администраций поселений информации об оценке эффективности налоговых расходов.

         По второму вопросу слушали: Куницыну Е.А., Киселеву Т.Б.
         Решили:
         1). Предложения главы сельского поселения Шеркалы о присоединении филиала
этнографического  музея  и  библиотеки  к  Муниципальному  бюджетному
учреждению  культуры  «Культурно-спортивный  комплекс  «Триумф»
принять к сведению.
         2).  Определить  взаимодействие учреждений культуры, так  как присоединение
филиала  этнографического  музея  и  библиотеки  к  муниципальному  бюджетному
учреждению культуры «Культурно-спортивный комплекс «Триумф» в настоящее время
нецелесообразно.



         3). Заведующему отделом культуры и туризма администрации Октябрьского района
(Брезгина  О.П.)  подготовить  анализ  эффективности  работы МБУК «Межпоселенческая
библиотека Октябрьского района».
         4).  Главе  сельского  поселения  Карымкары(Семенов  Ф.Н.)  определить
балансодержателя по содержанию объектов физической культуры и спорта.
         5). Заместителю главы Октябрьского района по социальной политике (Киселева Т.Б.)
взять  на  контроль  создание  НКО  в  соответствии  с  заявленными  главами  поселений
сроками.
        
         По третьему вопросу слушали: Вовк Т.А.
         Решили:
         1).  Информацию о планируемых на 2022 год, для участия в региональном конкурсе,
проектах инициативного бюджетирования принять к сведению.
         2).  Главам  городских  и  сельских  поселений  до  подачи  заявок  на  участие  в
региональном конкурсе проектов инициативного бюджетирования  в срок до 01.12.2021
года рассмотреть  и  доработать  проекты  со  всеми  требованиями,  предусмотренными
условиями участия в региональном конкурсе проектов инициативного бюджетирования.
         3). Определить приоритетными проекты «Обустройство Парка отдыха в п.Большие
Леуши  (третий  этап)  сп.Малый  Атлым,  «Зона  отдыха»  сп.Каменное,  «Обустройство
спортивной площадки по ул.Нефтянников, 18, строение 14» гп.Талинка.
         4). Главам городских и сельских поселений:
-  рассмотреть  возможность  активной  заинтересованности  населения   в  реализации
проектов инициативного бюджетирования.         
- подготовить заявки на участие в конкурсе проектов инициативного бюджетирования  в
срок до 01.12.2021 года.

         По четвертому вопросу слушали: Куклину Н.Г.
         Решили:
         1).  Информацию  о  возможности  организации  на  общественные  работы  по
государственной программе ХМАО-Югры «Поддержка занятости населения» работников
вспомогательного персонала учреждений культуры по разделу «Физическая культура и
спорт» принять к сведению.
        2). Главам городских и сельских поселений Талинка, Карымкары, М-Атлым, Сергино,
Шеркалы совместно с руководителями учреждений культуры рассмотреть возможность
перевода работников вспомогательного персонала по разделу 1100 «Физическая культура
и  спорт»  на  общественные  работы  по  государственной  программе  ХМАО-Югры
«Поддержка занятости населения».
        Численность работников вспомогательного персонала учреждений культуры раздел
1100 «Физическая культура и спорт»:
МБУ «ЦКиБО» сп. Малый Атлым – 4,1 ставка;
МБУ «Триумф» сп. Шеркалы – 2 ставки;
МБУ «ЦКиД «Кедр» сп.Карымкары – 6 ставок;
МБУ «ДК «Лесник» сп. Унъюган – 2 ставки;
МБУ «ДК «Овация» сп.Сергино  – 2,5 ставки;
МБУ «ЦКиС»  гп.Талинка – 7 ставок.
         3).  Комитету  по  управлению  муниципальными  финансами  администрации
Октябрьского  района  просчитать  уточненный расчет  потребности  в  перераспределении
финансовых  средств  по  содержанию  ставок  по  разделу  1100  «Физическая  культура  и
спорт» на раздел 0401 «Общеэкономические вопросы» с учетом возмещения расходов КУ
«Октябрьский центр занятости населения».
         4). Заместителю главы Октябрьского района по социальной политике (Киселева
Т.Б.), заведующему отделом физической культуры и спорта администрации Октябрьского



района  (Воробьев  Я.В.)  совместно  с  директором  МБУСП  «РСШОР»  провести  анализ
ставок вспомогательного персонала учреждений культуры. 

         
Председатель   комиссии                                                                           А.П. Куташова            

Секретарь                                                                                               М.В. Степанович


