
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНМОНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания в заочной форме общественно-консультативного совета  

по вопросам управления финансами города Сургута  

при заместителе Главы города 

 

30.03.2020                                                                                                                №17 

 

В заседании в заочной форме приняли участие: 

 

Шерстнева А.Ю. – заместитель Главы города, председатель совета 

 

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

заместитель председателя совета 

Капустина Т.А. – начальник управления доходов и долговой политики 

департамента финансов Администрации города,                

секретарь совета  

 

Члены совета, принявшие участие в заседании: 

Каратаева Г.Е. – житель города 

Кисель Т.В. – житель города 

Стельмах И.Я. – житель города  

Фурсов А.В. – житель города 

 

Повестка заседания:  

О принятии к сведению итогов реализации муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами города Сургута на период до 2030 

года» за 2019 год. 

 

 

Информация по вопросу: 

 

Постановлением Администрации города Сургута от 13.12.2013 № 8994 

утверждена муниципальная программа «Управление муниципальными 

финансами города Сургута на период до 2030 года».  

Реализация программы осуществляется департаментом финансов 

посредством проведения ряда мероприятий, таких как: 

1. Обеспечение выполнения функций департамента финансов. 

2. Управление муниципальным долгом города, в том числе исполнение 

обязательств по муниципальным заимствованиям и обеспечение обязательств                

по муниципальным гарантиям. 

 

 



3. Формирование резервных средств в бюджете города, в том числе 

резервного фонда Администрации города, условно утвержденных расходов                    

и резервирование бюджетных ассигнований для последующего распределения 

между главными распорядителями бюджетных средств. 

4. Обеспечение функционирования и развития автоматизированных 

систем управления бюджетным процессом, в том числе функционирования 

автоматизированных систем планирования и исполнения бюджета, а также 

портала «Бюджет для граждан» интегрированного с информационной системой 

планирования и исполнения бюджета города. 

5. Реализация проекта партисипаторного бюджетирования «Бюджет 

Сургута Online». 

6. Внедрение в бюджетный процесс новых инструментов (технологий), 

обусловленных изменением законодательства или направленных                                          

на оптимизацию бюджетных и технологических процедур и повышение 

эффективности взаимодействия участников бюджетного процесса. 

По итогам 2019 года один показатель программы исполнен с отклонениями 

– количество подготовленных проектов решений Думы города о внесении 

изменений в бюджет города (план 4 ед., факт 7 ед.). Перевыполнение плана 

связанно с подготовкой 3 внеплановых проектов решений в целях оперативного 

проведения конкурентных закупок, соблюдения условий для получения                             

из окружного бюджета целевых субсидий и освоения средств до конца 2019 года. 

С целью привлечения к решению вопросов местного значения граждан                   

в 2019 году департаментом финансов совместно со структурными 

подразделениями Администрации города была продолжена работа                                     

по реализации проекта партисипаторного бюджетирования «Бюджет Сургута 

Online». 

В рамках проекта в 2019 году были реализованы следующие общественные 

инициативы: 

1) Проведена городская профилактическая акция «Ангел-Хранитель» 

против выпадения детей из окон; 

2) Организация кинотеатра под открытым небом; 

3) «Музей под открытым небом» (осуществлена художественная роспись 

15 объектов (трансформаторных подстанций, технических помещений)                             

на улицах города.); 

4) Устройство искусственного травяного покрытия футбольного поля                      

на территории спортивного комплекса с плавательным бассейном на 50 метров; 

5) Посадка деревьев на территории спортивного комплекса с плавательным 

бассейном на 50 метров; 

6) Первый этап благоустройства сквера «Геологоразведчиков»                                     

в 27 микрорайоне; 

7) Создание рекреационной зоны отдыха между стенами колумбария. 

Информация об адресах (месторасположении) реализованных проектов 

указана на муниципальном портале «Бюджет для граждан», в разделе 

«Интерактивные карты города». 

 

 



Реализация проекта получает все более широкое распространение                                

и популярность среди жителей города, о чем свидетельствует увеличение как 

общего количества поступивших заявок на участие в проекте, так и количества 

горожан, принявших участие в голосование за наиболее актуальные идеи  

(25 013 чел. в 2019 году по сравнению с 19 372 чел. в 2018 году). 

 

РЕШИЛИ: 

Принять к сведению информацию об итогах реализации муниципальной 

программы «Управление муниципальными финансами города Сургута на период 

до 2030 года» за 2019 год. 

Опросные листы участников заседания прилагаются. 

 

 

Председатель совета                               Подпись                                  А.Ю. Шерстнева 

 

 

Секретарь совета                                     Подпись                                    Т.А. Капустина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


