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СУРГУТСКИЙ РАЙОН
1. Экономическая политика муниципалитета
Деятельность муниципалитета в прошедшем 2018 году выстраивалась в
соответствии с задачами, обозначенными в Указах Президента Российской
Федерации,
нормативных
документах
Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, Стратегии социально-экономического развития ХантыМансийского автономного округа - Югры до 2030 года и направлениями развития
района, определенными Стратегией социально-экономического развития Сургутского
района до 2030 года.
Приоритеты развития района также обозначены Инвестиционной стратегией
муниципального образования Сургутский район ХМАО-Югры до 2030 года «От
прожектов к проектам» и сформированы в рамках направлений расходования
бюджетных средств, утвержденных решением Думы Сургутского района от
25.12.2017 № 350-нпа «О бюджете Сургутского района на 2018 и на плановый период
2019 и 2020 годов», утвержденных и реализуемых муниципальных программ
Сургутского района.
В прошедшем 2018 году администрацией Сургутского района была проведена
актуализация Стратегии социально-экономического развития муниципалитета до 2030
года.
Полученный опыт реализации предыдущей Стратегии показал, что, несмотря
на сохранение общих приоритетов развития Сургутского района, изменения в
федеральном и региональном законодательстве, новые экономические условия и
возможности, а также задачи, поставленные в Указе Президента России от 07 мая
2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года», требуют пересмотра ключевых
подходов в расстановке приоритетов стратегического планирования в
муниципалитете.
Откорректированная муниципалитетом Стратегия представлена в новом
формате, где ядром стратегического документа стал человек и реализация его
основных потребностей.
Главной целью актуализированного документа обозначено повышение качества
жизни и достижение благополучия жителей Сургутского района по пяти основным
направлениям:
- высокое качество жизнеобеспечения;
- обеспечение безопасности;
- стабильное экономическое развитие,
- совершенствование среды обитания с целью достижения максимального
комфорта проживания и расширение возможностей развития личности и ее
самореализации.
В 2018 году продолжена реализация системы ежемесячного мониторинга
реализации Стратегии социально-экономического развития Сургутского района до
2030 года, включающая анализ реализации мероприятий и контроль за соблюдением
строительства/реконструкции/ремонта конкретных объектов в разрезе поселений
Сургутского района до 2030 года.
Определение приоритетных мероприятий Стратегии и координация деятельности
всех участников реализации Стратегии обеспечивается путем формирования плана
мероприятий по реализации Стратегии, который утвержден распоряжением
администрации Сургутского района в формате плана мероприятий по реализации
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Стратегии социально-экономического развития Сургутского района до 2030 года и по
улучшению значений отдельных показателей оценки и повышению эффективности
деятельности органов местного самоуправления муниципального образования
Сургутский район. В течение 2018 года осуществлялся ежемесячный мониторинг
его исполнения, суммарное исполнение показателей и мероприятий составило за
2018 год - 101,2% (2017 год - 97,3%).
Социально-экономическое развитие Сургутского района в 2018 году
характеризует стабильное развитие муниципалитета.
По итогам 2018 года по отношению к 2017 году Сургутский район достиг
следующих результатов:
увеличение объема инвестиций в основной капитал на 1% в действующих ценах;
увеличение объема промышленного производства в действующих ценах на 203,2
млрд. рублей;
рождаемость в районе превышает смертность в 3,3 раза;
среднедушевые денежные доходы населения обеспечили 3,5 прожиточных
минимума в среднем на душу населения;
среднемесячная начисленная заработная плата за январь-декабрь 2018 года
увеличилась по сравнению с январем-декабрем 2017 года на 3,1%;
ликвидирована очередность детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольных
образовательных организациях района, на 13% снизилась очередь в дошкольные
образовательные организации детей в возрасте до трех лет, достигнута стопроцентная
доступность дошкольного образования.
Сургутский район в 2018 году занимал лидирующие позиции в Югре по
основным экономических показателям: объёму промышленного производства, объему
инвестиций в основной капитал, высокому уровню заработной платы, стабильным
показателям рынка труда.
В отчётном году на территории муниципалитета введено 45,954 тыс. кв.м.
