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СУРГУТСКИЙ РАЙОН 
1. Экономическая политика муниципалитета 
Деятельность муниципалитета выстраивается в соответствии с направлениями 
развития района, определенными Стратегией социально-экономического развития 
Сургутского района до 2030 года, утвержденной постановлением администрации 
Сургутского района 24.12.2014 № 4963. Она определяет систему долгосрочных 
целей и задач развития Сургутского района, а также основные направления и 
механизмы их достижения на долгосрочную перспективу.  
В 2017 году внедрена система 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 
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 на 2017 - 2019 годы. В течение 2017 года 
осуществлялся ежемесячный мониторинг его исполнения, суммарное исполнение 
показателей и мероприятий составило за 2017 год – 97,3%. 
 В 2018 году запланировано проведение корректировки данного документа в 
соответствии с актуальной нормативной правовой базой в сфере стратегического 
планирования и «Стратегией социально-экономического развития Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года». 
В 2017 году разработан и утверждён документ стратегического развития территории 
Инвестиционная стратегия муниципального образования Сургутский район ХМАО-
Югры до 2030 года «От прожектов к проектам». Отличительной чертой Стратегии 
района являются инвестиционные кейсы (идеи), в разрезе поселений Сургутского 
района, для подготовки которых сформирован реестр проблем и потенциальных 
инвестиционных возможностей территорий.  
В рамках документа определены основные целевые показатели до 2030 года: - рост 
объёма инвестиций в основной капитал и валового муниципального продукта на 
35% и рост уровня реальных доходов населения на 29%.  
Достижения муниципалитета только за 2017 год позволяют сделать оптимистичный 
прогноз на выполнение и перевыполнение запланированных показателей. Так в 2017 
году рост объема инвестиций составил более 5% (с 205,1 млрд. руб. до 215,4 млрд. 
руб.), рост валового муниципального продукта на 1,5% (с 1 028 до 1043 млрд. руб.), 
а среднемесячная заработная плата в всего каких-то несколько сотен не дотянула до 
80 тыс. рублей, но при этом на 18 процентов превысила среднеокружной показатель. 
В отчетном году начата работа по внедрению системы управления проектной 
деятельностью, разработана нормативно-правовая база, определена 
организационная структура управления проектной деятельностью, определён 
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муниципальный проектный офис, утверждён состав проектного комитета в 
муниципальном образовании Сургутский район. Состав муниципального 
проектного офиса: 4 человека (начальник отдела, главный специалист, 2 ведущих 
специалиста). 
В рамках проектного офиса осуществляется реализация 28 проектов, в том числе 10 
– федеральных (в том числе 7 портфелей проектов по целевым моделям), 6 - 
окружных, 12 - районных). 
В 2017 году введён в эксплуатацию детский сад на 150 мест в с.п. Угут 
реализованный на принципах проектного управления. 
По трем проектам принята частная инициатива - это школы в п. Белый Яр, г. 
Лянтор, п. Нижнесортымский. Проведены переговоры с инвестором, отработаны 
проекты концессионных соглашений, сформирована финансово-экономическая 
модель. Пакеты документов по школам в г. Лянтор и п. Белый Яр направлены в 
окружной департамент образования для принятия решения о предоставлении 
субсидии.  
В рамках проектного управления на условиях инвестиционного договора 
осуществляется Строительство школы-комплекса в п. Высокий Мыс. В текущем 
году планируется начать строительство детских садов в п. Нижнесортымский и п. 
Солнечный, а также заключить концессионные соглашения по строительству школ в 
п. Солнечный и п. Нижнесортымский. 
В 2018 году социально-экономическое развитие района будет продолжено на 
достижение определенных результатов в свете решения задач, обозначенных в 
Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, 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. 
Социально-экономическое развитие Сургутского района по итогам 2017 года 
характеризуется следующими основными результатами: 
 - рост объема промышленного производства в действующих ценах на 12,8 млрд. 
рублей; 
 - рост объема инвестиций в основной капитал в действующих ценах на 10,26 млрд. 
рублей; 
 - увеличение среднегодовой численности населения района на 165 человек за счет 
естественного прироста населения; 
 - среднедушевые денежные доходы населения обеспечили 3,4 прожиточных 
минимума в среднем на душу населения;  
 - среднемесячная начисленная заработная плата за 2017 год увеличилась по 
сравнению с 2016 годом на 4,6 %. 
