
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания общественно-консультативного совета  

по вопросам управления финансами города Сургута  

при заместителе главы Администрации города 

 

24.11.2017                                                                                                             №7 

16:00                                                                                                       кабинет 214 

 

  

Дергунова Е.В. – директор департамента финансов Администрации города, 

заместитель председателя совета 

Сайгушкина Т.А. – и.о. начальника управления доходов и долговой политики 

департамента финансов Администрации города,  

секретарь совета 

 

Присутствовали: 

Члены совета: 

Черняк Я.С. – житель города 

Каратаева Г.Е. – житель города 

Кисель Т.В. – житель города 

Пономаренко С.И. – житель города  

Фурсов А.В. – житель города 

 

 

Повестка дня: 

1) рассмотрение характеристик проекта бюджета города на 2018 год и 

плановый период 2019 – 2020 годов; 

2) утверждение плана работы общественно-консультативного совета на 2018 

год. 

 

ВЫСТУПИЛА: 

Дергунова Е.В. – 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 доходов на 2018 год 

и плановый период 2019 – 2020 годов не отмечается. 

В сравнении с параметрами источников финансирования дефицита 

бюджета в утвержденном бюджете на 2017-2019 годы объем источников 

финансирования дефицита бюджета увеличился в 2018-2019 годах. 

Увеличение объема источников финансирования дефицита обусловлено: 

- включением в состав источников финансирования дефицита бюджета 

привлечения кредита кредитной организации в 2018 году и поступлений от 

продажи акций в 2018-2019 годах; 

- увеличением объема привлечения бюджетного кредита из бюджета 

округа в 2018-2019 годах. 

Расходы бюджета на 2018 – 2020 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.  

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Черняк Я.С. – поинтересовался причинами поступления в доход бюджета 

дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов. 

Дергунова Е.В. – пояснила, что данная дотация является одной из форм 

поддержки Округом своих территорий. Она обусловлена снижением темпов 

поступления НДФЛ в доход бюджета города и значительным недополучением 

данного вида налога относительно запланированных параметров по 

объективным причинам. 

Черняк Я.С. – осведомился, каким образом отразится на доходах 

бюджета города подписание соглашения о сотрудничестве 

между   Администрацией Сургута и обществом с ограниченной 

ответственностью «Леруа Мерлен Восток». 

Дергунова Е.В. – пояснила, что благодаря открытию этого торгового 

центра в Сургуте, появятся дополнительные рабочие места, что в свою очередь 

повлечет рост поступлений НДФЛ. 
Кисель Т.В. – выразила опасение, что установленный срок уплаты 

физическими лицами налогов до 01 декабря, предполагает минимальный 

временной промежуток для взыскания налогов в текущем году в случае их 

неуплаты. 



Дергунова Е.В. – пояснила, что срок уплаты налогов установлен 

Налоговым кодексом РФ. В то же время главные администраторы доходов 

регулярно проводят мониторинг поступлений доходов в бюджет города. 

 

2. По второму вопросу повестки дня 

СЛУШАЛИ: 

Дергунову Е.В. – представила план работы общественно-консультативного 

совета на 2018 год. 

В обсуждении приняли участие Я.С. Черняк, Г.Е. Каратаева, Т.В. Кисель, 

А.В.Фурсов, С.И. Пономаренко. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию о характеристиках проекта бюджета 

города на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов. 

2. Одобрить представленный план работы общественно-консультативного 

совета на 2018 год. 

 

 

 

Заместитель председателя совета                Подпись                                               Е.В. Дергунова 

 

 

Секретарь совета                                           Подпись                                         Т.А. Сайгушкина 

 