жилья, заменено 17 км. инженерных сетей, отремонтировано 10 объектов
дорожного хозяйства общей площадью 23,67 тыс. кв.м., ликвидировано 7 мест
несанкционированного размещения отходов, построено 10 новых объектов спорта.
В конце 2018 года впервые в России районом подписаны концессионные
соглашения на строительство социальных объектов - школ в посёлках Солнечный и
Нижнесортымский.
Численность населения на конец 2018 года составила по оценке 125,110 тыс.
чел., увеличение на 0,7% по отношению к началу 2018 года (124,247 тыс. чел.).
Среднегодовая численность постоянного населения по оценке за 2018 год сложилась в
количестве 124,678 тыс. человек, что на 0,98% больше по отношению к 2017 году
(2017 г. -123,471 тыс. человек).
Основным фактором увеличения демографического потенциала муниципалитета
остается естественный прирост, сложившийся благодаря превышению показателей
рождаемости над показателями смертности населения. Рождаемость в районе
превышает смертность в 3,3 раза.
Индекс промышленного производства за 2018 год к уровню 2017 года составил
98,5%, в том числе по видам экономической деятельности:
добыча полезных ископаемых - 98,6%,
обрабатывающие производства - 98,3%,
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование
воздуха - 108%,
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водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений - 100,6%.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг по крупным и средним предприятиям промышленной продукции района
составил 1303,2 млн. руб. или 98,5% в сопоставимых ценах к 2017 году.
Нефть, добытая на территории Сургутского района, за 2018 год составила 70,083
млн. тонн (98,6% к 2017 году). Добыча газа снизилась по сравнению с аналогичным
периодом 2017 года (на 2,7%) и составила 10 737,71 млн. куб. м.
Одним из важных секторов экономики района является сельское хозяйство,
которое в районе представлено 33 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 110
личными подсобными хозяйствами, сельскохозяйственным предприятием «Обьрегион» и двумя рыбопереработчиками (ИП М.М. Даитбекова и ООО «Дары Югры»).
За отчетный период сельхозпроизводителями района произведено: молока - 2 029
т., или 118,7 % к уровню 2017 года (1 709 т.);
мяса - 6 493 т., или 117,4 % к уровню 2017 года (- 5 532 т.);
яиц - 7,75 млн. шт., или 76,5 % к уровню 2017 года (10,14 млн. шт.).
Поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 2,5 % и составило 1 010
голов (2017 год - 985 голов); поголовье птицы увеличилось в 1,4 раза (2017 год – 210
805 голов). Поголовье свиней уменьшилось на 4,1 % и составило 9 038 голов (2017
год - 9 426 голов).
Сургутский район остается одним из лучших муниципальных образований
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по объему вложений на душу
населения. По оценке в 2018 году данный показатель составил 1,88 млн. руб., на
0,5% выше, чем в 2017 году. Объем инвестиций в основной капитал в отчетном
периоде по оценке составит 233,8 млрд.руб., что на 1% в действующих ценах выше
уровня 2017 года (231,5 млрд.руб.).
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» за 2018 год,
по оценке составил 8,628 млрд. руб., что на 29,5% в сопоставимых ценах больше
уровня 2017 года.
В отчетном году введено в эксплуатацию 45 954,4 кв.м. жилья (в том числе: 40
266,2 кв.м. - за счет средств предприятий, 5 688,4 кв.м. - за счет средств населения
(индивидуальное жилье).
Введено в эксплуатацию 8 объектов социально-культурного назначения, в том
числе:
«Реконструкция здания нежилого в физкультурно-спортивный комплекс
«Спарта», строение №53, мкр. Эстонских дорожников в г. Лянтор, пристрой
11,4х8,6м»;
«Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в пгт. Барсово»;
«Гостиница с торговым залом по адресу: улица Строителей, п. Солнечный,
Сургутский район»;
«Магазин промышленных товаров, п. Солнечный, квартал 1»; «Кафе в п.
Нижнесортымский, магазин № 4, с.п. Нижнесортымский»; «Спортивный комплекс с
универсальным игровым залом в с.п. Ульт- Ягун»; «База отдыха в с. Тундрино.
Гостевой дом 5х6м»;
«Школа-комплекс (средняя общеобразовательная школа на 60 учащихся с
детским садом на 35 мест) п. Высокий Мыс (общеобразовательная организация с
универсальной безбарьерной средой)».
