
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания общественно-консультативного совета  

по вопросам управления финансами города Сургута  

при заместителе Главы города 

 

29.11.2019                                                                                                                №16 

16:00                                                                                                            кабинет 214 

 

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 

Присутствовали: 

Члены совета: 

Черняк Я.С. – житель города 

Пономаренко С.И. – житель города 

Каратаева Г.Е. – житель города 

Тищенко О.А. – житель города  

 

Повестка дня:  

1. Рассмотрение характеристик проекта бюджета города на 2020 год и плановый 

период 2021 – 2022 годов. 

2. Утверждение плана работы общественно-консультативного совета                             

на 2020 год. 

 

 

1. По первому вопросу повестки дня 

СЛУШАЛИ: 

Дергунову Е.В. – проинформировала членов совета о том, что проект 

бюджета с подробной пояснительной запиской размещен на официальном сайте 

Думы города, официальном портале Администрации города, а также на интернет 

- портале «Бюджет для граждан». 

На портале «Бюджет для граждан» также размещена брошюра к проекту 

бюджета, в которой вся информация представлена в наглядной и доступной 

форме. 

Кратко озвучила основные параметры бюджета. 

Принципиальных изменений в составе и структуре доходов на 2020 год и 

плановый период 2021 – 2022 годов не отмечается. В целом поступления 

налоговых и неналоговых доходов в 2020 году прогнозируются с ростом на 7,7 

процентных пункта относительно параметров, утверждённых действующей 



редакцией решения о бюджете на 2019 год. При этом прогнозируется увеличение 

объёма налоговых доходов и снижение объёма неналоговых доходов бюджета 

города. На проектируемый объем доходов повлияли решения, принятые в 

текущем году на федеральном и региональном уровнях. 

С 2020 года согласно изменениям, внесенным в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации предоставлено право субъектам Российской Федерации 

передавать с регионального на местные уровни как части налоговых доходов, так 

и неналоговых доходов, изменен принцип зачисления штрафов в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации (из какого бюджета финансируется 

деятельность органа, должностные лица которого налагают штраф, в тот бюджет 

штраф и подлежит зачислению), а также увеличен на 5 % норматив зачисления 

поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду (с 55 % до 

60 %), предусмотрено исключение городских округов из перечня получателей 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений. 

Исходя из данных изменений, в целях увеличения собственной доходной 

базы местных бюджетов автономным округом предусмотрена передача в 

бюджеты городских округов 20 % поступлений от транспортного налога, 40 % 

поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду, денежных 

взысканий (штрафов), предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях (за исключением штрафов, установленных 

главой 12 КоАП РФ за административные правонарушения в области дорожного 

движения и главой 15 КоАП РФ за административные правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов).   

Уточнены подходы к выравниванию бюджетной обеспеченности 

городских округов в целях нивелирования влияния изменений, связанных с 

исключением городских округов из перечня получателей дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений. Дотация на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 

дополнена еще одной частью, распределяемой по всем муниципальным районам 

(городским округам) исходя из численности жителей в расчете на одного жителя. 

Данный подход обеспечил доведение до города дотации, превышающем объем 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности текущего периода, 

позволив, тем самым, сохранить устойчивость доходной части бюджета города. 

В структуре расходов бюджета по источникам финансового обеспечения 

отмечается рост удельного веса межбюджетных трансфертов из вышестоящих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Проектируемый объем 

межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов доведен с увеличением 

на 10 % по сравнению с утвержденными аналогичными показателями 2019 года. 

При этом отмечаются следующие особенности: 



-увеличен объем субвенций, предоставляемых из бюджета автономного 

округа на осуществление государственных полномочий в сфере образования, а 

также на администрирование соответствующих государственных полномочий, 

по причине изменения численности контингента, необходимости обеспечения 

достигнутого уровня оплаты труда работников, попадающих  под действие 

указов Президента Российской Федерации от 2012 и принятого на уровне 

автономного округа решения об индексации с 1 января 2020 года на 3,8 % по 

иным категориям работников; 

- в рамках реализации мероприятий «Ресурсное обеспечение в сфере 

образования, науки и молодежной политики» государственной программы 

«Развитие образования» в проекте бюджета города в 2020 – 2021 годах за счет 

средств субсидии из бюджета автономного округа предусмотрены расходы на 

строительство двух загородных специализированных лагерей (военно-

спортивный лагерь «Барсова гора» на базе центра военно-прикладных видов 

спорта «Сибирский легион», спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпия»); 

- с 2020 года, в результате проведенных мероприятий 

по совершенствованию межбюджетных отношений, субвенции, 

предоставляемые городу из бюджета автономного округа для 

администрирования органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий по опеке и попечительству и полномочий по 

обеспечению дополнительных прав гарантий на жилое помещение детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, преобразованы в единую 

субвенцию; 

- уменьшен объем субсидии из окружного бюджета на строительство 

(реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в размере, эквивалентном переданным 

автономным округом в местные бюджеты поступлениям от транспортного 

налога; 

- за счет средств субвенции, предоставляемой из бюджетов вышестоящих 

уровней, в проекте бюджета города на 2020 год запланированы расходы разового 

характера на осуществление мероприятий по проведению Всероссийской 

переписи населения; 

- по ряду субсидий, носящих узкоотраслевой и (или) заявительный 

характер, наблюдается сокращение объемов финансирования по сравнению 

с аналогичными показателями 2019 года. 

В составе источников финансирования дефицита бюджета города 

содержатся муниципальные заимствования, поступления от продажи акций, 

находящихся в собственности муниципального образования, также отражены 

поступления от возврата бюджетных кредитов, предоставленных ранее из 

средств бюджета города. 



Объемы привлечения и погашения кредитов коммерческих банков 

запланированы исходя из необходимости обеспечения планового погашения 

долговых обязательств, поддержания ликвидности счета по учету средств 

местного бюджета, а также финансирования дефицита бюджета города. С этой 

целью с 2019 года городом используется механизм привлечения заемных средств 

в форме возобновляемой кредитной линии, что позволяет оперативно привлекать 

и погашать кредитные средства и обеспечить снижение стоимости долга. 

Объем и структура муниципального долга на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годов сформированы с учетом потребности в погашении долговых 

обязательств, а также финансировании прогнозируемых в 2020 и 2021 годах 

объемов дефицита бюджета города. 

Учитывая, что основные обсуждения проекта только начинаются, не 

исключено, что в него будут внесены поправки по предложениям и замечаниям 

Думы города и Контрольно-счетной палаты.  

 

В обсуждении приняли участие Я.С. Черняк, С.И. Пономаренко, Г.Е. 

Каратаева, О.А. Тищенко. 

 

 

2. По второму вопросу повестки дня 

СЛУШАЛИ: 

Дергунову Е.В. – представила план работы общественно-

консультативного совета на 2020 год. 

В обсуждении приняли участие Я.С. Черняк, С.И. Пономаренко, Г.Е. 

Каратаева, О.А. Тищенко.  

 

РЕШИЛИ: 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию о характеристиках проекта бюджета 

города на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов. 

2. Одобрить представленный план работы общественно-консультативного 

совета на 2020 год. 

 

 

Заместитель председателя совета                 Подпись                                                       

 

         Е.В. Дергунова 

 

 

Секретарь совета                                            Подпись                                   Т.А. Капустина 

 


