
                                                     ПРОТОКОЛ № 1 

      Заседания Общественного совета при администрации Октябрьского района  

                 для обсуждения вопросов в сфере управления муниципальными 

                                     финансами Октябрьского района 

 

пгт.Октябрьское 18 мая 2017 года 

 

Место проведения: зал заседания Думы Октябрьского района 

 

Председатель:                                   Ветошкина О.В. 

 

Секретарь:                                        Степанович М.В.  

                        

                                            

Члены Общественного совета:     Буторина М.В. – глава крестьянского (фермерского)  

                                                             хозяйства                                                             

                                                             Пешкова Л.П. - пенсионер 

                                                             Полецких Н.А. – руководитель ВСП филиала    

                                                             № 1791/0127 Ханты-Мансийского отделения   

                                                             № 1791 ПАО Сбербанк России                                            

                                                             Черкасова Л.Н.- депутат Думы Октябрьского района      

                                                             от городского поселения Октябрьское  

                                                             Чернова Л.П. – председатель Октябрьской районной  

                                                             общественной организации ветеранов  

                                                             (пенсионеров) войны и труда                                            

                                              

Повестка дня: 

       1. Обсуждение вопроса избрания из состава членов Общественного совета 

председателя, заместителя и секретаря Общественного Совета при администрации 

Октябрьского района. 

       2. Об исполнении бюджета муниципального образования Октябрьский район за 2016 

год. 

       3. Отчет о результатах деятельности Комитета по управлению муниципальными 

финансами администрации Октябрьского района за 2016 год. 

 

        По первому вопросу:  

        Слушали: 

        Куклина Н.Г. – осветила основные задачи и полномочия Общественного совета в 

соответствии с постановлениями администрации Октябрьского района от 13.03.2017   

№ 480 «О создании Общественного совета при администрации Октябрьского района 

для обсуждения вопросов в сфере управления муниципальными финансами 

Октябрьского района», от 15.05.2017 № 1140 «Об утверждении состава Общественного 

совета при администрации Октябрьского района для обсуждения вопросов в сфере 

управления муниципальными финансами Октябрьского района» 

        Черкасова Л.Н. - предложила избрать председателем Общественного совета 

Ветошкину О.В., заместителем председателя Общественного совета Пешкову Л.П., 

секретарем Степанович М.В. 

 

        Решили:       

        1. Принять к сведению информацию о порядке деятельности Общественного совета в 

соответствии с Положением, утвержденным постановлением администрации 

Октябрьского района от 13.03.2017 № 480.  



       2. Присутствующие члены Общественного совета единогласно проголосовали за 

предложенных кандидатур. 

 

        По второму вопросу:  

        Слушали:  

        Куклина Н.Г. - проинформировала членов Общественного совета об исполнении 

бюджета муниципального образования Октябрьский район по доходной и расходной 

части бюджета за 2016 год, где подробно осветила исполнение бюджета Октябрьского 

района по доходам и расходам в разрезе функциональной классификации Российской 

Федерации в соответствии с утвержденными и уточненными плановыми назначениями. 

         Поступили вопросы: 

1. Ветошкина О.В. – Почему прочие неналоговые доходы отражены с минусом? 

      Куклина Н.Г. – отрицательный показатель прочих неналоговых доходов объясняется 

уточнением невыясненных платежей, поступивших в конце 2015 года, в 2016 году. 

2. Ветошкина О.В. Почему возврат остатков субсидий  и субвенций прошлых лет в 

сумме 39,4 млн.рублей исполнен  с минусом? 

      Куклина Н.Г. – Данные средства остались неиспользованными на едином счете по 

учету средств бюджета района по состоянию на 01.01.2016 и были возвращены в 2016 

году в доход окружного бюджета. 

      3. Черкасова Л.Н. – Почему неисполнение плановых назначений по разделу 0400 

«Национальная экономика»  подразделу «Развитие агропромышленного комплекса»? 

      Куклина Н.Г. -  Неисполнение произошло из-за сложившейся экономии  в результате 

конкурсных процедур при заключении муниципального контракта по приобретению 

холодильного оборудования. 

      4. Черкасова Л.Н. – Почему неисполнение плановых назначений по разделу 0500 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» по подразделу «Развитие жилищно-коммунального 

комплекса и повышение энергетической эффективности» план 210,2 млн руб. исполнение 

207.4 млн.руб.? 

      Куклина Н.Г. – Неисполнение плановых назначений субвенции окружного бюджета 

произошло из-за несвоевременного предоставления актов выполненных работ по 

возмещению недополученных доходов по электрической энергии  в части населения, 

организациями оказывающими данные услуги. 

      5. Ветошкина О.В. – Что входит в подраздел «Другие расходы в области 

образования»? 

