
                                                         ПРОТОКОЛ
                     заседания Комиссии по бюджетным проектировкам на 2022 год 
                                        и на плановый период 2023 и 2024 годов
пгт.Октябрьское         18.08.2021 года

Председатель комиссии: 
Куташова А.П.

Заместитель председателя комиссии:
Куклина Н.Г.

 Глава Октябрьского района 

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 

Собянина О.А.

Брезгина О.П.

Воробьев Я.В.

И.о начальника Управления экономического 
развития администрации Октябрьского района

Заведующий  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

Шумовская О.В. Заведующий отделом земельных отношений Комитета
по управлению  муниципальной собственностью

                                                              
Истомина А.С.   Главный экономист отдела культуры и туризма 
                                                                   администрации Октябрьского района

Сенченков В.В.                                        Глава гп.Октябрьское
Сафиюлина В.Р.   и.о главы гп.Талинка
Лакеева А.Н.                                            и.о. главы Каменное



Семенов Ф.Н.                                          глава сп.Карымкары
Дейнеко С.В.                                           глава сп.Малый Атлым
Мельниченко Д.Ф.                                  и.о главы сп.Перегребное
Марков С.И.                                            глава сп.Сергино
Деркач В.И.                                             глава сп.Унъюган
Мироненко Л.В.                                      глава сп.Шеркалы                                                 
 
Повестка дня:

1. О  проекте  основных  показателей  прогноза  социально-экономического  развития
Октябрьского района на 2022 год и на плановый период  2023 и 2024 годов.  

2. Новый  механизм  формирования  государственных  и  муниципальных  программ  на
среднесрочный период.       

3. Рассмотрение  и  согласование  мероприятий  по  оптимизации  сети  и  численности
работников  муниципальных  учреждений,  развитие  альтернативных  форм  оказания
муниципальных  услуг,  планируемый  объем   передачи  субсидии  на  оказание
муниципальных услуг социально ориентированным некоммерческим организациям на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

4. Планирование  в  бюджете  Октябрьского  района  и  бюджетах  городских  и  сельских
поселений  доходов  от  использования  и  реализации  имущества,  находящегося  в
муниципальной собственности на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

5. Определение  дополнительных  источников  финансирования  потребности  в
предоставлении  из  бюджета  Октябрьского  района  и  бюджетов  поселений  субсидии
предприятиям  жилищно-коммунального  комплекса  в  2022  году  на  погашение
задолженности за энергоресурсы.

6. Рассмотрение вопроса о необходимости включения в приказ Комитета по управлению
муниципальными  финансами  администрации  Октябрьского  района,  утверждающий
порядок  определения  расчетных  расходных  потребностей  бюджетов  городских  и
сельских  поселений,  входящих  в  состав  Октябрьского  района,  дополнительной
расходной потребности на уплату администрациями поселений транспортного налога.

7. Оценка потребности в расходных обязательствах на проведение работ в 2022 году по
расширению территории кладбища в п.Приобье и по выпиловке леса под кладбище в
с.Перегребное.

        
        По первому вопросу слушали: Куклину Н.Г.
        Решили:
        1). Одобрить основные показатели прогноза социально-экономического развития
Октябрьского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов и принять  за
основу при формировании бюджета муниципального образования Октябрьский район на
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
        2).  Заместителю главы Октябрьского района по социальной политике (Киселевой
Т.Б.)  подготовить предложения по плану мероприятий на сохранение демографической
политики на прежнем уровне.
        3).  Структурным  подразделениям  администрации  Октябрьского  района
продолжить  поддержку  отраслей  в  сфере  развития  сельского  хозяйства,  лесной
промышленности (деревопереработка).
        4). Главам городских и сельских поселений рассмотреть потенциал экономического
развития  своих  территорий  и  предоставить  предложения  по  приоритетным  отраслям
развития на очередное заседание инвестиционного Совета.
          
         По второму вопросу слушали: Куклину Н.Г.
         Решили:



         1).   Информацию  по  новому  механизму  формирования  государственных  и
муниципальных программ на среднесрочный период принять к сведению.
         2). Управлению экономического развития администрации Октябрьского района:
     -  подготовить  проект  постановления  о  порядке  разработки  и  реализации
муниципальных программ;
    - довести до руководителей структурных подразделений администрации Октябрьского
района,  ответственных  исполнителей  муниципальных  программ  информацию  о
необходимости  строго  в  установленные  сроки  обеспечить  разработку  и  согласование
проектов муниципальных программ;
    - взять на контроль формирование муниципальных программ строго в соответствии с
новым порядком. 
            
