
 

СУРГУТСКИЙ РАЙОН 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА МУНИЦИПАЛИТЕТА. 

Основные результаты экономического развития МО Сургутский район за 2016 
год к 2015 году в сопоставимых ценах: 

Снижение объемов промышленного производства –  на 2,5 %; 
Снижение объемов инвестиций в основной капитал – на 6,7% 
Рост оборота розничной торговли – на 1,0 %; 
Снижение объема платных услуг – на 1,6 %; 
Реальная среднемесячная зарплата снизилась на 0,6% к уровню 2015 года. 
Численность населения на 01.01.2017 года составила по оценке 123,023 тыс. 

чел., увеличение на 0,03% по отношению к 01.01.2016 года (122,983 тыс. чел.).  
Среднегодовая численность постоянного населения по оценке за 2016 год 

составила 123,003 тыс. чел. и увеличилась на 0,49% по отношению к 
соответствующему периоду прошлого года (2015 г. – 122,399 тыс. чел.).  

По оценке в отчётном периоде родилось 2050 младенцев, что на 0,3% меньше, 
чем в аналогичном периоде прошлого года (2015 г. – 2056 младенцев).  

Число умерших снизилось по сравнению с 2015 годом на 3,7% и составило по 
оценке 525 человек. 

В результате естественный прирост населения за отчётный период составил 
1525 человек, что на 0,9% больше 2015 года. 

По оценке на конец 2016 года миграционная убыль населения составила 1,5 
тыс. человек, в аналогичном периоде 2015 года миграционная убыль составила 345 
человек. 

Индекс промышленного производства за 2016 год к уровню 2015 года составил 
97,5%, в том числе по видам экономической деятельности: 

 добыча полезных ископаемых – 97,3%, 
обрабатывающие производства – 104,2%, 
производство и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды –

103,6%. 
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг по крупным и средним предприятиям промышленной продукции района 
составил 986453,9 млн. руб. или 97,5% в действующих ценах к 2015 году.  

Нефть, добытая на территории Сургутского района за 2015 год, составила 84,16 
млн. тонн (97,3% к 2015 году). 

Структура промышленного производства по основным видам деятельности 

Вид деятельности 
Объем  
млн. 

руб. 

Удел
ьный вес, 
% 

Всего отгружено товаров, выполнено работ и 
услуг промышленного производства: 

98645
3,9 

100,0 

в том числе:    
Добыча полезных ископаемых 95228

0,3 
96,5 

Производство и распределение 
электроэнергии, газа, пара и горячей воды 

9348,6 0,9 

Обрабатывающие производства,  24824, 2,5 



 

9 
в том числе в обрабатывающем 

производстве: 
  

производство пищевых продуктов 27,2 0,11 
обработка древесины и производство 

изделий из дерева 
1058,6 4,3 

производство нефтепродуктов 21380,
2 

86,1 

производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов 

0,0 0,0 

прочие 2358,9 9,5 
Сельскохозяйственный сектор в районе: 37 крестьянских (фермерских) 

хозяйств, 161 личных подсобных хозяйств, что на 1,9% больше, чем в 2015 году и 
сельскохозяйственное предприятие «Обь-регион». 

Объем инвестиций в основной капитал в отчетном периоде по оценке составит 
202,1 млрд.руб., что на 6,7% в сопоставимых ценах меньше уровня 2015 года (199,5 
млрд.руб.).  

Объем работ по виду деятельности «Строительство» выполнен на сумму 8,5 
млрд.руб., что на 37,1% в сопоставимых ценах меньше 2015 года (12,4 млрд.руб.). 

С начала 2016 года в районе за счет средств различных источников в 
эксплуатацию введено 8 многоквартирных жилых домов и 23 дома индивидуального 
жилищного строительстваобщей площадью квартир 30,85 тыс. кв.м, или на 49,9% 
меньше уровня 2015 года (61,54 тыс.кв.м), в том числе: 

- 28,321 тыс. кв. м за счет средств предприятий; 
- 2,527 тыс. кв. м за счет средств населения (индивидуальное жилье).  
В отчетном периоде на территории района за счет всех источников 

финансирования введены в эксплуатацию 51 объект соцкультбыта и 
производственного назначения (в 2015 году - 72 объекта), в том числе 12 объектов 
соцкультбыта. Введено в эксплуатацию 39 объектов производственного назначения, 
в том числе за счет бюджетных средств 5 объектов. 

