
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания общественно-консультативного совета  

по вопросам управления финансами города Сургута  

при заместителе Главы города 

 

22.03.2019                                                                                                             №12 

16:00                                                                                                         кабинет 214 

 

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 

Присутствовали: 

Члены совета: 

Каратаева Г.Е. – житель города 

Кисель Т.В. – житель города 

Пономаренко С.И. – житель города  

Стельмах И.Я. – житель города 

 

Повестка дня:  

рассмотрение информации о реализации муниципальной программы 

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

за 2018 год. 

 

ВЫСТУПИЛА:  

Шерстнева А.Ю. – сообщила членам совета, что в 2018 году Сургут занял первое 

место среди городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры по уровню открытости бюджетных данных и участия 

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

Всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование России в сфере 

управления общественными финансами» в номинации «За открытость и 

прозрачность управления финансами». 

Проинформировала членов совета, что в 2018 году Сургут впервые принял 

участие во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в 

номинации «Муниципальная экономическая политика и управление 

муниципальными финансами» и вошел в число лидеров на региональном этапе. 

Это позволило городу принять участие в конкурсе на федеральном уровне и 

стать одним из лучших в данной номинации. 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». 

 

Дергунова Е.В. – проинформировала членов совета о том, что в 2018 году общий 

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

составил 165 695,1 тыс. руб. (94,88% от плана). 

Отметила, что по итогам 2018 года из 52 показателей программы один 

показатель «количество подготовленных проектов решений Думы города о 

внесении изменений в бюджет города» исполнен с отклонениями (план 4 ед., 

факт 8 ед.). Перевыполнение плана связанно с подготовкой 4 внеплановых 

проектов решений в целях: 

- необходимости оперативного проведения конкурсных процедур и 

организации работ по ремонту автомобильных дорог в летней период и 

обеспечения подходов и подъездов к объекту здравоохранения «Клинический 

перинатальный центр»; 

- соблюдения условий для получения из регионального бюджета целевых 

субсидий. 

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. 

Обратила внимание членов совета на одно из новых мероприятий 

программы: реализация проекта партисипаторного бюджетирования «Бюджет 

Сургута Online». Напомнила, что реализация данного проекта начата в 2017 году. 

Озвучила ряд общественных инициатив, реализованных в 2018 году в 

рамках данного проекта. 

Отметила, что реализация проекта получает все более широкое 

распространение и популярность среди жителей города. 

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

Каратаева, С.И. Пономаренко. 

 

 

 



РЕШИЛИ: 

Принять к сведению информацию об итогах реализации муниципальной 

программы «Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 – 

2030 годы» за 2018 год. 

 

 

Председатель совета                           Подпись                                        

 

А.Ю. Шерстнева 

 

Секретарь совета                                 Подпись                                              Т.А. Капустина 

 