Численность населения на конец 2017 года составила по оценке 123,313 тыс. чел., 
увеличившись на 0,5% по отношению к началу года. Среднегодовая численность 
постоянного населения по оценке за 2017 год сложилась в количестве 123,004 тыс. 
человек, что на 0,13% больше по отношению к 2016 году. 
Индекс промышленного производства за 2017 год к уровню 2016 года составил 
95,6%, в том числе по видам экономической деятельности: 
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добыча полезных ископаемых – 95,7%, 
обрабатывающие производства – 97,3%, 
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 
83,3%, 
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений – 105,3%. 
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 
услуг по крупным и средним предприятиям промышленной продукции района 
составил 1 015 413,8 млн. руб., 101,3% в действующих или 95,6% в сопоставимых 
ценах к 2016 году.  
Нефть, добытая на территории Сургутского района за 2017 год, составила 80,176 
млн. тонн (95,2% к 2016 году). 
Добыча газа незначительно увеличилась по сравнению с 2016 годом на 0,4% и 
составила 11 033,5 млн. куб. м. 
Одним из важных секторов экономики района является сельское хозяйство, которое 
в районе представлено крестьянско-фермерскими хозяйствами, личными 
подсобными хозяйствами, предприятием ООО «Обь-регион», рыбодобывающим 
предприятием МУП «Восход» МО Сургутский район и двумя рыбопереработчиками 
(ИП М.М. Даитбекова и ООО «Дары Югры»). 
За отчетный период сельхозпроизводителями района произведено: 
 молока – 1709 т., или 102,7% к уровню 2016 года (1664,4 т.); 
 мяса – 5509 т., или 118,7% к уровню 2016 года (4643 т.); 
 яиц – 10,14 млн., или 135% к уровню 2016 года (7,51 млн.). 
Поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 12,4% и составило 985 голов, 
свиней - на 30,7% и составило 9 426 голов, птицы - в 1,4 раза и составило 210 805 
голов. 
На прошедшей в 2017 году 19-ой Всероссийской агропромышленной выставке 
«Золотая осень - 2017» 4 сельхозпроизводителя Сургутского района завоевали 5 
медалей (в номинации «рыбная продукция» – 1 место; «мясная продукция» – 2 
вторых места, 2 третьих места.). 
Сургутский район является одним из муниципалитетов Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры с лучшими показателями по объему инвестиций на 
душу населения. Объем инвестиций в расчете на душу населения составил по 
итогам 2017 года чуть более 1,7 млн. руб, на 3% выше, чем показатель за 2016 год. 
Объем инвестиций в основной капитал в отчетном периоде по оценке составил 
215,37 млрд.руб., что на 0,5% в сопоставимых ценах меньше уровня 2016 года (205,1 
млрд.руб.).  
С начала 2017 года в районе за счет средств различных источников в эксплуатацию 
введено 11 многоквартирных жилых домов и 29 домов индивидуального жилищного 
строительства общей площадью квартир 48,119 тыс. кв.м, или на 34% больше 
уровня 2016 года.  
В отчетном периоде на территории района за счет всех источников финансирования 
введены в эксплуатацию 43 объекта соцкультбыта и производственного назначения, 
в том числе 6 объектов соцкультбыта: 
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- Спортивно-оздоровительный центр, пгт. Белый Яр. VII этап строительства. 
Охранный пункт; 
- Детский сад на 150 мест с.п. Угут; 
- Магазин «Смешанные товары» пгт. Барсово, в районе ДНК «Мостовик – 2»; 
- Магазин, пгт. Федоровский, квартал №3»; 
- Реконструкция магазина "Рассвет" г. Лянтор; 
- Реконструкция магазина - кафе "Торговый центр" пгт.Белый Яр. 
Введено в эксплуатацию 37 объектов производственного назначения, в том числе за 
счет бюджетных средств 8 объектов: 
- «Внеплощадочные сети тепловодоснабжения к территории "Гидронамыв" в г.п. 
Белый Яр Сургутский район. Контрольно - распределительный пункт»; 
- «Внеплощадочные сети к территории "Гидронамыв" в г.п. Белый Яр Сургутский 
район. Канализационный коллектор»; 
- «Внеплощадочные сети тепло- водоснабжения к территории "Гидронамыв" в г.п. 
Белый Яр Сургутский район»; 
- «Внеплощадочные инженерные сети к объекту "Школа-комплекс (средняя 
общеобразовательная школа на 60 учащихся с детским садом на 35 мест) п. 