Благоприятный инвестиционный климат обеспечивается проведением активной 
инвестиционной политики и созданием условий для развития бизнеса. 

Сделать его более мягким, благоприятным для инвесторов – одна из 
приоритетных задач администрации района.  

В соответствии с выработанной инвестиционным Советом политикой и в целях 
регулирования вопросов инвестиционного развития района в отчетном году 
утверждено 12 основополагающих муниципальных правовых актов. 

Внедрен механизм муниципально-частного партнерства (далее – МЧП), при 
этом административные сроки процедур на 100 дней меньше установленных 
федеральным законом и составляют не более 334 дней (с проведением конкурса) и 
207 дней (без проведения конкурса). До 2022 года на территории района в рамках 
схемы МЧП и (или) концессии предполагается построить 9 объектов образования (6 
школ, 3 детских сада), это 5 865 учебных мест и 780 мест для дошколят. По каждому 
объекту разработана дорожная карта. 

Еще один важный документ, призванный привлечь внимание инвесторов к 
району - комплексная программа (дорожная карта) по улучшению инвестиционной 



 

привлекательности МО Сургутский район на 2016-2020 годы. В соответствии с этой 
программой в два раза уменьшилось количество процедур, связанных с получением 
разрешения на строительство с даты обращения за градостроительным планом 
земельного участка до даты выдачи разрешения на строительство, что, 
соответственно, повлекло за собой сокращение сроков прохождения этих процедур 
со 130 до 58 дней.  

Разработаны регламенты по сокращению разрешительных процедур в сфере 
земельных отношений и строительства по одномоментному приему и рассмотрению 
заявок инвесторов на подключение объектов инвестирования к инженерным сетям и 
выдачи результатов по принципу «одного окна».  

Значительно сокращены сроки проведения оценки земельных участков в 
рамках единого контракта с оценщиком, заключенного на текущий год и сроки 
согласования проектов постановлений в электронной форме за счет внедрения 
системы электронного документооборота.  

Впервые в этом году глава Сургутского района выступил с инвестиционным 
посланием перед предпринимателями Сургутского района. 

Деятельность инвесторов на территории Сургутского района гарантирована 
инвестиционной декларацией. 

Разработан и размещен в открытом доступе интерактивный паспорт 
муниципального образования.  

И это достижения только последнего года работы, когда был взят курс на 
инвестиционное развитие территории. Результаты проведенной работы закрепила 
победа муниципального образования в окружном этапе Национальной премии 
«Бизнес-Успех», состоявшемся в сентябре 2016 года в г. Тюмень. Сургутский район 
занял 1 место в номинации «Лучшая муниципальная практика» по УрФО, оставив 
позади муниципалитеты автономного округа, г. Тобольск, Тюменский район, 
Березовский район Свердловской области и г.Трехгорный Челябинской области.  

В рамках конкурса была представлена одна из наиболее успешно внедренных 
практик – Инвестиционный портал муниципального образования, как канал прямой 
связи для инвесторов. Портал пятиязычный, создан силами специалистов 
администрации, без привлечения бюджетных средств. Актуализируется портал 
ежедневно. Эффективность практики – востребованность и посещаемость портала, 
которая за 2 года возросла в 8,5 раз. 

Всего же из 23 рекомендованных к внедрению успешных муниципальных 
практик АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов» Сургутский район внедрил 16. Это лучший показатель по автономному 
округу. Ещё 5 практик планируются к внедрению в 2017 году. 

Кроме того, Сургутский район стал первым муниципалитетом Югры, 
реализующим проект по созданию частного индустриального парка и уникальный 
проект по строительству комплекса переработки углеводородной фракции 
моторных топлив. Земельные участки предоставлены инвесторам по упрощенной 
схеме (без торгов). Инвесторы приступили к реализации проектов. Общая 
инвестиционная емкость проектов – 16 млрд. рублей. 

