ПЫТЬ-ЯХ
Экономическая политика.
Что наиболее значительное удалось сделать в 2017 году?
Объем промышленного производства товаров, работ и услуг собственными силами
по крупным и средним предприятиям (численность работников которых превышает
15 человек) по оценочным данным за 2017 год составил 15 026,2 млн. рублей или
109,6% к 2016 году (13 711,44 млн. руб.).
Развитие промышленного комплекса города в большей степени определяется
динамикой добычи нефти.
По прогнозируемым данным за 2017 год объем инвестиций в основной капитал по
полному кругу предприятий составил 5 796,2 млн. рублей, по крупным и средним
предприятиям прогнозируется инвестиционный портфель – 5 221,8 млн.рублей.
Основой благосостояния горожан является жилищное строительство. В 2017 году
введено в эксплуатацию 26 791,6 кв. м жилья - 33 объекта индивидуального
жилищного строительства (4 035,7 кв.м.), 4 объекта многоквартирного жилищного
строительства (22 755,9 кв.м.). Годовой план общего объема жилищного
строительства (25 000 кв.м.) выполнен на 107,2%.
Кроме жилищного строительства, в отчетном периоде были введены в
эксплуатацию 4 объекта торгового назначения, железнодорожный путь не общего
пользования протяженностью 1,8 км, от существующего железнодорожного тупика
обособленного подразделения ООО «ПропЛогистик», сооружение для хранения и
обслуживания транспортных средств и механизмов.
Завершена реконструкция «Южно-Балыкский ГПЗ» - филиала ОАО
«СибурТюменьГаз», окончен капитальный ремонт Центра детского творчества и
реконструкция ГДК «Россия», находящегося по адресу мкр. 2 «а», ул. Советская,1.
Для перспективного строительства города и создания благоприятных условий по
улучшению качества городской среды внесены изменения в Правила
землепользования и застройки города Пыть-Яха, утверждена градостроительная
документация по проектам планировок и межевания территорий СНТ
«Автомобилист», СНТ «Балык», мкр. №1 «Центральный».
Какие задачи стоят в 2018 году?
Продолжаются работы по строительству 6 многоквартирных жилых домов, 96
индивидуальных жилых домов, согласно выданной исходно-разрешительной
документации.
Ближайшая перспектива строительной индустрии - строительство объектов
социального характера:
 физкультурно-спортивный комплекс с ледовой ареной в мкр. 1 «Центральный»;
 школа – детский сад на 500 мест в мкр. №1 «Центральный».
На территории города, в рамках инвестиционной программы ОАО «ЮТЭКРегиональные сети» на 2013 - 2017 годы реализуется 6 инвестиционных проектов (6
объектов электроснабжения) общей стоимостью 552,0 млн. руб., за 2017 год
инвестировано 128,8 млн.руб., в перспективе запланированы работы по реализации
17 проектов общей стоимостью 1 827,15 млн. руб.
Финансовая политика
Что наиболее значительное удалось сделать в 2017 году?

Исполнение доходной части бюджета муниципального образования на 01.01.2018 г.
составило 3 248,7 млн. рублей, или 100,5% к уточненным бюджетным назначениям
по доходам, и 101,1% к доходам 2016 года. В сравнении с прошлым годом расходы
бюджета снизились на 4% и по итогам отчетного периода составили 3 078,1 млн.
рублей. Исполнение расходной части бюджета составило 90,6% к уточненным
бюджетным назначениям, профицит бюджета составил 170,6 млн. рублей.
Согласно плану мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов бюджета
муниципального образования на 2017-2019 годы, по состоянию на 01.01.2018 года
получен бюджетный эффект в сумме 45 218,6 тыс. рублей или 4,3% к исполнению
по собственным доходам.
Проведены мероприятия по привлечению дополнительных доходов в бюджет
муниципального образования:
- заключено 6 соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с
предприятиями и индивидуальными предпринимателями города. По состоянию на
01.01.2018 года в рамках заключенных соглашений поступило 70,0 тыс. рублей;
- внесены изменения в план приватизации на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов, дополнительно включено 11 объектов имущества, предназначенных к
приватизации. По результатам аукциона, состоявшегося 22.12.2017 года продано 2
объекта на сумму 5 847,1 тыс. рублей, поступило в бюджет города 961,0 тыс. рублей
(сумма задатка по реализованным объектам). Остальная часть суммы поступит в
2018 году;
- заключено 4 договора купли-продажи жилого помещения, занимаемого по
договору найма жилищного фонда коммерческого использования. Дополнительные
поступления в бюджет от реализации данного мероприятия составили 1 720,2 тыс.
рублей;
- проведена претензионная работа по арендным платежам за земельные участки и
муниципальное имущество. По состоянию на 01.01.2018 г. предъявлено 162
претензии на сумму 71 232,2 тыс. рублей, оплачено по претензиям - 7 528,7 тыс.
рублей. Направлено в суд 134 исковых заявления на сумму 17 996,3 тыс. руб.,
вынесено 116 решений суда на сумму 12 646,6 тыс. рублей, 3 исковых заявления на
сумму 571,3 тыс. рублей отозвано по причине полной оплаты задолженности
должником, поступило по решениям суда - 2 294,7 тыс. рублей. Оплачено пени в
сумме 393,0 тыс. рублей. Поступило по соглашению об отсрочке платежа 391,4 тыс.
рублей;
- в результате увеличения размера платы по договорам социального найма жилых
помещений дополнительно в бюджет города за отчетный период поступило 524,9
тыс. рублей;
- в результате проведения адресных мероприятий с налогоплательщиками в рамках
мобилизации дополнительных доходов в местный бюджет с целью погашения
недоимки по налоговым платежам, дополнительные поступления в бюджет
составили 1 047,8 тыс. рублей.
Запланированные мероприятия по оптимизации расходов бюджета муниципального
образования исполнены, бюджетный эффект по состоянию на 01.01.2018 года
составил 30 286,9 рублей, в том числе:
- в ходе исполнения городского бюджета по отдельным статьям расходов бюджета
сложилась экономия средств в сумме 18 972,8 тыс. рублей, которая перенаправлена

