
25.05.2017

Место проведения заседа}Iия: конференч зал МАУ кЩвореч искусств)

ПРоТокоЛ Л9 7

заседания Общественного совета по бюджету, финансам и экономике
при администрации города Мегиона

17 час, l5 мин.

г,Мегион

Время проведения:

ПDисyтствовали:

члены обшественного совета:

Лукаlл В.П.

Чигвинцева И,В,

Ириневич С.В.

Щуховских М.А.

Куприянчук О.В,

Мартынюк В.В.

Кравцова Н.Н.

председатель общественного совета.

заместитель председателя общественного совета.

секретарь общественного совета.

член совета

член совета

член совета

член совета

Приглашённые:
заместитель главы города директор департамента финансов администрации города

мегиона Н.д.мартынюк, начальник отдела аналитической работы и прогнозирования

департамента экономическtlй политике администрации города Мегиона Н,В,Романова,

начальниК отдела доходов департаменТа финансов администрации города Мегиона

В.Д.Ситникова, начаJIьник отдела бюджетного планирования и финансирования отраслей

социальной сфсры и средств массовой информачии И.в.грига, начальник отдела

бюджетного планирования и финансирования яtилищно-коммунального комплекса,

инвестиций и органов местного самоуправ,lения Л,в.пастух, начальник управления по

бюджетному учёту и отчётности, главный бухгалтер департамента финансов администрации

города Мегиона.

ПОВЕСТКАДНЯ:

1. О проведении общественной оценки отчета об исполнении бюджета городского

округа город Мегион за l квартал 2017 года.

Открыл заседание председатель Общественного совета Лукаш Владимир Петрович:
ознакомил членов совета с повесткой заседания и вопросами, вынесенными на рассмотрение
обцественного совета.



ВОПРОС: О проведении общественной оценки отчета об исполнении бюджета
городского округа город Мегион за 1 квартал 2017 года.

ВЫСТУПИЛИ:

Заместитель главы города - директор департамента финансов администрации города
Мегиона Н.А.Мартынюк.

Основание: пункт 7 части 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 N9 6-ФЗ (Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субьеrсгов
Российской Федерации и муниципальных образований>, разде.тl 8 Положения о Контрольно-
счетной палате городского округа город Мегион, утвержденного решением !умы города
Мегиона от 27.01,2012 ЛГ9 222 (с изменениями).

По итогам l кваргала 20l7 года доходы бюджета к уточнённому плану с учёто\4
справок ,Щепартамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (3 787
093,0 тыс. руб.) исполнены на 19,0% и составили 720 665,З тыс. руб. Из них на долю
налоговых и неналоговых доходов приходится З4,|Уо, ь бюджет поступило 245 949,8 тыс,

руб. Безвозмездные поступления составили 65,9О/с,, ь бюджет городского округа город
Мегион перечислено 4'7 4 7l5,5 тыс. руб.

Расходная часть бюджета городского округа город Мегион в 20l7 году исполняется в

программном формате на основе },твержденных администрацией города муниципальньJх
програм]\,l и непрограммных направлений деятельности.

При уточненном объеме бюджетных ассигнований на 01.04,2017 в сумме З 915 559,5
тыс. рублей кассовое исполнение бюджета составило 687 707,З тыс. рублей, или 17,6 О/о, ь
том ч ис-rlе:

ПрограпtьIные расходы- l7,4%,
Непрограмлrные расходы- 28, 1

Расходы на обс.,rуживание муниципального долга за первый квартал 2017 года
отсутствуют.

В ходе проверки выдачи бюджетных кредитов и гарантий установлено что,
возможность предоставления бюджетных кредитов и гарантий юридическим лицам и
объемы бюджетных ассигнований на данные цели решением ,Щумы о бюджете не

предусмотрены.

РЕШИЛИ:
Принять к сведению исполнения бюджета городского округа город Мегион

за 1 квартал 20l7 года.

Председатель
Общественного совета

Секретарь

. в.п.

с.в.

Лукаш

Ириневич,{

U, ltt||l "