В отчетном периоде на территории района за счет всех источников
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финансирования введены в эксплуатацию 43 объекта производственного и
инженерного назначения, в том числе за счет бюджетных средств построено и
введено в эксплуатацию 5 объектов:
«Инженерные сети в микрорайоне №8 (1 очередь) г.Лянтор»;
«РП, ТП 2х1000 кВА с электрическими сетями в микрорайоне №5 г.Лянтор»;
«Инженерные сети к многоквартирным жилым домам мкр. 6 пгт.Федоровский
(2 этап)»;
«Реконструкция и расширение водоочистных сооружений п.Нижнесортымский с
3200 на 7000 куб.м/сут»;
«Расширение (реконструкция) КОС-800 п. Нижнесортымский».
В Сургутском районе в отчётном году продолжена работа, направленная на
создание условий для привлечения инвестиций и улучшения инвестиционного
климата. Деятельность по инвестиционному развитию осуществляется в тесном
взаимодействии с предпринимательским сообществом. В этой связи принимаются
все возможные меры по созданию благоприятных условий для ведения
предпринимательской и инвестиционной деятельности.
На долю Сургутского района ежегодно приходится свыше одной четверти всех
инвестиций региона. Высокие показатели инвестиционной привлекательности
обусловлены динамичным социально-экономическим развитием, природноресурсным потенциалом, а также инновационным и инвестиционным приоритетом
развития экономики района.
В Сургутском районе реализуются два масштабных инвестиционных проекта индустриальный парк п. Солнечный и комплекс переработки фракции моторных
топлив Сургутского ЗСК.
Ещё два проекта (промышленно-логистический парк «Югорский» ООО
«Югорский логистический комплекс» и комплекс по металлообработке ПАО
«Северсталь») запущены в 2018 году.
Из шести масштабных проектов, реализуемых на территории Югры, для
осуществления которых земельные участки предоставлены инвестору в аренду без
торгов, четыре реализуются в Сургутском районе. Из общего объема привлеченных в
округе для этих целей внебюджетных инвестиций - это более 97% или 36,5 млрд.
руб.
Каждый проект рассмотрен и одобрен инвестиционными советами
муниципалитета и округа. Инвесторы получили поддержку в виде предоставления
земельных участков без торгов.
Одним из приоритетных направлений деятельности администрации Сургутского
района является развитие муниципально-частного партнёрства, в том числе в рамках
концессионных соглашений. В этой связи в 2017 году разработан механизм
заключения инвестиционного договора на право строительства объекта местного
значения. С его помощью в районе реализуются два проекта по строительству
детских садов в поселениях Солнечный и Нижнесортымский, а также реализован
проект по строительству школы-комплекса на 60 учащихся с детским садом на 35
мест в с.п. Высокий Мыс. Преимущества такого механизма сотрудничества
заключаются в сокращении сроков прохождения процедур: конкурсные процедуры
проводятся всего за 43 дня с момента объявления конкурса до заключения договора
на право строительства объекта.
В ближайшей перспективе по этому механизму планируется реализовать
проекты по строительству нескольких спортивных комплексов на территории
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Сургутского района.
Муниципальным образованием Сургутский район впервые в округе отработан
механизм строительства школ на условиях концессионного соглашения. Проведены
открытые конкурсы на право заключения концессионных соглашений. 28.12.2018
заключены концессионные соглашения о финансировании, проектировании,
строительстве и эксплуатации объектов образования - средних общеобразовательных
школ в п. Солнечный и п. Нижнесортымский, мощностью 1100 мест каждая.
Срок действия соглашений составляет 8 лет, из них 3 года - проектирование и
строительство. Строительство объектов планируется закончить к сентябрю 2021 года.
Всего в соответствии с государственной программой Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» к 2027 году
таких школ в районе должно появиться 5 (в т.ч. в г. Лянтор, п. Федоровский, п.
Белый Яр).
Динамика основных показателей уровня жизни населения Сургутского района
за 2018 год в сравнении с 2017 годом характеризуется увеличением среднедушевого
денежного дохода населения, среднемесячной заработной платы работников, среднего
размера дохода пенсионера.