на другие статьи расходов с учетом приоритетности и эффективности расходов
бюджета;
- обеспечение взвешенного подхода к участию в государственных программах
автономного округа с учётом возможности местных бюджетов по обеспечению
обязательного объёма софинансирования, при условии полного финансового
обеспечения социально-значимых обязательств МО составили 3 278,8 тыс. рублей
- выведение непрофильных услуг (работ), исключение непрофильных услуг (работ)
составила 180,0 тыс. рублей.
- реорганизация действующей сети муниципальных учреждений и снижение
численности работающих в муниципальных учреждениях составили 785,1 тыс.
рублей.
- расширение перечня и объема платных услуг, оказываемых бюджетными и
автономными учреждениями городского округа составили 2 247,0 тыс. рублей.
- передача муниципальных услуг некоммерческим организациям и социальному
предпринимательству составили 4 056,6 тыс. рублей;
- заключение муниципальными учреждениями энергосервисных контрактов на
сумму 687,3 тыс. рублей. В течении года заключено 4 энергосервисных контракта в
ДОУ города.
- передача муниципальных услуг на исполнение в многофункциональный центр
предоставления услуг в сумме 79,3 тыс. рублей. Внесены изменения в распоряжение
администрации города от 28.12.2012 № 3445-ра в части дополнения перечня услуг
предоставляемых МБУ МФЦ и с октября 2017 года передана 1 услуга
«Уведомительная регистрация трудового договора, заключаемого между
работником».
Какие задачи стоят в 2018 году?
В 2018 году продолжится реализация задач бюджетной политики, поставленных в
предыдущие годы, и сохранивших свою актуальность до настоящего времени.
Бюджетная, налоговая и долговая политика города направлена на содействие
социальному и экономическому развитию города.
Основные задачи:
-обеспечение сбалансированности бюджета городского округа;
-обеспечить полное финансовое обеспечение социально значимых расходных
обязательств, в том числе на оплату труда работников муниципальных учреждений,
финансируемых из городского бюджета из расчета годового фонда оплаты труда (на
12 месяцев) с учетом страховых взносов во внебюджетные фонды;
-обеспечить повышение эффективности бюджетных расходов, в том числе не
допускать необоснованного увеличения количества принимаемых расходных
обязательств;
-не допускать образования просроченной кредиторской задолженности;
-обеспечение соблюдения нормативов расходов на содержание органов местного
самоуправления;
-обеспечить реализацию Соглашений, заключенных между муниципальным
образованием и Департаментом образования и молодежной политики автономного
округа, Департаментом культуры автономного округа по достижению в 2018 годах
целевых показателей (нормативов) оптимизации сети муниципальных учреждений,
а также выполнению установленных целевых показателей по оплате труда
отдельных категорий работников муниципальных учреждений, в соответствии с

планами мероприятий («дорожными картами») изменений в отраслях социальной
сферы, направленными на повышение эффективности сферы образования,
культуры;
-не принимать решения, приводящие к увеличению численности работников
бюджетной сферы и органов местного самоуправления, за исключением случаев,
когда увеличение численности работников необходимо для реализации переданных
государственных полномочий и федеральных законов, предусматривающих
расширение полномочий органов местного самоуправления, а также связано с
необходимостью создания дополнительных рабочих мест в детских дошкольных
учреждениях, вводом новых объектов капитального строительства.
Продолжить работу по увеличению доли налоговых и неналоговых доходов
местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов
бюджета муниципального образования (без учета субвенций), а также сокращения
долговых обязательств.