Работа по инвестиционному развитию осуществляется в тесном 
взаимодействии с предпринимательским сообществом. В 2016 году проведено 10 
заседаний Совета.  



 

В 2016 году начата работа по внедрению системы управления проектной 
деятельностью, разработана нормативно-регламентная база, определена 
организационная структура управления проектной деятельностью. 

Проводимая работа направлена, в первую очередь, на привлечение 
потенциальных инвесторов и промышленных резидентов, развитие новых 
производств и существующих отраслей промышленности, предпринимательства и 
других сфер бизнеса, что обеспечивает создание новых рабочих мест, рост 
товарооборота и поступления в бюджет в виде налоговых платежей. 

Бюджет МО:  
За 2016 год доходы составили 10 943,6 млн. руб., или 108,6% к уровню 2015 

года. Расходы – 11 046 млн.руб., или 107,2 % к уровню 2015 года. 
Среднемесячные денежные доходы в расчете на 1 жителя района составят по 

оценке 47,6 тыс. руб., увеличившись по сравнению с 2015 годом на 3,7% (2015 г. – 
45,9 тыс. руб.). С учетом инфляции реально располагаемые денежные доходы 
населения на 1 жителя района составили 95,4% к уровню 2015 года. 

Среднемесячная заработная плата на одного работника по крупным и средним 
предприятиям района составила по оценке 76,3 тыс. рублей, или 107,9% к 2015 году. 
С учетом уровня инфляции реальная величина заработной платы составила 99,4%.  

Средний размер дохода пенсионера и дополнительной пенсии из Ханты- 
Мансийского негосударственного пенсионного фонда составил – 19,5 тыс. руб. или 
101,8% к 2015 году, соотношение среднемесячного дохода и прожиточного 
минимума пенсионера – 170%. 

Уровень регистрируемой безработицы по району на конец 2016 года составил 
0,25% от экономически активного населения, против 0,21% на конец 2015 года. 

Образовательных организаций в районе 58, в них обучаются и воспитываются 
24 930 детей, что 1,3% больше уровня 2015 года. Образовательный процесс 
осуществляют 2 596 работников, что на 1% ниже уровня 2015 года, из них 
педагогических работников - 2 264 (на 0,6% ниже уровня 2015 года). 

Среднее общее образование предоставляют 22 муниципальных 
общеобразовательных учреждения. Всего в школах района обучается 16 521 
учащийся, что на 2,2% (362 человека) больше аналогичного периода 2015 года. 

Дошкольное образование района: в районе функционирует 31 муниципальная 
дошкольная образовательная организация, которые посещают 8 317 детей, что на 14 
человек больше аналогичного периода 2015 года. 

Обеспеченность местами в детских садах на 1000 детей в возрасте от 1 года до 
6 лет составила 587 мест (при норме 700 мест на каждую 1000 детей). 

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 2017 года 

составила 3 995 человек, что на 6,2% ниже показателя аналогичного периода 
прошлого года (на 01.01.2016 – 4 258 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 58,4%, что на 6,2 процентных пункта выше уровня 
предыдущего года. 



 

Дополнительное образование предоставлено 5 муниципальными 
образовательными учреждениями. 

Количество обучающихся, получающих услуги дополнительного образования в 
учреждениях дополнительного образования в 2016 году, снизилось на 4,1% и 
составило 11 878 детей (аналогичный период прошлого года – 12 380 детей). 

Сеть учреждений культуры состоит из 60 сетевых единиц (25 учреждений 
культурно-досугового типа), в том числе: 

  учреждения клубного типа – 16; 
  музеи – 3; 
  библиотеки – 20; 
  дирекция киновидеосети - 15 установок; 
 историко-культурный научно – производственный центр «Барсова гора»; 
  детские школы искусств – 9. 
Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа в районе составляет 

50,5% от норматива, библиотеками – 38%. 
Спортивных сооружений в районе функционирует 241, с единовременной 

пропускной способностью 5 827 человек, что на 5,8% больше уровня прошлого года, 
из них: 

- плоскостных спортивных сооружений – 75 (2015 год – 68); 
- спортивных залов – 75 (2015 год – 80); 
- плавательных бассейнов – 8 (2015 год – 8); 
- манежей – 2 (2015 год - 2); 
- лыжных баз – 7 (2015 год - 7); 
- сооружений для стрелковых видов спорта (тиры) – 6 (2015 год – 6); 
 - других спортивных сооружений – 68 (2015 год – 61). 
Уровень фактической обеспеченности спортивными залами составил 63,4%, 

плоскостными сооружениями – 46,4%, плавательными бассейнами – 19,1% от 
нормативной потребности. 

