
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания общественно-консультативного совета  

по вопросам управления финансами города Сургута  

при заместителе Главы города 

 

23.11.2018                                                                                                                №11 

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  

Тищенко О.А. – житель города 

 

Повестка дня: 

1) рассмотрение характеристик проекта бюджета города на 2019 год и плановый 

период 2020 – 2021 годов; 

2) утверждение плана работы общественно-консультативного совета на 2019 год. 

 

ВЫСТУПИЛА: 

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

 

1. По первому вопросу повестки дня 

СЛУШАЛИ: 

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

проекта бюджета с подробной пояснительной запиской размещен на 

официальном сайте Думы города, официальном портале Администрации города, 

а также на интернет - портале «Бюджет для граждан». 

На портале «Бюджет для граждан» также размещена брошюра к проекту 

бюджета, в которой вся информация представлена в наглядной и доступной 

форме. 

Кратко озвучила основные параметры бюджета. 



Сообщила, что принципиальных изменений в составе и структуре доходов 

на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов не отмечается. Исключением 

является значительный рост поступлений НДФЛ в связи с увеличением 

автономным округом размера единого норматива отчисления на 1,5% и 

распределением дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов), заменённой допнормативом по 

решению Думы города. 

Данные решения приняты автономным округом в целях обеспечения 

финансирования ряда социально значимых расходов, связанных с увеличением 

размера оплаты труда в бюджетном секторе и обеспечением учащихся горячим 

питанием (ранее финансирование осуществлялось за счёт субсидий). 

В целом поступления налоговых и неналоговых доходов в 2019 году 

прогнозируются с ростом к утверждённым параметрам текущего года на 18,5 

процентных пункта. 

В 2019 – 2020 годах прогнозируется рост источников финансирования 

дефицита бюджета, который обусловлен: 

- включением в состав источников финансирования дефицита бюджета 

поступлений от продажи пакета акций в 2019 году, первоначально планируемого 

к продаже в 2018 году, и увеличением поступлений от продажи акций в 2019-

2020 годах, в связи с увеличением средней стоимости акций, котируемых на 

бирже и увеличением чистых активов предприятия по иным акциям; 

- увеличением объема привлечения кредитов кредитных организаций в 

2019 и 2020 годах. 

Расходы бюджета на 2019 – 2021 годы сформированы для целей 

финансового обеспечения деятельности муниципального образования по 

решению вопросов, законодательно определенных для ОМС городских округов, 

исполнению ряда полномочий органов государственной власти, переданных в 

установленном порядке для исполнения на территории города, решению иных 

вопросов в соответствии с решениями Думы города. 

Учитывая, что основные обсуждения проекта только начинаются, не 

исключено, что в него будут внесены поправки по предложениям и замечаниям 

Думы города и Контрольно-счетной палаты.  

 

В обсуждении приняли участие Г.Е. Каратаева, Т.В. Кисель, О.А. Тищенко, 

С.И. Пономаренко. 

 

2. По второму вопросу повестки дня 

СЛУШАЛИ: 

Дергунову Е.В. – представила план работы общественно-

консультативного совета на 2019 год. 

В обсуждении приняли участие Г.Е. Каратаева, Т.В. Кисель, О.А. Тищенко, 

С.И. Пономаренко. 

 

 

 



РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию о характеристиках проекта бюджета 

города на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов. 

2. Одобрить представленный план работы общественно-консультативного 

совета на 2019 год. 

 

 

 

Председатель совета                       Подпись                                                 А.Ю. Шерстнева 

 
 

 

Секретарь совета                             Подпись                                                  Т.А. Капустина 

 