Высокий Мыс (1 этап)»; 
- «Внеплощадочные инженерные сети к объекту "Школа-комплекс (средняя 
общеобразовательная школа на 60 учащихся с детским садом на 35 мест) п. 
Высокий Мыс (2 этап)»; 
- «Сети водоотведения от жилого дома № 32,34 по ул. Обская пгт. Барсово»; 
- «Сети водоотведения от жилого дома №10 по ул. Мостостроителей пгт. Барсово»; 
- «Сети водоотведения от жилого дома № 45 по ул. Майская пгт. Барсово». 
- за счет собственных средств инвесторов – 29 объектов.  
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 2017 году проведено 11 
заседаний Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности в Сургутском 
районе, заместителем председателя которого является представитель бизнес 
сообщества! 
В течение 2016-2017 годов администрацией Сургутского района внедрена 21 
практика из Атласа успешных муниципальных практик АНО «Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Все практики 
подтверждены результатами общественных и ведомственных экспертиз.  
В рамках внедрения успешных практик актуализированы документы определяющие 
направления инвестиционного развития района: инвестиционное послание главы 
района и инвестиционная декларация.  
Продолжилась работа, начатая в 2016 году, по мониторингу целевых показателей 
комплексной программы (дорожной карты) по улучшению инвестиционной 
привлекательности муниципалитета. В 2017 году запланированные показатели не 
только выполнены, но и перевыполнены. Исполнение составило 101,5%. В 
соответствии с этой программой значительно сокращено количество 
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административных процедур и сроки их прохождения. В настоящее время они 
составляют по муниципальным услугам: 
- формирование и предоставление земельных участков, предназначенных для 
строительства – 40 дней (2016 год - 45 дней); 
- предельное время получения разрешений на строительство – 7 (2016 год- 10 дней); 
- предельный срок прохождения процедур, связанных с получением разрешения на 
строительство с даты обращения за градостроительным планом земельного участка 
до даты выдачи разрешения на строительство при реализации инвестиционных 
проектов – 58 дней, 5 процедур (2015 год – 120, 2014- 130 дней, 11 процедур); 
- выдача технических условий на подключение объекта инвестирования к 
инженерным сетям (по принципу "одного одна") – 10 дней (ранее 14 дней). 
Начата работа по предоставлению услуг в электронном виде и уже есть ощутимые 
успехи в этом направлении. В 2017 году предоставление услуг в электронном виде в 
общем количестве обращений составило: 30% по выдаче разрешений на 
строительство, 30,2% по выдаче градостроительных планов земельных участков, 
4,2% - по выдаче технических условий. 
Эффективным источником информации и путеводителем для деловых и 
предприимчивых людей, потенциальных инвесторов является Инвестиционный 
портал муниципалитета. Он реализован на пяти языках и ориентирован на 
Российских и иностранных инвесторов. На портале реализована возможность 
подбора необходимой для реализации проекта площадки, отслеживания наличия 
резервов мощностей или планов их ввода, обратной связи при реализации проекта. 
Так инвестор может обратиться к курирующему заместителю главы района 
посредством сотовой связи. Есть возможность оставить предложения или 
замечания, а также поучаствовать в опросе по инвестиционному климату района. 
Эффективность портала подтверждает статистика его посещаемости и отзывы 
предпринимателей. Число посещений портала за два года увеличилось в 55 раз!  
В настоящее время база инвестиционных площадок и предложений Сургутского 
района размещенная на инвестиционном портале составляет 40 объектов 
недвижимого имущества, предлагаемых для реализации инвестиционных проектов, 
30 земельных участков (в т.ч. 4 под крупные инвестиционные проекты на льготных 
условиях), более 150 инвестиционных проектов, планируемых к реализации. 
Информация обновляется в непрерывном режиме с целью предоставления 
заинтересованным лицам.  
Для демонстрации инвестиционного потенциала муниципального образования 
разработан и размещён на инвестиционном портале интерактивный 
инвестиционный паспорт. Паспорт оформлен в виде презентации и содержит 
комплексную информацию о муниципалитете: фотоматериалы; параметры 
социально-экономического развития; перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих инвестиционную деятельность в муниципальном образовании; 
перечень объектов инфраструктуры, предлагаемых для осуществления 
инвестиционной деятельности, располагающихся на территории муниципального 
образования; перечень и описание свободных земельных участков для 
осуществления инвестиционной деятельности; реализуемые инвестиционные 
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проекты; контактную информацию органов местного самоуправления, а также 
организаций, участвующих в инвестиционном процессе.  
