
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания общественно-консультативного совета  

по вопросам управления финансами города Сургута  

при заместителе Главы города 

 

26.04.2018                                                                                                             №9 

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: 

Черняк Я.С. – житель города 

Пономаренко С.И. – житель города  

Стельмах И.Я. – житель города 

 

Приглашенные: 

Хрусталева Е.А. – заместитель директора департамента финансов 

Администрации города 

Сайгушкина Т.А. – начальник отдела управления муниципальным долгом 

управления доходов и долговой политики департамента финансов 

Администрации города 

 

Повестка дня:  

1) внесение изменений в план работы общественно-консультативного 

совета на 2018 год; 

2) проект решения Думы города «Об исполнении бюджета городского 

округа город Сургут за 2017 год»; 

3) внесение изменений в решения Думы города от 30.10.2014 № 601-V ДГ 

«О введении налога на имущество физических лиц на территории 

муниципального образования городской округ город Сургут» и от 26.10.2005 

№ 505-III ГД «Об установлении земельного налога». 

 

ВЫСТУПИЛА: 

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

 

 



1. По первому вопросу повестки дня 

СЛУШАЛИ: 

Дергунову Е.В. –  пояснила присутствующим, что в связи с подготовкой 

проектов решений Думы города о внесении изменений в решения Думы города 

от 30.10.2014 № 601-V ДГ «О введении налога на имущество физических лиц 

на территории муниципального образования городской округ город Сургут», от 

26.10.2005 № 505-III ГД «Об установлении земельного налога» возникла 

необходимость общественного обсуждения данного вопроса, в связи с чем, 

предлагается включить его в план работы общественно-консультативного 

совета на 2018 год.  

 

РЕШИЛИ: 

Одобрить включение вопроса «О рассмотрении проектов решений Думы 

города о внесении изменений в решения Думы города от 30.10.2014 № 601-V 

ДГ «О введении налога на имущество физических лиц на территории 

муниципального образования городской округ город Сургут», от 26.10.2005 

№ 505-III ГД «Об установлении земельного налога» в план работы совета на 

2018 год. 

 

2. По второму вопросу повестки дня 

СЛУШАЛИ: 

Дергунову Е.В. - проинформировала о том, что отчет об исполнении 

бюджета за 2017 год был сформирован с соблюдением всех установленных 

сроков и процедур. В феврале он направлен на рассмотрение в Департамент 

финансов автономного округа, в марте - в Контрольно-счетную палату, в 

апреле - в Думу города. 

Доходная часть бюджета исполнена на 99% к плану. 

При этом налоговые доходы поступили практически на уровне плана. 

Несколько ниже плана (88%) составили поступления по неналоговым доходам, 

и в пределах потребности города поступили межбюджетные трансферты из 

других бюджетов (99%). 

Бюджет по расходам исполнен на 97 %.  

Расходы были направлены на финансовое обеспечение деятельности 

учреждений образования, культуры, спорта и молодежной политики по 

оказанию муниципальных услуг, городского хозяйства, благоустройства и 

озеленения, создания новых объектов, решения жилищных проблем горожан.  

Как и в предыдущие годы, исполнение бюджета города осуществлялось в 

программном формате. Уровень выполнения показателей 27 из 31 

муниципальной программы по итогам года оценен как высокий. Остальных 4 – 

как достаточный.   

Оплата принятых обязательств осуществлялась планомерно, в 

соответствии с установленными в контрактах сроками. Для этого проводился 

ежедневный мониторинг поступления доходов и использовались инструменты 

управления кассовой наличностью.   

В том числе, был привлечен бюджетный кредит из бюджета автономного 

округа (в объеме 200 млн. рублей). 



Традиционно в прошлом году сохранен в активах города пакет акций 

ОАО Сургутнефтегаз, что позволило использовать его в качестве источника в 

текущем году. 

Обратила внимание членов совета, что такой уровень исполнения 

бюджетных показателей достигнут в том числе благодаря мероприятиям по 

мобилизации доходов, оптимизации расходов и муниципального долга, а также 

внедрению новаций законодательства, таких, как контроль в сфере закупок, 

переход к формированию бюджетной отчетности в электронном виде, работа в 

информационных ресурсах федерального и регионального уровней, в которой 

были задействованы практически все участники бюджетного процесса.   

 

В обсуждении приняли участие И.Я. Стельмах, С.И. Пономаренко,                  

Я.С. Черняк. Были подняты вопросы исполнения бюджета по доходам бюджета 

и расходам в разрезе ГРБС.  

 

РЕШИЛИ: 

Принять к сведению информацию об итогах исполнения бюджета 

городского округа город Сургут за 2017 год. 

 

3. По второму вопросу повестки дня 

СЛУШАЛИ: 

Шерстневу А.Ю. – сообщила присутствующим, что проведение работы по 

пересмотру ставок налога на имущество физических лиц и земельному налогу 

связано с необходимостью увеличения доходной части бюджета города, в том 

числе по рекомендациям автономного округа. В связи с этим проведение 

данного мероприятия было закреплено в основных направлениях налоговой и 

бюджетной политики города и в плане мероприятий по мобилизации доходов. 

Дергунова Е.В. – напомнила членам совета, что решением Думы города 

ставки по налогу на имущество физических лиц установлены без применения 

права, предусмотренного Налоговым кодексом на их увеличение. При этом, 

анализ кадастровой стоимости объектов недвижимости и сумм исчисленного 

налога по городам округа, где применяется ставка 0,2% показал, что средняя 

кадастровая стоимость 1 объекта недвижимости по округу сопоставима с 

кадастровой стоимостью недвижимости по г. Сургуту, поэтому учитывая опыт 

муниципальных образований, где ставка налога выше, считаем возможным 

внести в Думу города предложение об увеличении ставки налога с 0,1 до 0,2 %.  

Обратила внимание, что новая ставка будет применяться  

с налогового периода – 2019 год, а начисление и уплата налога будет 

произведено в 2020 году. Бюджетный эффект предположительно составит 53 

млн. рублей.  

Пояснила, что помимо ставок предлагается и уточнение перечня льготных 

категорий с целью предоставления льготы исключительно социально 

незащищенным слоям населения. Такая задача ставится на всех уровнях власти. 

Внесение изменений в решение Думы города об установлении земельного 

налога направлено на поэтапное доведение ставок по земельному налогу до 

максимального уровня (предусмотренного Налоговым кодексом РФ) с 



ежегодным их повышением за два бюджетных цикла (до 2025 года), а также 

исключении льготной категории «пенсионеры» из решения Думы города по 

земельному налогу, в связи с ее установлением на федеральном уровне. 

 

В обсуждении приняли участие Я.С. Черняк, И.Я. Стельмах, С.И. 

Пономаренко, Т.А. Капустина. 

РЕШИЛИ: 

Рекомендовать вынести на рассмотрение Думы города проекты решений                 

о внесении изменений в решения Думы города от 30.10.2014 № 601-V ДГ                 

«О введении налога на имущество физических лиц на территории 

муниципального образования городской округ город Сургут» и от 26.10.2005 

№ 505-III ГД «Об установлении земельного налога». 

 

 

Председатель совета                         Подпись                                                 А.Ю. Шерстнева 

 

 

Секретарь совета                               Подпись                                                    Т.А. Капустина 

 


