
протокол ]ф 7

заседанри обшественного совета по бюджету, финансам
при администрации города Мегиона

25.09.20l8

Место проведения заседания: конференц зал МДУ кЩвореч искусств))

Время проведения: 17 час. 15 мин.

Присутствовали:

Члены общественнрцо совета:

и экономике

г.Мегион

Лукаш 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, директор департамента экономической политик9 администрации города

мегионь С.и.стихин, начальник отдела доходов департамеrrта финансQв администрации города

Мегиона В.А.Ситникова, начальник отдела бюджетного планирования и финансирования
отраслей социальной сферы и средств массовой информации И.в.грига, начальник отдела

бюджетного планиров uir", финансированиrI жилищно-коммунального комплекса, инвестициЙ

и органовцa.a""о.о самоуправления Л.В.Пасryх, начальник управления по бюджетному учёту и

отчётности, главный бухгалтер департамента финансов администрации города Мегиона

Н.А,Щемочкина.

IIОЭЕСТSА ДНЯ:

1. отчет об исполнении бюджета городского округа город Мегион за полугодие 2018

года.

Открыл заседание председатель Общественного совета Лукаш Владимир Петрович:

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



ВОПРОС: Отчет об исполнении бюджета городскQго округа гOрод Мегион за

полугQдие 2018 года.

ВысТУПИЛИ:

заместитель главы города - директор департамента финансов администрации города

Мегиона Н.А.Мартынюк.
БюджеТ городскогО округа город Мегион на 2018 год угочнен решением Щумы города

Мегиона от 22.О6.2018 ]ф 27'l ко внесении изменений в решение ,Щумы гOрода Мегиона от

27 .||.20|1Ns 237 <<о бюджеТе горсдскОго округа Город МегИон на 2018 год и планQвый период

20Т9 и 2020 годов>,
Бюджет городского округа город Мегион по состоянию на 01.07.2018 исполнен по

доходаМ в размере z |44 99з,0 тыс. руб. или 49,9Yо от уточненных плановых назначений, по

расходаМ в размере 2 106 629,6 тыс. руб. или 47,4Yо, с превышением доходов над расходами
(профицитом бюджета) на 38 ЗбЗ,4 тыс. руб.

Для сравнениJI, бюджет городского округа город Мегион за полугоДие 2017 года

исполнен по доходам на49,2yо от уточненных плановых назначений, по расходам в размере
46,8Уо с превышением расходов над доходами (дефицитом бюджета) на 11 632,0 тыс. руб.

ВобщемобъемефактическипостУпиВшихДохоДоВДQJUIналоГоВыхиненалогоВых
доходоВ состав jUIeT 28,6Уо, беЗвозмезднЫх поступлений, "l |,4О/о.

Исполнение муниципальных программ городского округа за полугодие 20l8 года при

уточненных годовых плановых нщначениях в сумме 4 З51 858,6 тыс. руб., составило

2 обЗ О7 g ,6 тыс. руб., или 47 ,4Yо . В сравнении с аналогичным периодом прошлого финансового
2017 года исполнение увеличилось на 8,9О^.

На исполнение непрограммных направлений городского округа за полугодие 2018 года

утверждено расхOдов u .уr*Ъ 88 047,4 тыс, руб., исполнение по состоянию на 01.07.2018

составилО - 43 550,0 тыс. руб. или 48,7 О/о. В сравнении с аналогичным периодом прошлого

финансового года исполнение уменьшилось на I|,5Уо.

РЕШИЛИ:
принять к сведению исполнения бюджета городского округа город Мегион

за полугодие 2018 года,

Председатель
Общественного совета

Секретарь

В.П. Лукаш

С.В. Ириневич


