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ПРОТОКОЛ 

заседания в заочной форме общественно-консультативного совета  

по вопросам управления финансами города Сургута  

при заместителе Главы города 
 

28.05.2020                                                                                                                № 18 
 

В заседании в заочной форме приняли участие: 
 

Дергунова Е.В. – директор департамента финансов Администрации города, 

заместитель председателя совета 

Сайгушкина Т.А. – начальник отдела управления муниципальным долгом 

департамента финансов Администрации города,                

секретарь совета  
 

Члены совета, принявшие участие в заседании: 

Каратаева Г.Е. – житель города 

Кисель Т.В. – житель города 

Пономаренко С.И. – житель города 

Стельмах И.Я. – житель города  

Фурсов А.В. – житель города 
 

Повестка заседания:  

О принятии к сведению информации об итогах исполнения бюджета 

городского округа город Сургут за 2019 год. 
 

Информация по вопросу: 
 

Отчет об исполнении бюджета за 2019 год был сформирован                                       

с соблюдением всех установленных сроков и процедур. В феврале он направлен 

на рассмотрение в Департамент финансов автономного округа, в марте –                         

в Контрольно-счетную палату города, в апреле – в Думу города. 

Доходная часть бюджета исполнена на 97% к плану. При этом, налоговые 

и неналоговые доходы поступили на уровне плана. Несколько ниже плана (95%) 

поступили межбюджетные трансферты из других бюджетов. 

По расходам бюджет исполнен на 96%. Расходование средств в отчетном 

году осуществлялось на цели, предусмотренные утвержденным бюджетом ,                         

в основном в формате реализации 28 муниципальных программ, регулирующих 

вопросы обеспечения оказания муниципальных услуг в сферах образования, 

культуры, спорта и молодежной политики, городского хозяйства, 

благоустройства и озеленения, создания новых объектов, решения жилищных 

вопросов и ряда других. 



Результаты оценки эффективности программ по итогам года, как                             

и в предыдущие годы, оцениваются как положительные. Высокий уровень 

эффективности достигнут по 25 программам, достаточный уровень –                                

по 2 программам и средний уровень – по 1 программе. 

В отчетном году главными администраторами бюджетных средств 

проведены мероприятия по мобилизации доходов, оптимизации расходов                      

и муниципального долга. Эффект от их реализации составил по доходам                      

358 млн. рублей, по расходам – 207 млн. рублей. 

Несмотря на проведенные мероприятия городу все же пришлось привлечь 

заемные средства в объеме 850 млн. рублей из бюджета округа (из них                          

300 млн. рублей на финансирование кассового разрыва при исполнении 

бюджета). 

В 2019 году в целях снижения долговой нагрузки на бюджет города была 

проведена работа по снижению процентной ставки по заключенному 

муниципальному контракту, а также осуществлен досрочный возврат 

бюджетного кредита, привлеченного в 2018 году. Кроме того, благодаря 

применению механизма повышения ликвидности счета бюджета, в связи                       

с отсутствием потребности выборка средств по муниципальному контракту, 

заключенному в 2019 году, не была произведена. Общий объем экономии                     

от вышеуказанных действий в 2019 году составил 5,4 млн. рублей.   

В целях обеспечения планомерной оплаты обязательств в соответствии               

с установленными сроками, финансовым органом проводился ежедневный 

мониторинг поступления доходов, использовались инструменты ликвидностью 

счета бюджета города. Эти меры позволили в условиях ограниченных 

бюджетных ресурсов обеспечить сбалансированность бюджета и выполнить 

принятые бюджетные обязательства. 

В 2019 году город стал первым по итогам XII Всероссийского конкурса 

«Лучшее муниципальное образование России в сфере управления 

общественными финансами» в номинациях «За лучшее управление 

муниципальным долгом» и «За эффективное применение информационных 

технологий и развитие системы управления муниципальными финансами». 

В отчетном году город получил грант из автономного округа в размере                 

5,6 млн. рублей в связи с положительным приростом налоговых доходов                                 

в 2018 году по отношению к 2017 году и высоким качеством планирования 

доходов бюджета на 2018 год. Также, в 2019 году город занял лидирующую 

позицию в проводимом автономном округе рейтинге по развитию практик 

инициативного бюджетирования и был награжден грантом в размере 11,5 млн. 

рублей. 
 

РЕШИЛИ: 

Принять к сведению информацию об итогах исполнения бюджета 

городского округа город Сургут за 2019 год. 

Опросные листы участников заседания прилагаются. 
 

Заместитель председателя совета              Подпись                                 Е.В. Дергунова 

 

Секретарь совета                                         Подпись                           Т.А. Сайгушкина 


