
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания общественно-консультативного совета  

по вопросам управления финансами города Сургута  

при заместителе главы Администрации города 

 

30.11.2016                                                                                                             №3 

16:00                                                                                                       кабинет 214 

 

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

совета 

Дергунова Е.В. – директор департамента финансов, заместитель 

председателя совета 

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

секретарь совета 

 

 

Присутствовали: 

Члены совета: 

Воронов К.Е. – житель города 

Пономаренко С.И. – житель города 

Тищенко О.А. – житель города 

 

Повестка дня: 

1) рассмотрение характеристик проекта бюджета города на 2017 год и 

плановый период 2018 – 2019 годов; 

2) утверждение Плана работы общественно-консультативного совета на 2017 

год. 

 

ВЫСТУПИЛА: 

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

 

1. По первому вопросу повестки дня 

СЛУШАЛИ: 

Шерстневу А.Ю. – 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. 

Дергунову Е.В. - кратко озвучила основные параметры бюджета. 

Сообщила, что принципиальных изменений в составе доходов по 

сравнению с показателями текущего года не отмечается. Налоговые доходы в 



целом прогнозируются с ростом. Основная их часть, как и в предыдущие годы, 

будет обеспечена поступлениями от НДФЛ.  

Отметила, что особенностью формирования проекта бюджета на новый 

бюджетный цикл по решению Думы города является частичная замена дотации 

из регионального фонда финансовой поддержки поселений дополнительным 

нормативом отчислений от НДФЛ. В результате чего бюджет получит доходы, 

как в виде дотации, так и в виде НДФЛ по дополнительному нормативу. 

Финансовая помощь из бюджета округа учтена в соответствии с доведенными 

показателями. 

Проектируемый объем расходов бюджета определен исходя из 

планируемых доходов и поступлений из источников финансирования дефицита 

бюджета. 

Доведенные по ГРБС предельные объемы ассигнований были 

распределены ими самостоятельно, с учетом отраслевых приоритетов и 

бюджетных ограничений. Их состав и направления в целом традиционны для 

муниципального образования. 

 Как и в предыдущих бюджетных циклах, проект бюджета сформирован в 

формате муниципальных программ. В 2017 – 2019 годах будет продолжена 

последовательная реализация 31 муниципальной программы. 

В проекте бюджета запланированы расходы на обеспечение стабильного 

функционирования городской инфраструктуры, в том числе: 

- на ремонт дорог; 

- на техническое обслуживание и содержание дорог и проездов к жилым 

строениям; 

- на ремонт объектов муниципального имущества. 

Дергунова Е.В. отметила, что проект бюджета сформирован с дефицитом 

на весь период планирования. 

 

ВЫСТУПИЛА: 

Шерстнева Е.В. – сообщила членам совета о том, что 14 ноября в Думу 

города в установленном порядке внесен проект бюджета. 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. 

Проинформировала членов совета о проведении публичных слушаний       

по проекту бюджета и пригласила принять в них участие. 

 

Воронов К.Е. поинтересовался, как в проекте бюджета отражены расходы 

по программам в разрезе администраторов и соадминистраторов программы. 

 

Дергунова Е.В. пояснила, что в составе проекта бюджета в отдельном 

приложении содержится информация о распределении программных расходов с 

соблюдением ведомственной принадлежности администраторов и 

соадминистраторов программ. 

 

В обсуждении приняли участие С.И. Пономаренко, О.А. Тищенко. 

 



2. По второму вопросу повестки дня 

СЛУШАЛИ: 

Шерстневу А.Ю. Представила план работы общественно-

консультативного совета на 2017 год. 

 

В обсуждении приняли участие К.Е. Воронов, С.И. Пономаренко,          

О.А. Тищенко. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию о характеристиках проекта бюджета 

города на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов 

2. Одобрить представленный план работы общественно-консультативного 

совета на 2017 год. 

 

 

Председатель совета                         Подпись                                 А.Ю. Шерстнева 

 

 

Секретарь совета                               Подпись                                   Т.А. Капустина 

 