Среднемесячные денежные доходы в расчете на 1 жителя района составили по
оценке 49,96 тыс. руб., увеличившись по сравнению с 2017 годом на 2,5% (2017 г. 48,8 тыс. руб.). Среднемесячная заработная плата на одного работника по крупным и
средним предприятиям района составила по оценке 83,0 тыс. рублей, или 103,1% к
2017 году. С учетом уровня инфляции реальная величина заработной платы составила
101%.
Средний размер дохода пенсионера и дополнительной пенсии из ХантыМансийского негосударственного пенсионного фонда составил - 21,4 тыс. руб. или
106,5% к 2017 году, соотношение среднемесячного дохода и прожиточного минимума
пенсионера - 173,3%.
Уровень регистрируемой безработицы по району на конец 2018 года составил
0,23% от экономически активного населения, по сравнению с началом года число
безработных снизилось на 15 чел.
Образовательных учреждений в районе 39, в них обучаются и воспитываются
25 603 ребенка, что на 1,8 % больше уровня 2017 года. Образовательный процесс
осуществляют 2 477 работников, из них: педагогических работников - 2 202
человека. Среднее общее образование предоставляет 18 муниципальных
общеобразовательных учреждений. Всего в школах района обучается 17 111
учащихся, что на 1,4 % (230 человек) больше показателя 2017 года.
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях,
занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся, в 2018 году
снизилась на 4,5 процентных пункта и составила 17,9 %, это 3054 обучающихся 2-10
классов (2017 год - 3 795 обучающихся 2-10 классов). В 2018 году 84 выпускника
получили медаль «За особые успехи в обучении» Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры (2017 год - 71 человек).
Дошкольное образование: в районе функционирует 20 муниципальных
дошкольных образовательных организаций, которые посещают 8 492 ребенка, что
на 233 ребенка больше показателя 2017 года.
Обеспеченность местами в детских садах на 1000 детей в возрасте от 1 года до 6
лет составила 603 места (при норме 700 мест на каждую 1000 детей).
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Очередность детей в возрасте от 3 до 7 лет ликвидирована к 1 января 2016 года.
Очередность детей в возрасте до 3-х лет по состоянию на 1 января 2019 года
составила 3 400 человек, что на 8,5 % ниже показателя прошлого года (на 01.01.2018 3
714 человек).
Наполняемость дошкольных образовательных учреждений в районе в отчетном
периоде составила 100 детей на 100 мест, переуплотнение отсутствует.
Охват детей дошкольным образованием, с учетом групп кратковременного
пребывания, составил 58,5 %, что на 0,2 процентных пункта выше уровня
предыдущего года.
Дополнительное образование предоставлено 1 муниципальным образовательным
учреждением и 5 организациями негосударственного сектора, имеющими лицензию.
Количество обучающихся, получающих услуги дополнительного образования в
учреждениях дополнительного образования, в 2018 году увеличилось на 0,9 % и
составило 11 141 человек (аналогичный период прошлого года - 11 039 детей).
Сеть учреждений культуры состоит из 28 учреждений:
- учреждения клубного типа - 13;
- музеи - 3;
- библиотеки - 2;
- историко-культурный научно - производственный центр «Барсова гора»;
- детские школы искусств - 9.
Число культурно - досуговых мероприятий в отчетном периоде составило 5 351
единицу, мероприятия в отчетном периоде посетили 499 582 человека.
Обеспеченность библиотеками на 01.01.2019 составляет 91% (на 01.01.2018 91%).
Количество читателей в библиотеках района увеличилось на 4,5 % и составило
27,9 тыс. человек, количество мероприятий, проводимых в библиотеках, увеличилось
на 11,3 % и составило 1 181 единицу.
Число новых поступлений в библиотечный фонд в отчетном периоде
снизилось на 1,9 % к уровню прошлого года, на 01.01.2019 библиотечный фонд
насчитывает 392,6 тыс. экз.
В отчетном периоде наблюдается рост показателей деятельности музеев
относительно уровня 2017 года:
общий объем музейных фондов увеличился на 4,2 % и составил 24,7 тыс. единиц,
количество предметов, внесенных в программу КАМИС, выросло на 6,2 % и
составило 24,27 тыс. единиц, общее число экскурсий выросло на 1,6 % и составило 1
098 единиц, количество выставок увеличилось на 2,1 % и составило 147 единиц.
