
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания общественно-консультативного совета  

по вопросам управления муниципальными финансами  

города Сургута при заместителе главы Администрации города 

 

23.05.2016                                                                                                             №1 

16:00                                                                                                       кабинет 214 

 

Шерстнева А.Ю. – заместитель главы Администрации города, председатель 

совета 

Капустина Т.А. – начальник управления доходов и долговой политики, 

секретарь совета 

 

Присутствовали: 

Дергунова Е.В. – директор департамента финансов, заместитель председателя 

совета 

Члены совета: 

Гармс Н.И. – житель города 

Каратаева Г.Е. – житель города 

Пономаренко С.И. – житель города 

Тищенко О.А. – житель города 

 

Повестка дня: 

1. Об исполнении бюджета города за 2015 год. 

2. Прочие вопросы. 

 

ВЫСТУПИЛА: 

Шерстнева А.Ю. – озвучила членам совета повестку заседания; 

проинформировала о возможности ознакомления с интересующими вопросами 

по формированию бюджета города и его исполнению на интернет-порталах 

Администрации города и Думы города. 

 

1. По первому вопросу повестки дня 

СЛУШАЛИ: 

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

исполнении бюджета за 2015 год прошёл все установленные процедуры: 

рассмотрен и принят без замечаний финансовым органом автономного округа, 

прошёл проверку Контрольно-счётной палаты и процедуру публичных 

слушаний.  

Озвучила основные параметры исполнения бюджета города за 2015 год: доходы 

поступили в объеме 23 млрд. 271 млн. рублей (более 98% к уточненному 



плану); расходы бюджета исполнены на уровне 22 млрд. 765 млн. рублей или 

на 93% к плану. 

Бюджет города за 2015 год исполнен с превышением доходов над расходами 

(профицитом) в объеме 505,7 млн.рублей, при планируемом исполнении 

бюджета города с дефицитом в размере 828,7 млн. рублей. 

 

2. По второму вопросу повестки дня 

СЛУШАЛИ: 

Шерстневу А.Ю. Представила план работы общественно-консультативного 

совета на 2016 год. 

В обсуждении приняли участие: Дергунова Е.В., Каратаева Г.Е., Гармс Н.И. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию об основных параметрах исполнения 

бюджета города за 2015 год. 

2. Одобрить представленный план работы общественно-консультативного 

совета на 2016 год. 

3. Членам совета изучить практику других территорий в части деятельности 

общественных советов и, при необходимости, к следующему заседанию 

представить свои предложения по внесению изменений в действующий 

порядок. 

 

 

Председатель совета                                Подпись                          А.Ю. Шерстнева 

 

Секретарь совета                                      Подпись                            Т.А. Капустина 