В 2017 году социально-экономическое развитие района будет направлено на 
достижение определенных результатов в свете решения задач, обозначенных в 
Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, правовых актах 
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. 

 
ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА МУНИЦИПАЛИТЕТА. 
В области финансовой политики основными задачами, реализованными в 2016 

году, явились:  
В условиях ограниченной доходной базы бюджета Сургутского района на 

первый план выходит решение задач повышения эффективности расходов при 
сохранении качества предоставляемых муниципальных услуг, переориентация 
бюджетных ассигнований на реализацию приоритетных направлений развития 
муниципального образования, оптимизация структуры бюджетных расходов, 
повышение эффективности деятельности всех участников экономических 
отношений, достижение измеримых, общественно значимых результатов, наиболее 



 

важные из которых установлены Указами Президента Российской Федерации от 
07.05.2012, повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса. 

Достижение поставленных целей осуществлялось посредством решения задач в 
условиях преемственности задач предыдущего планового периода, сохранивших 
свою актуальность в настоящее время: 

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. Повышения 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 2016 год по доходам 

исполнен на 99,8%, что в сумме составило 10 943 629 тыс. руб. при плане 10 960 436 
тыс. руб. Бюджетные назначения по налоговым доходам исполнены на 99,8%, что в 
сумме составило 4 199 927 тыс. руб., при плане 4 208 379 тыс. руб. Неналоговые 
доходы исполнены на 99,2%, что в сумме составило 958 786 тыс. руб., при плане 966 
450 тыс. руб. 

Безвозмездные поступления исполнены на 100%, что в сумме составило 5 784 
916 тыс. руб., при плане 5 785 607 тыс. руб., в том числе: 

- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации исполнены на 99,9%, что в сумме составило 5 724 364 тыс. 
руб., при плане 5 727 758 тыс. руб.; 

- прочие безвозмездные поступления исполнены на 105,5%, что в сумме 
составило 65 865 тыс. руб., при плане 62 445 тыс. руб. 

Основная доля доходов консолидированного бюджета Сургутского района за 
2016 год приходится на налоговые доходы и безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

В общем объеме доходов консолидированного бюджета доля налоговых 
доходов составляет 38,4%, доля безвозмездных поступлений – 52,9%, доля 
неналоговых доходов – 8,7%. 

Долговая политика Сургутского района в 2016 году направлена на сокращение 
долговых обязательств Сургутского района. Основной задачей управления 
муниципальным долгом Сургутского района является: 

- обеспечение своевременного исполнения обязательств по долговым 
обязательствам в полном объеме;  

- соблюдение ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, по размерам долговых обязательств и расходов на обслуживание 
муниципального долга. 

По состоянию: 
- на 1 января 2016 года муниципальный долг Сургутского района составил в 

сумме 23 433,5 тыс. руб. 
- на 1 января 2017 года муниципальный долг Сургутского района составил в 

сумме 0,0 тыс. руб. 



 

Муниципальные заимствования в 2016 году не осуществлялись. В погашение 
ранее привлеченных в бюджет района кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации (кредит Европейского банка реконструкции и развития) 
было направлено 23 433,5 тыс. руб. Таким образом, в 2016 году произведен 
окончательный расчет с Европейским банком реконструкции и развития по 
кредитному соглашению. 

Уточненный план бюджета Сургутского района по расходам в сумме 10 670 
663,8 тыс. руб. исполнен в сумме 10 406 615,2 тыс. руб., что составляет 97,5 %. 

В 2016 году в Сургутском районе реализовывались мероприятия в рамках 19 
муниципальных программ. 

