
 

ПРОТОКОЛ № 9 

заседания Общественного совета по бюджету, финансам и экономике 

при администрации города Мегиона  

 

 

19.11.2018                                                                                                                              г.Мегион 

 

 

Место проведения заседания: конференц зал МАУ «Дворец искусств» 

 

Время проведения:        17 час. 15 мин. 

 

Присутствовали:  

 

Члены общественного совета: 

 

Лукаш В.П. председатель общественного совета. 

 

Чигвинцева И.В. заместитель председателя общественного совета. 

 

Ириневич С.В. секретарь общественного совета. 

 

Духовских М.А. член совета 

 

Куприянчук О.В. член совета 

 

Мартынюк В.В. член совета 

 

Кравцова Н.Н. член совета 

  

 

Приглашённые:  

Заместитель главы города – директор департамента финансов администрации города Мегиона 

Н.А.Мартынюк, начальник отдела доходов департамента финансов администрации города 

Мегиона В.А.Ситникова. 
 

 

                                                        ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Обсуждение основных направлений налоговой и бюджетной политики в городском 

округе город Мегион на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. 

 

 

          Открыл заседание председатель Общественного совета Лукаш Владимир 

Петрович: 
Ознакомил членов совета с повесткой заседания и вопросами, вынесенными на рассмотрение 

Общественного совета. 

 



            ВОПРОС : Об основных направлениях налоговой и бюджетной политики в городском 

округе город Мегион на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. 

Начальник отдела доходов- Ситникова В.А. - основные направления бюджетной и 

налоговой политики содержат описание условий и подходов к составлению проекта бюджета 

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

источников покрытия дефицита бюджета и являются базой для формирования бюджета города 

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. 

Основным итогом успешно реализованной налоговой и бюджетной политики за 2018 

год являются показатели устойчивости бюджета города, гарантированное выполнение в 

полном объеме всех социальных обязательств. Главной целью бюджетной политики 

городского округа город Мегион на 2019 год и плановый период 2020-2021 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 своей актуальности 

и будут реализовываться в 2019-2021 годах. 

 

            РЕШИЛИ: 

Принять к сведению основные направления налоговой и бюджетной политики 

городского округа город Мегион на 2019 год и плановый  период 2020-2021 годов. 

 

             

             

 

 

 

Председатель  

Общественного совета                                                       В.П. Лукаш 

 

 

 

Секретарь               С.В. Ириневич 