Спортивных сооружений в районе функционирует 268, с единовременной
пропускной способностью 6 787 человек, что на 8,5 % больше уровня прошлого
года, из них:
плоскостных спортивных сооружений - 90 (2017 год - 81), спортивных залов 81 (2017 год - 77), плавательных бассейнов - 9 (2017 год - 9), манежей - 2 (2017 год 2), лыжных баз - 7 (2017 год - 7), сооружений для стрелковых видов спорта (тиры) 7 (2017 год - 6), других спортивных сооружений - 68 (2017 год - 68), объекты
городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий
физической культурой - 4.
Уровень фактической обеспеченности спортивными залами составляет 70%,
плоскостными сооружениями - 55%, плавательными бассейнами - 25% от
нормативной потребности.
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Общее количество занимающихся спортом составляет 54 071 человек (+13,2 % к
уровню прошлого года), что составляет 46,5 % от численности населения
Сургутского района от 3 до 79 лет.
В сравнении с 201 7 годом количество соревнований, проведенных на
территории района, увеличилось на 1,8 % и составило 1 008 единиц, количество
выездных спортивно-массовых мероприятий составило 514 единиц, совокупное
количество участников в них - 2 150 человек.
Достижения муниципалитета и работа администрации Сургутского района
отмечены в 2018 году на различных уровнях и в самых разных областях.
В отчётном году Сургутский район стал победителем всероссийского конкурса
«Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными
финансами». Муниципалитет был признан лучшим в номинации «За высокое
качество планирования и исполнения бюджета». Конкурс «Лучшее муниципальное
образование России в сфере управления общественными финансами» является
одним из самых престижных в отрасли и с 2007 года проводится журналом «Бюджет»
совместно с Союзом финансистов России и при поддержке Совета Федерации. В
состав конкурсной комиссии входят представители Совета Федерации,
Государственной Думы и Минфина России.
В 2018 году Сургутский район стал финалистом национальной премии «Бизнесуспех» всероссийского форума «Территория бизнеса - территория жизни»,
организованном «Опорой России», Агентством стратегических инициатив и
Общественной палатой Российской Федерации. Администрация Сургутского района
награждена дипломом за высокие достижения в сфере муниципальных закупок и
высокий уровень эффективности их проведения в номинации «Лучшая система
закупок муниципального уровня». Система закупок Сургутского района отмечена
также грамотой «Эффективность при осуществлении закупок» в рамках
регионального этапа всероссийского форума «Территория бизнеса – территория
жизни»
национальной премии «Бизнес-Успех».
Сургутский район
стал
единственным из муниципалитетов Ханты-Мансийского автономного округа Югры, принимавшим участие в конкурсе.
Проект «Обустройство территории реки Пим по ул. Набережная г. Лянтор»
регионального этапа Всероссийского конкурса по отбору лучших практик по
благоустройству, реализованных в 2018 году, занял 1 место в номинации «Городской
сад и сквер как место отдыха и общения».
В 2019 году социально-экономическое развитие района будет продолжено и
направлено на достижение определенных результатов в свете решения задач,
обозначенных в Указах Президента Российской Федерации, нормативных документах
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Стратегии
социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
до 2030 года и Стратегии социально-экономического развития Сургутского района до
2030 года.
Первоочередными задачами администрации Сургутского района на 2019 год
определены:
выполнение поручений и достижение результатов, обозначенных в Указах
Президента Российской Федерации, нормативных документах Правительства ХантыМансийского автономного округа - Югры, Стратегии социально-экономического
развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2030 года и Стратегии
социально-экономического развития Сургутского района до 2030 года; реализация
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мероприятий, направленных на улучшение инвестиционного климата в Сургутском
районе, развитие малого и среднего предпринимательства, конкурентной среды;
реализация мер, направленных на увеличение объемов строительства жилья,
строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры;
развитие и модернизация системы жилищно-коммунального хозяйства,
обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения
Сургутского района;
сохранение стабильности на рынке труда;
повышение качества муниципальных услуг в отраслях социальной сферы,
доступности дошкольного образования;
повышение эффективности использования бюджетных средств, обеспечение
выполнения и создания условий для оптимизации расходных обязательств; повышение
удовлетворенности населения муниципалитета деятельностью органов местного
самоуправления Сургутского района.