В целом бюджет Сургутского района остается социально-ориентированным с 
преобладанием расходов на такие отрасли как «Образование» - 51% в общем объёме 
расходов, «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 19,0% в общем объеме расходов, 
«Общегосударственные вопросы» -10% в общем объеме расходов. 

В 2016 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 86,7 

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  

В целях увеличения доходной части консолидированного бюджета Сургутского 
района предусмотрены и осуществлялись следующие мероприятия: 

1. В целях реализации решения Думы Сургутского района от 17.12.2015 
№800-нпа «О бюджете Сургутского района на 2016 год» разработан план 
мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета Сургутского района 
и сокращению муниципального долга на 2016 год (постановление администрации 
Сургутского района от 09.02.2016 №390 (с изм. от 28.04.2016 №1407, от 13.01.2017 
№50). Во всех поселениях Сургутского района разработаны аналогичные планы. 

Бюджетный эффект по плану реализаций утвержденных мероприятий 
Сургутского района предусмотрен в сумме 315 272,8 тыс. рублей, в том числе: 

- направленных на рост доходов 65 920,3 тыс. рублей, 
- направленных на оптимизацию расходов 249 352,5 тыс. рублей; 
Доля бюджетного эффекта в 2016 году от реализации плана мероприятий по 

росту доходов и оптимизации расходов к первоначальному плану по налоговым и 
неналоговым доходам в бюджете Сургутского района составила 12,9%. 

В части наращивания доходной базы бюджета Сургутского района 



 

предусмотрены следующие мероприятия:  
1.1. Запланирована реализация имущества, находящегося в муниципальной 

собственности согласно прогнозному плану (программы) приватизации 
муниципального образования Сургутский район на 2016 год, утвержденному 
решением Думы Сургутского района от 26.11.2015 №771. Бюджетный эффект 
запланирован в сумме 2 035,8 тыс. рублей. 

За 2016 год фактическое исполнение по данному мероприятию составило в 
сумме 63 680,4 тыс. рублей или 3 128,0% к запланированному бюджетному эффекту. 
Данный показатель достигнут за счет выкупа обыкновенных именных 
бездокументарных акций ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» акционером 
ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» на сумму 48 000 тыс. руб. 

1.2. Постановлением администрации Сургутского района от 21.07.2016 
№2502-нпа «Об утверждении Порядка расчёта арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом (в том числе, переданном муниципальным 
учреждениям на праве оперативного управления), находящимся в собственности 
муниципального образования Сургутский район» утвержден новый порядок расчета 
арендной платы. Базовый размер арендной платы за 1 кв. м в месяц с 320 руб. 
увеличен до 360 руб. За 2016 год фактическое исполнение по данному мероприятию 
составило в сумме 1 059,5 тыс. рублей или 87,0% к запланированному бюджетному 
эффекту.  

1.3. В соответствии с планом мероприятий предполагалось, что в бюджет 
Сургутского района в 2016 году поступят средства по 3 соглашениям о взаимном 
сотрудничестве по социально-экономическому развитию Сургутского района на 
сумму 6 043,0 тыс. рублей. За 2016 года юридическими лицами были перечислены 
средства по 10 заключенным соглашениям на сумму 6 032,3 тыс. рублей.  

1.4. В соответствии с планом мероприятий предполагалось поступление 
средств в бюджет по результату проводимой департаментом имущественных и 
земельных отношений администрации Сургутского района работы по взысканию 
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 27 238,1 
тыс. рублей. 

По результатам проведенной работы за 2016 год в бюджет района поступило 
средств в счет погашения дебиторской задолженности в сумме 26 086,4 тыс. рублей, 
что составило 95,8% к запланированному бюджетному эффекту на 2016 год. 

1.5. В соответствии с планом мероприятий предполагалось 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 10 000,0 тыс. рублей.  

За 2016 год фактическое исполнение по данному мероприятию составило в 
сумме 9 787,7 тыс. рублей или 97,9% к запланированному бюджетному эффекту. 

1.6. В соответствии с планом мероприятий проводится инвентаризация 
свободных территорий для вовлечения в оборот земельных участков. Бюджетный 
эффект от запланированного мероприятий предполагался 11 109,5 тыс. рублей. По 
результатам проведенной инвентаризации предоставлено в аренду 159 земельных 



 

участка, в бюджет района поступило средств в сумме 11 109,5 тыс. рублей, что 
составило 100% к запланированному бюджетному эффекту на 2016 год. 

