
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания общественно-консультативного совета  

по вопросам управления финансами города Сургута  

при заместителе главы Администрации города 

 

21.03.2018                                                                                                             №8 

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 

Кисель Т.В. – житель города 

Пономаренко С.И. – житель города  

Тищенко О.А. – житель города 

Фурсов А.В. – житель города 

 

Повестка дня:  

рассмотрение информации о реализации муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014-2030 годы» 

за 2017 год. 

 

ВЫСТУПИЛА:  

Дергунова Е.В. – проинформировала членов совета о том, что в 2017 году 

общий объем расходов (за счет средств местного бюджета) на реализацию 

программы составил 162 435,15 тыс. руб. (87,02% от плана).  

Сообщила, что по программе утверждено 50 показателей, все они 

достигнуты в полном объеме. 

Озвучила основные результаты реализации муниципальной программы: 

- департаментом финансов обеспечено выполнение установленных 

функций, в том числе в части: 

- проведения бюджетной и налоговой политики в пределах установленных 

полномочий, направленной обеспечение сбалансированности, устойчивости 

бюджета города и создание условий для качественной организации бюджетного 

процесса; 

- управление муниципальным долгом; 

- формирование резервных средств в бюджете города; 



- обеспечения функционирования автоматизированных систем 

планирования и исполнения бюджета. 

В целях повышения уровня открытости бюджета проводились 

мероприятия по повышению уровня финансовой грамотности населения. Была 

продолжена работа по информационному наполнению раздела «Финансовая 

грамотность», модернизирован раздел «Открытый бюджет» на официальном 

портале Администрации города. 

Отметила, что с целью привлечения к решению вопросов местного 

значения граждан, начиная с 2017 года департаментом финансов в рамках 

проектной деятельности Администрации города была организована работа по 

реализации совместно со структурными подразделениями проекта 

партисипаторного бюджетирования «Бюджет Сургута Online». 

Данный проект предполагает отбор и реализацию за счет средств бюджета 

города общественных инициатив граждан. Связующим звеном между органами 

власти и общественностью выступают представители органов территориальных 

общественных самоуправлений (ТОС). В целях оценки и отбора поступивших 

общественных инициатив создан «Народный совет» - коллегиальный орган из 

представителей ТОС. Непосредственная реализация отобранных общественных 

инициатив будет осуществлена структурными подразделениями 

Администрации города в 2018 году. 

В настоящий момент назрел вопрос расширения состава «Народного 

совета» путем привлечения представителей общественности от молодежных 

объединений, предпринимателей, градообразующих предприятий и т.п. и 

квотирования числа его членов, либо проведение «классической» жеребьевки в 

режиме видеотрансляции. 

 

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

 

РЕШИЛИ: 

Принять к сведению информацию об итогах реализации муниципальной 

программы «Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 

– 2030 годы» за 2017 год. 

 

 

Заместитель председателя совета                  Подпись                                                   Е.В. Дергунова 

 

 

Секретарь совета                                             Подпись                                  Т.А. Капустина 

 


