
23.04.2018

место проведения заседания: конференц зал мду кщвореч искусств)

Время проведения: 17 час. 15 мин.

пписчтствовали:

члены обшественного совета:

ПРоТоКоЛ N9 2

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

председатель общественного совета,

заместитель председателя общественного совета.

секретарь общественного совета.

г.Мегион

Лукаш В.П.

Чигвинцева И,В,

Ириневич С.В.

Щуховских М.А. член совета

Куприянчук О.В. член совета

Мартынюк В,В, член совета

Кравuова Н.Н. член совета

Приглашённые:
заместитель главы города - директор департамента финансов администрации города

Мегиона Н.А.Мартынюк

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. отчет об исполнении бюджета городского округа гороД МеГИОН За 20l7 ГОД.

ОткрыЛ заседание председатель ОбщественногО совета Лукаш Владимир Петрович:

ознакомил членов совета с повесткой заседания и вопросами, вынесенными на рассмотрение

Общественного совета.

вопрос: отчет об исполнении бюджета городского округа город Мегион за 201,7

год.



ВЫСТУпИЛИ:

заместитель главы города - директор департамента финансов администрации города

Мегиона Н.А.Мартынюк.
основание: статья 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункт З части2

статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 Ns б-ФЗ <Об обrцих принципах организации и

деятельности контрольно-счетных органов субьектов Российской Федераuии и

муниципальных образований>, раздел 8 Положения об отдельных вопросах организации и

осуществления бюджетного процесса в городском округе город Мегион, утвержденного

решением,Щумы города Мегиона от 30.||.20|2 ль з06 (с изменениями), решение,Щумы
города Мегиона от З0.05.2014 Jф 4l5 кО порядКе осущестВления внешней проверки годового

отчета об исполнении бюджета городского округа город Мегион>, раздел 8 Положения о

контрольно-счетной палате городского округа город Мегион, утвержденного решением

БюджеТ городскогО округа гороД МегиоН за20|7 год исполнен в следующем объеме:

Исполнение доходной части бюджета городского округа составило 4 454277,З Tblc.

рублеЙ или 98,5Yо от уточненного плана исполнения бюджета по доходам (4 5i9 9З4,4 Tblc.

рублей), в том числе налоговые доходы исполнены в сумме 945 640,9 тыс. рублей или на

102,4аА от плана, неналоговые доходы _ 290 857,5 тыс. рублей или на 8З,7о^, безвозмезДные

поступления-З 2|7 778,9 тыс. рублей илина99,1Yо;
Исполнение расходной части бюджета городского округа составило 4 575 9З9,8 тыс.

рублей или 96,4Yо от уточненного плана исполнения бюджета по расходам (4 7 46 784,0 тыс.

рублей);
общий плановый объем средств на реализацию муниципальных программ составляет

4 65| 289,2 тыс, рублей или 98,0% от общего объема уточненных бюджетных назначений

(4 746 784,0 тыс. рублей), в том числе по источникам финансирования:
- средства федерального бюджета в размере 16 З81,3 тыс, рублей;
- средс,гtsа окружного бюджета в размере 2 67з 747,3 тыс, рублей;
- средства городского округа город Мегион в размере l 961 160,6 тыс. рублей,

расходы бюджета городского округа город Мегион на реализацию муниципальных

програмМ за отчетный период 2017 года исполнены на 96,4О/о к бюджетным ассигнованиям

пЬ свободной бюджетной роспис и на 2017 год и составляют 4 48З 27 0,1 тыс. рублей.
в 2017 году кредиты от кредитных организаций, а также бюджетные кредиты из

других бюджетов ,е .rрr*пе*ались. По состоянию на 01 .0l .201 8 года долговые обязательства

муниципального образования по привлеченным кредитам отсутствуют. Муничипальные

гарантии из бюджета городского округа не предоставлялись.

РЕШИЛИ:
принять к сведению исполнения бюджета городского округа город Мегион за2017

год.

Председатель
общественного совета

Секретарь

В.П. Лукаш

С.В. Ириневич

t


