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MecTcr прOвеленtrя заселtlIlIrя: конфереLtц зал I\4AY </{Bclper1 исl(усств)

Врепtя провелеllltrl: l7 час. l5 пlltll,

rIрrtсyтствоtзалlr:

LIлеrrы обllцественного совета :

протокол Л9 12

ЗаСеДаНИrI Обtцесr'венIlого совета гIо бюдlttе,гч, t|lигlаtlсаN,I и экоllоNll,iliе
rIри администрации города N4егиона

председател ь обшlествсгi FIого со вета.

заместитель председателя обLtlecTBeIi}lOго совета.

секретарь обществеtlного совета.

члеIl совета

члеll сове,га

члеtl совета

член совета

г.Мегион

Jlукашl В.П.

Llигвlrнцева И.В.

Ириrrевич С.В.

flуховсrсих М.А.

Купрlrяtt.tчrt О.В.

N4арl,ынrок B.I}.

Itравцова [-I.H.

ПрttглаlllёIII|ые:
Запцестите:rЬ главЫ города диреI(тор лепар,гаN{еIIта t[lиttансtlв адNtинllс,l,раlltlи городil
Меt,иона [-I.А.МартЫ1,IIок, IIаLIальIIиlt оl,дела доходов департаN{ента t|lиllattcoB ал]\{иIILlс.грi,lцtl il
города Мегиона В.А.Ситникова, IIачальник отдела бlод;ttетного IlJItlllироваIIия и
t]llинаIrсирования }килищtlо-коN.IN,{у}Iального ко]\,lплекса, инвестиций и opl.atIIOB i\lес,гного
самоуправле}Iия Л.В.Пастух, начальник управления r]o бюдrttетному учёту и сlт.tё,гtlостlt.
главttыЙ бухгал,тер департа]\,1ента финаttсов адN,lинистрации города Мегиоl,tа f{еьtочкr.rна I l.Д.

П9ВЕСТКА ДI[fI:

l. Рассмотрение проекта бюджета городского округа город Мегион на 201 9-2О21
годы.

ОТКРыл Заседание председатель Общественного совета Лукаш Владимир
Петрович:



Озttакопtил члеI{ов совета с повесткой заседания
общес,гвеl{ного совета.

и вопросами, вынесенными на рассмотрение

l]оПРоС: Расспtо,I-реIlие проекта бtодrкета городского округа город Мегисltt rra 20l9-
202l годы.

l]ыстуtIИЛИ:. Заltеститсль главы города дирек,гор департаNlеlil,tl (lинаttсtlв
адмиr{исl,Рации гороДа Мегиоtlа Н.А.It4артынюк - представила проект бtолittет,tr t,оролскоI.о
округа город N4егион на 20l 9-2021 годы в виде слайдов в форме презеIJтации.

Бюдlrltет города на следуюшlий гол сфоршrирован в объеп,lе доходIlой час,гrI
З 924 9ЗЗ,9 тыс. рублей и расходной - 4 047 842,1 тыс. рублей.

Расходная часть бюдrкета традиционно формируется в програN.I]\,{нопt (loplla,i,e. rITc)

повLllUаеl'эффективr]ость расходоваrIия бrоджетных средств и позволrIет заранес IIредвилеI.ь
когtе,ltlыЙ рез)/льтаТ планируеN'|ых ]чtероПриятиL"I. ВсегО в 20 l9 голУ буllеТ реа-lизовitгlо ??
N,{униципалы{ых програN,li!{ы - З 95l 670,7тыс. рублей.

Приоритетное зIIаче}{ие иN{еют N{униl{ипальr{ые програмi\,{r,I горолскOгс) округа
социа"цьнО-культурllОй направЛенI{ости, I(оторые в обrrlепл объепtе pacxoJioB бtо;uttеr-а
горолского округа на 2019 год заниr.лают наибольший улельный вес -72,9 оh"

ПроекТ главЕiогО сРинаttсовОго доку]\{еII,га города на 2019 год у)(с полYчил одобренlrе
l la пyб,,lи.l ных слушаниях.

РЕ,ШИЛИ:
Одобрить основные характеристики бюллtета горола rla 20l9-2O2l годlы.

Заь,t сстите,,i ь председател я

Общес,гвеtlного совета

CertpeTapb

И. В, L[и r,ви}J t tсl]il

С.В. Ириrrевич