2. Финансовая политика.
В области финансовой политики основными задачами, реализованными в 2018
году, явились:
1.
Обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджета Сургутского
района при безусловном выполнении действующих расходных обязательств, в том
числе - с учетом их оптимизации и повышения эффективности использования
финансовых ресурсов.
2. Повышение результативности бюджетных расходов с использованием
программно-целевых инструментов планирования.
3. Создание условий по оказанию качественных муниципальных услуг.
4.
Повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса.
Консолидированный бюджет Сургутского района за 2018 год по доходам
исполнен на 99,9%, что в сумме составило 13 149 012 тыс. руб. при плане 13 161
863 тыс. руб. Бюджетные назначения по налоговым доходам исполнены на 98,8%,
что в сумме составило 4 633 850 тыс. руб., при плане 4 690 949 тыс. руб.
Неналоговые доходы исполнены на 102,0%, что в сумме составило 1 058 920
тыс. руб., при плане 1 037 800 тыс. руб.
Безвозмездные поступления исполнены на 100,3%, что в сумме составило 7 456
242 тыс. руб., при плане 7 433 114 тыс. руб., в том числе:
- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации исполнены на 99,6%, что в сумме составило 7 208 647 тыс.
руб., при плане 7 239 782 тыс. руб.;
- прочие безвозмездные поступления исполнены на 126,3%, что в сумме
составило 255 764 тыс. руб., при плане 202 541 тыс. руб.
Основная доля доходов консолидированного бюджета Сургутского района за
2018 год приходится на налоговые доходы и безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
В общем объёме доходов консолидированного бюджета доля налоговых
доходов составляет 35,2%, доля безвозмездных поступлений - 56,7%, доля
неналоговых доходов - 8,1%.
По состоянию на 1 января 2018 года муниципальный долг Сургутского района
составил в сумме 0,0 тыс. руб.
Муниципальные
заимствования
в
2018
году
не
осуществлялись,
муниципальные гарантии не предоставлялись.
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Уточнённый план бюджета Сургутского района по расходам в сумме 13 295
375,0 тыс. руб. исполнен в сумме 13 036 990,8 тыс. руб., что составляет 98,1 %.
В 2018 году в Сургутском районе реализовывались мероприятия в рамках 21
муниципальных программ.
В целом бюджет Сургутского района остается социально-ориентированным с
преобладанием расходов на такие отрасли как «Образование» - 51% в общем объёме
расходов, «Общегосударственные вопросы» -16%, «Жилищно-коммунальное
хозяйство» - 13% в общем объеме расходов, в общем объеме расходов.
В 2018 году в целях повышения эффективности расходов бюджета
муниципального района Сургутский район и качества управления средствами
местного бюджета проводился мониторинг и оценка качества финансового
менеджмента, осуществляемого главными администраторами бюджетных средств.
Средняя бальная оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого
главными администраторами бюджетных средств составила 84,7.
В целях формирования стимулов к повышению качества организации и
осуществления бюджетного процесса в городских и сельских поселениях
Сургутского района начиная с 2013 года бюджетам поселений предоставляются
межбюджетные трансферты в виде грантов за качество организации и осуществления
бюджетного процесса. Гранты предоставляются поселениям Сургутского района,
достигшим трех наилучших значений показателей оценки качества организации и
осуществления бюджетного процесса, проведенной в соответствии с порядком
проведения мониторинга и оценки качества организации и осуществления
бюджетного процесса в городских и сельских поселениях Сургутского района
установленным администрацией Сургутского района.
Кроме того, начиная с 2018 года, в бюджете района предусмотрены бюджетные
ассигнования на проведение оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских и сельских поселений Сургутского района. Поселениям,
достигшим наилучших значений показателей и занявшим 1, 2, 3 место в общем
рейтинге поселений, предоставляются межбюджетные трансферты в виде грантов за
достижение наилучших значений показателей деятельности органов местного
самоуправления, предусмотренные на эти цели в бюджете Сургутского района.
