
ПРОТОКОЛ 

                     заседания Комиссии по бюджетным проектировкам на 2020 год  

                                        и на плановый период 2021 и 2022 годов 

пгт.Октябрьское         06.08.2019 года 

 

Председатель комиссии: 

Куташова А.П. 

 

Глава  Октябрьского района 

 

Сопредседатель комиссии:  

Куклина Н.Г. 

 

Заместитель главы Октябрьского района по 

экономике и финансам 

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 

 

Хомицкий В.М. 

 

Заместитель главы Октябрьского района по 

вопросам муниципальной собственности, 

недропользования, председатель Комитета по 

управлению муниципальной собственностью 

  

Стародубцева Е.Н. 

 

 

Брезгина О.П.  

 

 

Легейдин Д.Л. 

 

 

Королик А.В. 

Начальник Управления экономического  

развития администрации Октябрьского района 

 

Заведующий отделом культуры и туризма 

администрации Октябрьского района 

 

И.о заведующего отделом физической культуры и 

спорта администрации Октябрьского района 

 

Заместитель начальника Управления жилищно-

коммунального хозяйства и строительства 

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 

 

Глухова М.Ю.                                       Главный специалист планово-экономического отдела 

                                                            Управления образования и молодежной политики                                                             

                                                             администрации Октябрьского района 

 

Сухова А.М.  Главный экономист отдела культуры и туризма  



                                                              администрации Октябрьского района 

                                                   

Повестка дня: 
 1. О проекте основных показателей прогноза социально-экономического развития 

Октябрьского района на 2020 год и на плановый период  2021 и 2022 годов.          

        2.  О предложениях по формированию основных направлений налоговой политики 

Октябрьского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. с оценкой 

ожидаемых потерь бюджета района в связи с предоставляемыми (планируемыми к 

предоставлению) налоговыми льготами. 

      3. Рассмотрение и утверждение 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 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

         4. О перечне муниципального имущества, предназначенного к приватизации на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.  

         5. Информация о планируемом включении в перечень мероприятий по 

Соглашениям социально-экономического развития Октябрьского района на 2020 год с 

участием недропользователей. 

 

        По первому вопросу слушали: Стародубцеву Е.Н. 

        Решили: 

        1). Одобрить основные показатели прогноза социально-экономического развития 

Октябрьского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 

        2).  Управлению экономического развития администрации Октябрьского района          

доработать и уточнить в срок до 20.08.2019 года показатели: 

       - объем инвестиций по виду деятельности «строительство», с учетом всего объема 

строительства (расшифровать по видам) 

       - объем производства по «заготовке древесины». 

       - «оборот розничной торговли» с учетом раздела «потребительский рынок»   

включение оборота розничной торговли сетевых магазинов.  

       - уточнить по субъектам малого предпринимательства, увеличение или уменьшение 

количества малых предприятий, включая микропредприятия района. 

 

         По второму вопросу слушали: Мартюшову О.Г. 

         Решили: 

          1). Одобрить и принять за основу предложения в проект основных направлений 

налоговой политики Октябрьского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов. 

          2). Комитету по управлению муниципальными финансами администрации 

Октябрьского района провести анализ установления налоговых льгот и пользования ими в 

разрезе категорий налогоплательщиков с учетом городских и сельских поселений. 

          3).  Отделу по работе с органами местного самоуправления поселений и 

общественностью администрации Октябрьского района вынести на обсуждение  

Общественного совета вопрос «Эффективность установленных налоговых льгот 

отдельным категориям граждан на территории Октябрьского района». 

            

         По третьему вопросу слушали: Киселеву Т.Б. 

         Решили: 

        



         1).  Управлению образования и молодежной политики администрации Октябрьского 

района изучить опыт других территорий и рассмотреть возможность  создания на базе 

учреждения МБУ ЦМ «Смена»  СОНКО к 2021 году. 

         2). Юридическому отделу администрации Октябрьского района: 

- отработать вопрос по процедуре образования на базе МБУ ЦМ «Смена», МБУК «КИЦ»  

СОНКО; 

         3). Дунаевой А.В.: 

- включить в повестку консультативного Совета, на конец августа текущего года, вопрос 

«Информация МБУ ЦМ «Смена» о проведенной работе по увеличению количества 

СОНКО на территории района». 

         4). Отделу культуры и туризма администрации Октябрьского района: 

- в срок до 15.08.2019 г. повторно довести до глав поселений (гп.Талинка, сп.Унъюган) 

информацию о необходимости изменения типа учреждения «Центр культуры и спорта 

гп.Талинка», «Дом культуры «Кедр» п.Унъюган с казенного на бюджетное. 

        4). Отделу физической культуры и спорта администрации Октябрьского района: 

-  в срок до 20.08.2019 г. провести анализ востребованности в гостиничных услугах, 

оказываемых муниципальным бюджетным учреждением спортивной подготовки 

«Районная спортивная школа олимпийского резерва» и предоставить мероприятия по 

объему их увеличения; 

- в срок до 01.10.2019 г. рассмотреть вопрос об увеличении объема передачи услуг по 

организации районных мероприятий на исполнение СОНКО; 

 

         По четвертому вопросу слушали: Хомицкого В.М. 

         Решили: 

         1). Одобрить перечень муниципального имущества, предназначенного к 

приватизации в 2020-2022 годах. 

         2). Комитету по управлению муниципальной собственностью администрации 

Октябрьского района провести анализ незадействованных металлоконструкций (линий 

опор) после проведения реконструкции линий электропередач в п.Октябрьское в целях их 

приватизации. 

         

            По пятому вопросу слушали: Куклину Н.Г. 

  Решили: 
          1). Информацию о перечне мероприятий по Соглашениям социально-

экономического развития Октябрьского района на 2020 год с участием 

недропользователей принять к сведению. 

          2). Отделу физической культуры и спорта администрации Октябрьского района: 

          - в срок до 15.08.2019 г. подготовить обоснования к стоимости работ по освещению. 

лыжной трассы в п.Талинка для предполагаемого включения в мероприятия соглашения с 

ПАО НК «ЛУКОЙЛ» на 2020 год. 

          3). Комитету по управлению муниципальными финансами администрации 

Октябрьского района учесть финансирование, планируемое к поступлению в результате 

заключения Соглашений социально-экономического развития Октябрьского района на 

2020 год при формировании доходной части бюджета района на очередной финансовый 

год и плановый период.   

 

 

Председатель   комиссии                                                                            А.П. Куташова             

 

Секретарь                   М.В. Степанович 

 



 

 

 