В соответствии с планом мероприятий в 2016 году велась работа с 
арендаторами по расторжению договоров аренды неиспользуемых земельных 
участков, с целью последующего заключения договоров аренды. За 2016 год 
фактическое исполнение по данному мероприятию к запланированному 
бюджетному эффекту составило в сумме 9 190,6 тыс. рублей или 167,0%. 

Кроме этого в плане мероприятий предусмотрены еще 4 мероприятия, 
направленные на: 

- выявление фактов использования земельных участков без 
правоустанавливающих и право удостоверяющих документов; 

- повышение эффективности и стимулирования субъектов малого и среднего 
предпринимательства – прирост количества субъектов малого 
предпринимательства; 

- выявление земельных участков по которым не уплачивается земельный налог; 
- вовлечение неиспользуемого недвижимого имущества в хозяйственный 

оборот путем передачи его в аренду. 
Таким образом, за 2016 год план мероприятий по росту доходов бюджета 

Сургутского района исполнен на 215,2%, что в сумме составило 141 833,3 тыс. 
рублей, по оптимизации расходов бюджета Сургутского района исполнен на 163,8%, 
что в сумме составило 408 515,9 тыс. рублей. Всего план мероприятий исполнен на 
174,6%, что в сумме составило 550 349,2 тыс. рублей.  

Аналогичные планы мероприятий по росту доходов в городских и сельских 
поселениях Сургутского района исполнены на 147,3%, что в сумме составило 17 
772,8 тыс. рублей. 

2. Мероприятия, направленные на повышение собираемости налогов.  
2.1. В ходе проведения мероприятий, направленных на повышение финансовой 

грамотности населения, в 2016 году было охвачено 13 840 учащихся 3-11 классов 
образовательных учреждений Сургутского района, в том числе 20 учащихся 
Белоярской средней общеобразовательной школы № 1» Т.М. Соколова приняли 
участие в «Дне открытых дверей». Участники мероприятия не только 
познакомились с деятельностью департамента финансов, но и приняли участие в 
деловой игре «Составление, рассмотрение проекта бюджета, утверждение 
бюджета».  

По сравнению с 2015 годом в 2016 году охват населения мероприятиями, 
направленными на повышение финансовой грамотности, увеличился на 4 595 
человек, что составляет 50%. Данный показатель превышает установленное 
плановое значение на 30%. 

2.2. Проводятся встречи жителей городских и сельских поселений со 
специалистами налогового органа, на которых до налогоплательщиков доводится 
информация по налогу на имущество физических лиц, земельному и транспортному 
налогам (порядок расчета налога, ставках, сроках уплаты, льготах). 

2.3. Организуются сеансы общения граждан со специалистами налогового 
органа в формате видеоконференции посредством программы «Skype». 

2.4. Проводится информирование граждан о необходимости своевременной и 
полной оплаты налогов жителями поселений. Инспекцией ФНС России по 



 

Сургутскому району с целью погашения задолженности по имущественным налогам 
осуществляется выезд «мобильного офиса» в городские и сельские поселения 
Сургутского района. 

2.5. Доводятся органами местного самоуправления поселений до жителей 
реквизиты для перечисления, размещается информация о ставках, сроках, льготах по 
налогам для физических лиц, а также информирование налогоплательщиков о 
возможности уплаты налогов через терминалы, об электронной регистрации через 
Интернет, «Личный кабинет», «Узнай свой ИНН», «Госуслуги без очереди», «О 
добровольном декларировании активов и счетов (вкладов) в банка». 

3. За 2016 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 25 налогоплательщиков и 76 
арендаторов, заслушано 4 налогоплательщика и 21 арендатор. По результатам 
работы комиссии погашена задолженность на общую сумму 23 794,0 тыс. рублей, 
том числе аренда имущества 4 621,8 тыс. рублей, арендная плата за земельные 
участки на сумму 18 888,0 тыс. рублей, налог на доходы физических лиц 284,0 тыс. 
рублей.  