В целях увеличения доходной части консолидированного бюджета Сургутского
района предусмотрены и осуществлялись следующие мероприятия:
1. В целях реализации решения Думы Сургутского района от 25.12.2017 № 350нпа «О бюджете Сургутского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов» разработан и утверждён постановлением администрации Сургутского района
от 27.12.2017 № 4688 план мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов
бюджета Сургутского района и сокращению муниципального долга на 2018 год и на
плановый на период 2019 и 2020 годов. Во всех поселениях Сургутского района
разработаны аналогичные планы.
Бюджетный эффект на 2018 год по плану от реализации утверждённых
мероприятий Сургутского района предусмотрен в сумме 213 663,6 тыс. руб., в том
числе:
- направленных на рост доходов 27 377,1 тыс. руб.,
- направленных на оптимизацию расходов 186 286,5 тыс. руб.
Доля бюджетного эффекта за 2018 года от реализации плана мероприятий по
росту доходов к первоначальному плану по налоговым и неналоговым доходам в
бюджете Сургутского района должна составить 4,5%. По итогам реализации
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указанного плана бюджетный эффект составил 5,7%.
В части наращивания доходной базы бюджета Сургутского района
предусмотрены следующие мероприятия:
1. Запланирована реализация имущества, находящегося в муниципальной
собственности,
согласно
прогнозному
плану
(программы)
приватизации
муниципального образования Сургутский район на 2018 год, утверждённому
решением Думы Сургутского района от 22.11.2017 № 242.
Бюджетный эффект запланирован в сумме 268,5 тыс. руб. За 2018 год
фактическое исполнение по данному мероприятию составило в сумме 284,5 тыс.
руб. или 106,0% к запланированному бюджетному эффекту.
2. Постановлением администрации Сургутского района от 21.07.2016 № 2502нпа утверждён порядок расчёта арендной платы за пользование муниципальным
имуществом (в том числе, переданным муниципальным учреждениям на праве
оперативного управления), находящимся в собственности муниципального
образования Сургутский район. Бюджетный эффект запланирован в сумме 2 861,1
тыс. руб.
За 2018 год фактическое исполнение по данному мероприятию составило в
сумме 2 862,9 тыс. руб. или 100,1% к запланированному бюджетному эффекту.
3. В соответствии с планом мероприятий предполагается, что в бюджет
Сургутского района в 2018 году поступят средства по 7 соглашениям о взаимном
сотрудничестве по социально-экономическому развитию Сургутского района на
сумму 2 333,8 тыс. руб. За 2018 год юридическими лицами были перечислены
средства по 18 заключённым соглашениям на сумму 13 920,8 тыс. руб.
4. В соответствии с планом мероприятий в 2018 году предполагается
поступление средств в бюджет дебиторской задолженности по арендной плате за
земельные участки, по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в
муниципальной собственности, доходам от продажи квартир, находящихся в
муниципальной собственности, в сумме 6 600,6 тыс. руб.
По результатам проведённой работы за 2018 год в бюджет района поступило
средств в счёт погашения дебиторской задолженности в сумме 23 705,4 тыс. руб.,
что составило 359,1% к запланированному бюджетному эффекту на 2018 год.
5. В соответствии с планом мероприятий предполагается поступление средств в
бюджет доходов от продажи земельных участков, а также от продажи права на
заключение договоров аренды земельных участков, выставленных на торги под
многоквартирное, индивидуальное строительство, сервисные объекты, развитие
застроенных территорий, в сумме 9 402,0 тыс. руб.
За 2018 год фактическое исполнение по данному мероприятию составило в
сумме 15 009,1 тыс. руб. или 160,6% к запланированному бюджетному эффекту.
6. В соответствии с планом мероприятий за 2018 год проводилась
инвентаризация свободных территорий для вовлечения в оборот земельных участков.
По результатам проведённой инвентаризации предоставлено в аренду 288 земельных
участков, в бюджет района поступило средств в сумме 3 918,9 тыс. руб. или 261,3%
к запланированному бюджетному эффекту 2018 года.
7. В соответствии с планом мероприятий предполагается поступление в бюджет
сумм в возмещение вреда, причинённого автомобильным дорогам местного значения
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов, в сумме
2 000 тыс. руб. За 2018 год исполнение по данному мероприятию составило в сумме 2
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630,3 тыс. руб. или 131,5% к запланированному бюджетному эффекту.
