
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания общественно-консультативного совета  

по вопросам управления финансами города Сургута  

при заместителе Главы города 

 

17.05.2019                                                                                                                №13 

16:00                                                                                                            кабинет 225 

 

  

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: 

Каратаева Г.Е. – житель города 

Кисель Т.В. – житель города 

Тищенко О.А. – житель города  

Стельмах И.Я. – житель города 

 

Повестка дня:  

Рассмотрение проекта решения Думы города «Об исполнении бюджета 

городского округа город Сургут за 2018 год». 

 

СЛУШАЛИ:  

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

2018 год прошел все установленные процедуры: рассмотрен и принят без 

замечаний финансовым органом автономного округа, прошел проверку КСП 

города, рассмотрен на публичных слушаниях. 

Доходная часть бюджета исполнена на 99% к плану. При этом, налоговые 

доходы поступили на уровне плана. Несколько ниже плана (98,2%) составили 

поступления по неналоговым доходам, и в пределах потребности города 

поступили межбюджетные трансферты из других бюджетов (98%). 

Бюджет по расходам исполнен на 97,5 %. Расходование средств в отчетном 

году осуществлялось на цели, предусмотренные утвержденным бюджетом в 

основном в формате реализации 29-ти 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 

положительные. Высокий уровень эффективности достигнут по 25 программам, 

достаточный уровень - по 4 программам. 

Отметила, что в течение отчетного года главными администраторами 

бюджетных средств проведены мероприятия по мобилизации доходов, 

оптимизации расходов и муниципального долга. Эффект от их реализации 

составил по доходам 368 млн. рублей, по расходам – 246 млн. рублей.  

Несмотря на предпринятые меры городу все же пришлось привлечь 

заемные средства: 350 млн. рублей коммерческий кредит и 200 бюджетный 

кредит округа. 

В целях снижения долговой нагрузки была проведена работа по снижению 

процентной ставки по заключенным муниципальным контрактам; 

осуществлению досрочного возврата кредита, привлеченного в 2011 году; по 

выборке средств кредитов позднее первоначально планируемых сроков, в связи 

с использованием механизмов повышения ликвидности счета бюджета. При 

этом, общий объем экономии от вышеуказанных действий в 2018 году составил 

42,0 млн. рублей, часть которой в течение года распределялась на обеспечение 

иных расходных обязательств. 

В целях обеспечения планомерной оплаты обязательств в соответствии с 

установленными сроками, финансовым органом проводился ежедневный 

мониторинг поступления доходов, использовались инструменты управления 

ликвидностью счета бюджета города. Эти меры позволили в условиях 

ограниченных бюджетных ресурсов обеспечить сбалансированность бюджета и 

выполнить принятые бюджетные обязательства. 

Обратила внимание членов совета, что по итогам 2018 года город Сургут 

занял первое место по уровню открытости бюджетных данных и участия 

граждан в бюджетном процессе. Кроме того, город стал первым и по итогам XI 

Всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование России в сфере 

управления общественными финансами» в номинации «За открытость и 

прозрачность управления финансами», что помимо прочего позволило городу 

получить дотацию в размере 1,6 млн. рублей. 

Сообщила присутствующим, что в 2018 году Сургут впервые принял 

участие во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в 

номинации «Муниципальная экономическая политика и управление 

муниципальными финансами». Город вошел в число лидеров на региональном 

этапе и стал одним из лучших на всероссийском этапе в номинации 

«Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными 

финансами». Данная победа принесла в бюджет города дополнительные 

средства в размере 2,8 млн. рублей из средств федерального бюджета, которые 

были направлены на оснащение МАУ «Сургутская филармония». 

Отметила, что по итогам 2018 года муниципальному образованию в целях 

поощрения предоставлена дотация за развитие практик инициативного 

бюджетирования в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в размере 11,5 млн. рублей. 

 



В обсуждении приняли участие Т.В. Кисель, И.Я. Стельмах,  

Г.Е. Каратаева, О.А. Тищенко.  

 

РЕШИЛИ: 

Принять к сведению информацию об итогах исполнения бюджета 

городского округа город Сургут за 2018 год. 

 

 

Заместитель председателя совета                    Подпись                                               

 

Е.В. Дергунова 

 

 

Секретарь совета                                               Подпись                                Т.А. Капустина 

 


