
22.||.2017

Место проведения заседания: конференц зал МАУ <!ворец искусств>

Время проведения: l7 час. 15 мин.

ПDисчтствовали:

члены общественного совета:

протокол м 15

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

председатель общественного совета.

заместитель председателя общественного совета.

секретарь общественного совета.

член совета

член совета

член совета

член совета

г.Мегион

Лукаш В.П.

Чигвинцева И.В.

Ириневич С.В.

,Щуховских М.А.

Куприянчук О,В.

Мартынюк В.В.

Кравцова Н,Н.

2.

1.

Приглашённые:
Заместитель главы города - директор департамента финансов администрации города Мегиона

н.А.мартынюк, начальник отдела доходов департамента финансов администрации города

Мегиона В.д.Ситникова, начальник отдела бюджетного планирования и финансирования
жилищно-коммунального комплекса, инвестиций и органов местного самоуправления

Л,В.Пастух, начальник управления по бю;iжетному уrёту и отчётности, главный бухгалтер

департамента финавсов администрации города Мегиона Щемочкина Н.А,

ПОВЕСТКА ДIUI:

обсуждение основных направлений налоговой и бюджетной политики в городском

округе город Мегион на 2018 год и плановый период 20l9-2020 годов,

оiчът об исполнении бюджета городского округа город Мегион за 9 месяцев 2017

года.



Открыл заседание председатель 0бщественного совета Лукаш Владимир
Петрович:
Ознакомил членов совета с повесткой заседания и вопросами, вынесенными на рассмотрение
Общественного совета.

вопрос Лъ1: об основных направлениях налоговой и бюджетной политики в

городскоМ округе город Мегион на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

По первому вопросу ВЫСТУПИЛА:
Начальник отдела доходов- Ситникова В.д. - основные направления бюджетной и

налоговой политики содержат описание условий и подходов к составлению проекта бюджета

города в части формирования доходов, расходов бюджета города, определения рzrзмера и

""iou""nou 
покрытия дефицита бюджета и являются базой для формирования бюджета города

на 201 8 год и плановый период 20l9-2020 годов.
основным итогом успешно реализованной налоговой и бюджетной политики за 20l7

год являются показатели устойчивости бюджета города, гарантированное выполнение в

полном объеме всех социальных обязательств. Главной целью бюджетной политики

городского округа город Мегион на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов остается

обеспечение долгосрочноЙ сбалансированности и сохранение бюджетной устойчивости с

последующей минимизацией дефицита бюджета, обеспечение динамичного поступления

доходов в бюджет города, а также недопустимость принятия обязательств, не обеспеченных

финансовыми ресурсами.
основные задачи, поставленные в предыдущие годы, не потеряли своеи актуальности

и будут реа..Iизовываться в 2018-2020 годах.

РЕШИЛИ:
принять к сведению основные направления налоговой и бюджетной политики

городск;го округа город Мегион на 20l8 год и плановый период 20l9-2020 годов,

вопрос Лъ2: отчет об исполнении бюджета городского округа город Мегион за 9

месяцев 2017 года.
По второмУ вопросУ выступилА: Заместитель главы города - директор

департамента финансов администрации города Мегиона Н.А,Мартынюк,
Во исполнения статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

руководствуясЬ статьёй 29 устава города Мегиона, разделом 7 Положения об отдельных

вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в городском округе город

Меiион, утвержденногО решением ,Щумы города Мегиона от з0.11,2012 N!З06 (с

изменениями).
РЕШИЛИ:
Принять к сведению

месяцев 20l7 года.
исполнениJI бюджета городского округа город Мегион за 9

Председатель
общественного совета

Секретарь

В.П. Лукаш

С.В. Ириневич
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