Так же в 2016 году в поселениях Сургутского района проведено 4 заседания 
комиссии по мобилизации дополнительных доходов в бюджет поселений, в том 
числе 2 заседания комиссии в г.п. Федоровский, 2 заседания комиссии в г.п. Лянтор. 
Было приглашено 34 хозяйствующих субъекта. По результатам работы комиссии 
погашена задолженность на общую сумму 207,1 тыс. рублей. 

Проблемным вопросом деятельности органов местного самоуправления по 
развитию доходной базы местных бюджетов, в том числе в вопросах взимания 
земельного налога, налога на имущество физических лиц остается актуальность 
налогооблагаемой базы. Получение информации от налоговых органов об 
имеющейся недоимки в разрезе налогоплательщиков. 

В пункте 1 статьи 102 Налогового кодекса Российской Федерации указано, что 
налоговую тайну составляют любые полученные налоговым органом, сведения о 
налогоплательщике, за исключением сведений, являющихся общедоступными, в том 
числе ставших таковыми с согласия их обладателя - налогоплательщика. Таким 
образом, у налогового органа существуют ограничения в предоставлении третьим 
лицам информации о недоимке в разрезе налогоплательщиков. В Сургутском районе 
существует практика совместных совещаний, заседаний комиссий по мобилизации 
доходов, проводимых налоговым органом и администрацией Сургутского района по 
вопросам, касающимся снижения недоимки. 

В 2017 году предстоит: 
В условиях ограниченности доходной базы особенно актуальной является 

задача по оптимизации структуры расходов бюджета района. 
Для решения данной задачи необходимо провести работу по оптимизации 

действующих расходных обязательств, оптимизации сети муниципальных 
учреждений и численности работников, занятых в бюджетной сфере и аппарате 
управления, разработать комплекс мер по экономии бюджетных средств, в том 
числе за счет оптимизации муниципальных закупок.  



 

Необходимо проводить работу по привлечению внебюджетных источников 
финансового обеспечения расходных обязательств. Важным фактором снижения 
нагрузки на бюджет является привлечение инвестиций, применение механизмов 
государственно-частного партнерства, включение объектов строительства и 
мероприятий в программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

В 2017 году предстоит реализовать мероприятия по принятым муниципальным 
программам, которые максимально объединяют финансовые ресурсы. Ключевым 
фактором программно-целевого планирования расходов бюджета является 
построение предельно иерархичной, исключающей дублирование, структуры 
муниципальных программ. 

Приоритетные направления расходов бюджета Сургутского района в сравнении 
с предыдущим периодом 

Наименование расходов 2015 2016 2017 
Муниципальная программа по 

переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, расположенного на 
территории Сургутского района (за счет 
средств местного бюджета)  -  267 951,8 298 825,4

Муниципальная программа 
"Ликвидация приспособленных для 
проживания строений"  -  20 053,2 31 174,6 

Капитальный ремонт объектов 
коммунального хозяйства 

 24 
319,0  37 141,7 79 650,5 

Ремонт образовательных 
учреждений 

14 
591,0  9 672,1 50 000,0 

Развитие и укрепление 
материально-технической базы 
учреждений культуры Сургутского 
района (включая учреждения 
поселений)  -  - 10 000,0 

Развитие и укрепление 
материально-технической базы 
учреждений физической культуры и 
спорта Сургутского района (включая 
учреждения поселений)  -  - 10 000,0 

Строительство спортивных 
сооружений 

 36 
870,9  20 129,2 102 150,6

Итого 
75 

780,9  354 948,0 581 801,1
 
В ближайшей перспективе будет продолжена работа по повышению 

прозрачности и открытости бюджетного процесса, что является необходимым 
условием повышения эффективности бюджетных расходов.  

Несмотря на достаточно большой объем информации, размещаемой в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет», большинство жителей не 
может вникнуть в суть происходящих этапов бюджетного процесса в связи со 



 

специфичностью изложения материала в них. Учитывая изложенное, в открытом 
доступе должна размещаться информация о бюджетном процессе и бюджете 
Сургутского района в доступной для граждан форме. Продолжится работа по 
созданию модуля на официальном сайте «Бюджет для граждан». 


