
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания общественно-консультативного совета  

по вопросам управления финансами города Сургута  

при заместителе главы Администрации города 

 

04.05.2017                                                                                                             №5 

16:00                                                                                                       кабинет 214 

 

Шерстнева А.Ю. – заместитель главы Администрации 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 

 

 

Присутствовали: 

Члены совета: 

Черняк Я.С. – житель города 

Гармс Н.И. – житель города 

Кисель Т.В. – житель города 

Пономаренко С.И. – житель города 

Тищенко О.А. – житель города 

Приглашенные: 

Сайгушкина Т.А. – начальник отдела управления муниципальным долгом 

управления доходов и долговой политики департамента финансов 

Администрации города 

 

Повестка дня: 

Рассмотрение проекта решения Думы города «Об исполнении бюджета 

городского округа город Сургут за 2016 год». 

 

ВЫСТУПИЛА: 

Шерстнева А.Ю. – проинформировала присутствующих об изменениях в 

составе совета и представила его новых членов. Кратко озвучила основные 

направления деятельности совета. 

 

По вопросу повестки дня 

СЛУШАЛИ: 

Дергунову Е.В. – проинформировала о том, что отчет об исполнении 

бюджета за 2016 год прошел все установленные процедуры и в установленный 

срок внесен в Думу города.  



Итоги исполнения бюджета в целом оцениваются положительно, несмотря 

на нестабильную ситуацию в экономике. 

Этому способствовали принятые на стадии планирования меры по 

обеспечению сбалансированности бюджета; ежедневный мониторинг 

бюджетных показателей в процессе исполнения бюджета; использование 

возможных инструментов обеспечения устойчивости. 

По итогам 2016 года доходы исполнены на уровне прогнозных 

показателей. 

Традиционно в прошлом году сохранен в активах города пакет акций 

Сургутнефтегаза. 

Исполнение расходов бюджета осуществлялось в установленном порядке. 

В 2016 году бюджет исполнен с дефицитом. В целях его финансирования 

был привлечен кредит в объеме 450 млн. рублей. Потребность в кредитных 

средствах обусловлена снижением объема собственных доходов бюджета при 

увеличении расходных обязательств за счет роста бюджетной сети и городской 

инфраструктуры, а также необходимостью обеспечения инвестиционной 

составляющей. В то же время, специалистами департамента финансов 

постоянно ведется работа по минимизации расходов по его обслуживанию.           

По обращениям департамента банк дважды снижал процентную ставку после 

снижения ключевой ставки Центробанком. 

 

В обсуждении приняли участие Я.С. Черняк, Т.В. Кисель, О.А. Тищенко, 

Н.И. Гармс. Были подняты вопросы исполнения бюджета по расходам в разрезе 

ГРБС, уточнены сроки завершения строительства некоторых объектов 

капитального строительства города.  

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Черняк Я.С. – предложил рассматривать лучшие практики исполнения 

бюджетных смет / планов финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальными учреждениями города Сургута.  

Кисель Т.В. – оценила уровень подготовки проекта решения как высокий.  

 

 

РЕШИЛИ: 

Принять к сведению информацию об итогах исполнения бюджета 

городского округа город Сургут за 2016 год. 

 

 

Председатель совета                     Подпись                                     А.Ю. Шерстнева 

 

 

Секретарь совета                           Подпись                                       Т.А. Капустина 

 