         По третьему вопросу слушали: Киселеву Т.Б.
         Решили:
         1).  Информацию по оптимизации сети и численности работников муниципальных
учреждений,  развитие  альтернативных  форм  оказания  муниципальных  услуг,
планируемый  объем  передачи  субсидии  на  оказание  муниципальных  услуг  социально
ориентированным некоммерческим организациям на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов принять к сведению.
         2). Отделу физической культуры и спорта администрации Октябрьского района,
отделу культуры и туризма администрации Октябрьского района:
         -  в  срок  до  01.09.2021  г.  провести  анализ  исполнения  календарного  плана
мероприятий, предусмотренных на 2021 год и рассмотреть вопрос об увеличении объема
передачи  услуг  на  2022  год  по организации  районных  мероприятий,  передаваемых на
исполнение СОНКО.
         3). Главам городских и сельских поселений:
        - провести анализ проводимых в 2021 году плановых мероприятий по старшему
поколению, исключить из мероприятий социальные выплаты пенсионерам юбилярам. 
       -  на очередное заседание комиссии по бюджетным проектировкам предоставить
информацию по реализации мероприятия «стимулирование культурного разнообразия в
Октябрьском  районе»  (старшее  поколение)  муниципальной  программы  «Развитие
культуры  и  туризма  в  муниципальном  образовании  Октябрьский  район»,  по  передаче
услуг на исполнение СОНКО.
         4).  Комитету  по  управлению  муниципальными  финансами  администрации
Октябрьского района:
        - не осуществлять  в 2022 году финансирование вышеуказанных мероприятий до
момента заключения соглашения с НКО о передаче субсидии на исполнение.
        -   при подготовке плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов
бюджета  и  сокращению  муниципального  долга  Октябрьского  района  на  2022  год  и
плановый  период  2023  и  2024  годов  учесть  предложения  Управления  образования  и
молодежной  политики  администрации  Октябрьского  района  о  планируемых
мероприятиях по оптимизации на очередной финансовый год и плановый период.

         По четвертому вопросу слушали: Шумовскую О.В.
         Решили:
         1).  Одобрить  перечень  муниципального  имущества,  предназначенного  к
приватизации в 2022-2024 годах.
         2).  Комитету  по  управлению муниципальной  собственностью  администрации
Октябрьского района, главам городских и сельских поселений  в срок до 01.10.2021 года :
         - провести анализ предоставления предприятиям земельных участков в аренду, а не
путем выдачи разрешений на использование земель. 



        -  организовать  работу  по  выявлению  неисполнения  условий  предоставления
земельных участков.
        -  в  срок  до  10.09.2021  года  рассмотреть  вопрос  передачи  в  аренду
газораспределительных сетей, после оформления правоустанавливающих документов. 
         3).  Комитету  по  управлению  муниципальными  финансами  администрации
Октябрьского района:
       -  согласовать включение в план по доходам бюджета муниципального образования
Октябрьский район на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов предполагаемые
доходы  от  использования  муниципального  имущества  с  учетом  предоставленной
информации  Комитета  по  управлению муниципальной  собственностью  администрации
Октябрьского района.

4).  Главам  городских  и  сельских  поселений  обеспечить  в  проекте  бюджета
поселения на очередной финансовый год и плановый период планирование доходов от
использования муниципального имущества не ниже уровня плана прошлого 2020 года.

         По пятому вопросу слушали: Куклину Н.Г.
         Решили:
           1). Информацию об определении дополнительных источников финансирования
потребности в предоставлении из бюджета Октябрьского района и бюджетов поселений
субсидии предприятиям жилищно-коммунального комплекса в 2022 году на погашение
задолженности  за  энергоресурсы  принять  к  сведению.  перечне  мероприятий  по
Соглашениям  социально-экономического  развития  Октябрьского  района  на  2020  год  с
участием недропользователей принять к сведению.
          2).   Комитету  по  управлению  муниципальными  финансами  администрации
Октябрьского  района  не  рассматривать  в  течение  финансового  года  ходатайства  глав
городских  и  сельских  поселений  на  дополнительное  финансирование,  у  которых
периодически возникает задолженность предприятиям ЖКХ по оплате за энергоресурсы. 

         По шестому вопросу слушали: Куклину Н.Г.
         Решили:
         1). Информацию о необходимости включения в приказ Комитета по управлению
муниципальными  финансами  администрации  Октябрьского  района,  утверждающий
порядок определения расчетных расходных потребностей бюджетов городских и сельских
поселений,  входящих  в  состав  Октябрьского  района,  дополнительной  расходной
потребности на уплату администрациями городских и сельских поселений транспортного
налога принять к сведению. 

2). Главам городских и сельских поселений Андра, Талинка, Октябрьское, Малый
Атлым, Перегребное до конца текущего года принять меры к списанию с баланса казны
числящиеся неисправные транспортные средства.

3).  Комитету  по  управлению  муниципальными  финансами  администрации
Октябрьского района:

-  рассматривать  в  течение  финансового  года  потребность  поселений  в  уплате
транспортного налога по отдельным ходатайствам глав поселений,  после приведения в
соответствие реестра числящихся в казне автотранспортных средств;

4).  Главе  городского  поселения  Талинка  (Криворученко  И.К.)  урегулировать
вопрос механизма оплаты транспортного налога предприятиями жилищно-коммунального
хозяйства.

         По седьмому вопросу слушали: Ермакова Е.Ю., Мельниченко Д.Ф.
         Решили:



1). Информацию об оценке потребности в расходных обязательствах на проведение
работ в 2022 году по расширению территории кладбища в п.Приобье и по выпиловке леса
под кладбище в с.Перегребное принять к сведению.

2).  Комитету  по  управлению  муниципальными  финансами  администрации
Октябрьского района при формировании бюджета на 2022 год предусмотреть финансовые
средства на расширение кладбищ в гп. Приобье, сп. Перегребное.
            3). Главе городского поселения Приобье (Ермакову Е.Ю.) в срок до 01.09.2021 года
подготовить  уточненный расчет  потребности  в  финансовых средствах  на  организацию
работ по расширению кладбища. 

Председатель   комиссии                                                                           А.П. Куташова

Секретарь                   М.В. Степанович