Куклина Н.Г. - На данный подраздел относятся: 

- расходы на реализацию мероприятий подпрограммы "Ресурсное обеспечение 

системы образования и молодежной политики" муниципальной программы "Развитие 

образования в Октябрьском районе на 2016-2020 годы" в сумме 69,5 млн. рублей; 

- расходы на реализацию мероприятий подпрограммы "Система оценки качества 

образования и информационная прозрачность системы образования" муниципальной 

программы "Развитие образования в Октябрьском районе на 2016-2020 годы" в сумме 0,5 

млн. рублей; 

- расходы на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы 

"Доступная среда в муниципальном образовании Октябрьский район на 2016-2020 годы" в 

сумме 0,5 млн. рублей; 

 расходы на реализацию мероприятий подпрограммы "Общее образование и 

дополнительное образование детей" муниципальной программы "Развитие образования в 

Октябрьском районе на 2016-2020 годы" в сумме 3,8 млн. рублей; 

- расходы на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы 

"Профилактика экстремизма и правонарушений в сфере общественного порядка, 

безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками 

в Октябрьском районе на 2016-2020 годы" в сумме 0,7 млн. рублей. 



6. Ветошкина О.В. – Почему неисполнение по подразделу 0801 «Культура»? 

Куклина Н.Г. - Подраздел 0801 «Культура» кассовое исполнение составило 239,1 

млн. рублей или 88,7% от уточненного плана. Расходы по данному подразделу 

направлены на функционирование учреждений культуры и строительство объектов 

культуры, финансирование которых осуществляется за счет предоставления субсидии на 

выполнение муниципального задания. По строительству Культурно-досугового центра не 

были предоставлены акты выполненных работ в соответствии с планом производства 

работ. 

7. Ветошкина О.В. –  Сколько единиц состоит в штате Комитета по управлению  

муниципальными финансами? 

Куклина Н.Г. – Штат состоит из 19 человек. 

8. Черкасова Л.Н. – Сколько учреждений в районе?  

Куклина Н.Г. – 29 бюджетных, 33 казенных  и 1 автономное учреждение. 

      9. Черкасова Л.Н. – Через какой промежуток времени проводятся проверки 

муниципальных учреждений? 

Куклина Н.Г. – Проверки проводятся параллельно с Контрольно-счетной палатой 

Октябрьского района ориентировочно1 раз в три года. 

      10. Чернова Л.П. – Недостаточно средств выделяется на мероприятия по поддержке 

граждан «старшего поколения». 

      Куклина Н.Г. – Планируется к разработке программа по поддержке общественных 

некоммерческих организаций в сфере  социальных услуг. В настоящее время проводится 

работа над передачей муниципальных услуг некоммерческим организациям с  тем, чтобы 

передать некоммерческим организациям проведение районных мероприятий в рамках 

муниципальных программ.  

       

       Решили:  

       1. Принять к сведению информацию  об исполнении бюджета муниципального 

образования Октябрьский район за 2016 год. 

         

По третьему вопросу: 

Слушали: 

Куклина Н.Г. – доложила о результатах деятельности Комитета по управлению 

муниципальными финансами администрации Октябрьского района за 2016 год. 

(Доклад прилагается). 

Поступили вопросы: 

            1. Пешкова Л.П. – Проводятся ли проверки финансово-хозяйственной деятельности 

по исполнению бюджетной сметы, муниципальных заданий, в сфере размещения 

муниципальных заказов? Размещается ли информация о проверках? Производится ли 

возмещение  бюджетных средств, выявленных проверкой нарушений? 

Куклина Н.Г. – Проверки проводятся в соответствии с планом контрольных 

мероприятий Отдела ревизий Комитета по управлению муниципальными финансами 

администрации Октябрьского района, который составляется и утверждается ежегодно. На 

официальном сайте Октябрьского района в разделе «Экономика» подраздел 

«Муниципальные финансы» размещается план контрольных мероприятий в сфере закупок 

и в сфере бюджетных правоотношений, а также информация о проведении проверок в 

муниципальных учреждениях Октябрьского района. 

           Если в результате проверки установлено неправомерное использование средств при 

отсутствии подтверждающих документов по заработной плате, командировочным 

расходам, по списанию ГСМ, по оплате льготного проезда к месту использования отпуска 

и обратно по этим направлениям производится возмещение учреждением неправомерно 

израсходованных средств в бюджет района. 



      2. Пешкова Л.П. – Вопрос по МУ ФОК «Юбилейный», как осуществляется учет и куда 

направляются средства от оказания платных услуг?  

       Куклина Н.Г. -  В ближайшее время главному распорядителю бюджетных средств 

Отделу физической культуры и спорта администрации района будет поручено 

организовать работу по сбору средств от предоставления платных услуг населению МУ 

ФОК «Юбилейный» за 2016 год и 1 квартал 2017 года, а также предложено рассмотреть 

вопрос посещения спортивных занятий для населения по абонементу. 

 

       Решили: 

1. Принять к сведению информацию о результатах деятельности Комитета по 

управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района за 2016 

год. 

            2. Главному распорядителю бюджетных средств Отделу физической культуры и 

спорта в срок до 15.06.2017 года предоставить в Комитет по управлению 

муниципальными финансами администрации Октябрьского района информацию о 

расходовании финансовых средств, полученных  от предоставления платных услуг 

населению МУ ФОК «Юбилейный» за 2016 год и 1 квартал 2017 года, а также 

рассмотреть вопрос о посещении спортивных занятий для населения по абонементу.   

 

 

Председатель О.В. Ветошкина 

 

Секретарь М.В. Степанович 

 