Кроме этого в плане мероприятий предусмотрены ещё 5 мероприятий,
направленные на:
выявление
фактов
использования
земельных
участков
без
правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов;
- повышение эффективности и стимулирования субъектов малого и среднего
предпринимательства - прирост количества субъектов малого предпринимательства;
- выявление земельных участков, по которым не уплачивается земельный налог;
- расторжение договоров аренды неиспользуемых земельных участков с
целью последующего заключения договоров аренды;
- вовлечение неиспользуемого недвижимого имущества в хозяйственный
оборот путём передачи его в аренду.
Таким образом, за 2018 год план мероприятий по росту доходов бюджета
Сургутского района исполнен на 267,2%, что в сумме составило 73 152,2 тыс.
руб. По оптимизации расходов бюджета Сургутского района план мероприятий
исполнен на 107,0%, что в сумме составило 199 332,8 тыс. руб.
Бюджетный эффект от реализации всего плана мероприятий по росту доходов и
оптимизации расходов исполнен на 127,5%, что в сумме составило 272 485,0 тыс.
руб.
Аналогичные планы мероприятий по росту доходов в городских и сельских
поселениях Сургутского района исполнены на 133,3%, что в сумме составило 14 641
тыс. руб.
2. В Сургутском районе существует практика совместных совещаний,
заседаний комиссий по мобилизации доходов, проводимых налоговым органом и
администрацией Сургутского района по вопросам, касающимся снижения недоимки.
За 2018 год проведено 4 заседания комиссии по мобилизации дополнительных
доходов в бюджет Сургутского района по вопросу «Снижение налоговой недоимки и
дебиторской задолженности по неналоговым доходам перед бюджетом
Сургутского района». Было приглашено 43 арендатора, присутствовали 13
арендаторов. По результату работы комиссии на отчётную дату погашена
задолженность в сумме 3 764,3 тыс. руб.
По результату заседания комиссии по мобилизации дополнительных доходов в
бюджет Сургутского района от 15.11.2017 года по вопросу «Снижение налоговой
недоимки и дебиторской задолженности по неналоговым доходам перед бюджетом
Сургутского района» дебиторская задолженность по арендной плате погашена на
общую сумму 37 107,7 тыс. руб.
В 2018 году проведена большая работа по оптимизации текущих расходов и
росту доходов бюджета, что позволило дополнительно направить на приоритетные
расходы (расходы капитального характера) 172 млн. руб., и достигнуть показателя
доли собственных средств бюджета, направленных на приоритетные расходы в
размере 19,9% (2017 - 14,5%, 2015 - 4,9%) или около 1 млрд. рублей, а это сети,
спортивные объекты, дороги, благоустройство, ремонты школ.
Большая работа также проведена по сокращению неконкурентных закупок. В
2018 году объём неконкурентных закупок снизился в 2,5 раза по сравнению с 2017
годом и как следствие экономия бюджетных средств выросла на 26%.
В условиях ограниченности доходной базы особенно актуальной является
задача по оптимизации структуры расходов бюджета района.
Одним
их
механизмов
оптимизации
расходов
бюджета
является

12

совершенствование нормативов материально-технического обеспечения органов
местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений и их применение
при планировании бюджетных ассигнований.
Целевые программы являются основным инструментом перехода от
планирования ресурсов к планированию результатов.
Доля расходов, формируемых в рамках муниципальных программ (включая
ведомственные целевые программы), в общем объёме расходов бюджета района (за
исключением субвенций на исполнение делегированных полномочий) за 2018 год
составила 95,9 %, что больше запланированной доли на 1,9 процентных пункта.
Актуальной остается задача по совершенствованию системы показателей
результатов реализации муниципальных программ, которые должны объективно
характеризовать достижение их целей.
Также ведётся работа по совершенствованию системы Закупок по следующим
направлениям:
- снижение доли неконкурентных закупок;
- совершенствование контроля за качеством закупок;
- расширение практики использования электронной формы закупок у
единственного поставщика, (электронный магазин);
- совершенствование механизма планирования закупок;
- внедрение практики применения механизма банковского и казначейского
сопровождения контрактов.
Следует отметить, что в 2018 году Сургутский район стал победителем в
номинации «За высокое качество планирования и исполнения бюджета» в
престижном Всероссийском конкурсе «Лучшее муниципальное образование России в
сфере управления общественными финансами».