В рамках поддержки инвестиционной деятельности на портале реализована 
возможность обращения инвесторов в рамках «одного окна» на сопровождение 
инвестиционных проектов, подключение объектов инвестирования к инженерным 
сетям коммунальной инфраструктуры, выдачу разрешения на строительство и ввод 
объекта в эксплуатацию. Обеспечена возможность просмотра статуса обращения в 
разделе – Контроль исполнения заявки. 
Проведённая работа позволила привлечь инвесторов для реализации 
инвестиционных проектов. С 2016 года реализуются два крупных проекта: комплекс 
переработки фракции 340°С-КК установки моторных топлив и индустриальный 
парк с.п. Солнечный. В 2017 году инвестор приступил к реализации 
инвестиционного проекта «Строительство Фрезеровочного завода». Общий объём 
частных инвестиций в проекты более 17 млрд. руб. Планируется реализация 
проектов: «Строительство Югорского логистического комплекса» (объём 
инвестиций 7 млрд. руб., 3100 рабочих мест.), «Строительство туристско-музейного 
комплекса «Барсова гора» (объём инвестиций 141 млн. руб., 19 рабочих мест), 
«Строительство мусороперерабатывающего комплекса» (объём инвестиций 1,2 
млрд. руб., 300 рабочих мест), «Строительство причального комплекса 
перегрузочного универсального на протоке Белоярская» (объём инвестиций 100 
млн.руб., 25 рабочих мест). 
Активная деятельность муниципалитета обеспечила Сургутскому району 1 место в 
Рейтинге муниципальных образований ХМАО – Югры по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата и содействию развитию конкуренции, 
улучшив свои позиции по сравнению с прошлым годом на 10 пунктов, а также 1 
место среди муниципалитетов УРФО по результатам окружного этапа национальной 
премии «Бизнес-успех-2016». В январе 2017 года Сургутский район представил 
Ханты-Мансийский автономный округ на всероссийском этапе премии и вошел в 
ТОП-10 муниципальных образований страны, реализующих наиболее эффективную 
систему поддержки инвестиционной деятельности и предпринимательства. 
Динамика основных показателей уровня жизни населения Сургутского района за 
2017 год в сравнении с 2016 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 в 2017 году 48,7 тыс. руб., увеличившись по сравнению с 2016 годом на 
2,1%. 
Среднемесячная заработная плата на одного работника по крупным и средним 
предприятиям района составила по оценке 79,8 тыс. рублей, или 104,6% к 2016 году. 
С учетом уровня инфляции реальная величина заработной платы составила 99,1%.  
Средний размер дохода пенсионера и дополнительной пенсии из Ханты- 
Мансийского негосударственного пенсионного фонда составил – 20,1 тыс. руб. или 
103,1% к 2016 году, соотношение среднемесячного дохода и прожиточного 
минимума пенсионера – 169,4%. 
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Уровень регистрируемой безработицы по району на конец 2017 года составил 0,25% 
от экономически активного населения, по сравнению с началом года показатель не 
изменился. 
Образовательных учреждений в районе 56, в них обучаются и воспитываются 25 140 
детей, что 0,8% больше уровня 2016 года. Образовательный процесс осуществляют 
2 526 работников, из них: педагогических работников – 2 209 человек. 
Среднее общее образование предоставляет 21 муниципальное общеобразовательное 
учреждение. Всего в школах района обучается 16 881 учащийся, что на 2,2% (360 
человек) больше 2016 года. 
Дошкольное образование района: в районе функционирует 30 муниципальных 
дошкольных образовательных организаций, которые посещают 8 259 детей, что на 
58 человек меньше 2016 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). 
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 2018 года 
составила 3 714 человек, что на 7% ниже показателя прошлого года (на 01.01.2017 – 
3 995 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 58,3%, что на 0,1 процентных пункта ниже уровня 
предыдущего года. 
Дополнительное образование предоставлено 5 муниципальными образовательными 
учреждениями и 7 организациями негосударственного сектора. 
Количество обучающихся, получающих услуги дополнительного образования в 
учреждениях дополнительного образования в 2017 году, снизилось на 7,1% и 
составило 11 039 детей (аналогичный период прошлого года – 11 878 детей). 
Сеть учреждений культуры состоит из 30 учреждений: 
 - учреждения клубного типа – 15; 
 - музеи – 3; 
 - библиотеки – 2; 
 - историко-культурный научно – производственный центр «Барсова гора»; 
 - детские школы искусств – 9. 
Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа в районе на 01.01.2018 
составляет 93,75% от норматива (на 01.01.2017 – 50,5%). Обеспеченность 
библиотеками на 01.01.2018 составляет 95% (на 01.01.2017 – 38%). Изменение 
показателей связано с изменением нормативов, утвержденных Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 года №95-р. 
В отчетном периоде наблюдается рост показателей деятельности музеев 
относительно уровня 2016 года: 
- общий объем музейных фондов увеличился на 5,8% и составил 23,7 тыс. единиц; 
- количество предметов, внесенных в программу КАМИС, выросло на 13,2% и 
составило 22,85 тыс. единиц; 
- общее число экскурсий выросло на 1,2% и составило 1 081 единицу; 
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- количество выставок увеличилось на 11,6% и составило 144 единицы. 
Спортивных сооружений в районе функционирует 250, с единовременной 
пропускной способностью 6 255 человек, что на 3,7% больше уровня прошлого 
года, из них: 
- плоскостных спортивных сооружений – 81 (2016 год – 75); 
- спортивных залов – 77 (2016 год – 75); 
- плавательных бассейнов – 8 (2016 год – 8); 
- манежей – 2 (2016 год - 2); 
- лыжных баз – 7 (2016 год - 7); 
- сооружений для стрелковых видов спорта (тиры) – 6 (2016 год – 6); 
- других спортивных сооружений – 68 (2016 год – 68); 
- объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для 
занятий физической культуры - 1. 
Уровень фактической обеспеченности спортивными залами составляет 63%, 
плоскостными сооружениями - 47%, плавательными бассейнами – 19,1% от 
нормативной потребности. 
Общее количество занимающихся спортом составляет – 46 502 человека (+25,1% к 
уровню прошлого года), что составляет 40% от общего количества жителей района. 
В сравнении с 2016 годом количество соревнований, проведенных на территории 
района, увеличилось на 0,7%, количество выездных спортивно-массовых 
мероприятий выросло на 4%, совокупное количество участников в них - на 2,4%. 
Достижения муниципалитета и работа администрации Сургутского района 
отмечены в 2017 году на различных уровнях и в самых разных областях.  
Муниципалитет стал единственным муниципалитетом Югры, принявшим участие в 
конкурсе «Лучшая система закупок муниципального уровня», и одержавшим 
уверенную победу в номинации «Прозрачность при осуществлении закупок».  
3 районные организации награждены дипломами Министерства труда и социальной 
защиты населения Российской Федерации в рамках проведения международной 
специализированной выставки «Безопасность и охрана труда 2017». 
Сургутский район признан победителем конкурса в номинации «Лучшее 
муниципальное образование – муниципальный район в сфере отношений, связанных 
с охраной окружающей среды». 
 
2. Финансовая политика муниципалитета 
В области финансовой политики основными задачами, реализованными в 2017 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. 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. 
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Консолидированный бюджет Сургутского района за 2017 год по доходам исполнен 
на 100,8%, что в сумме составило 11 032 154 тыс. руб. при плане 11 057 827 тыс. 
руб. Бюджетные назначения по налоговым доходам исполнены на 99,0%, что в 
сумме составило 4 417 285 тыс. руб., при плане 4 460 382 тыс. руб. Неналоговые 
доходы исполнены на 101,5%, что в сумме составило 1 185 160 тыс. руб., при плане 
1 168 175 тыс. руб. 
Безвозмездные поступления исполнены на 100%, что в сумме составило 5 429 709 
тыс. руб., при плане 5 429 270 тыс. руб., в том числе: 
- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации исполнены на 99,9%, что в сумме составило 5 535 541 тыс. руб., при 
плане 5 541 005 тыс. руб.; 
- прочие безвозмездные поступления исполнены на 106,0%, что в сумме составило 
102 002 тыс. руб., при плане 96 200 тыс. руб. 
Основная доля доходов консолидированного бюджета Сургутского района за 2017 
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 40,0%, доля безвозмездных поступлений – 49,2%, доля неналоговых 
доходов – 10,8%. 
По состоянию на 1 января 2017 года муниципальный долг Сургутского района 
составил в сумме 0,0 тыс. руб. 
Муниципальные заимствования в 2017 году не осуществлялись, муниципальные 
гарантии не предоставлялись. 
Уточненный план бюджета Сургутского района по расходам в сумме 10 575 944,9 
тыс. руб. исполнен в сумме 10 418 305,0 тыс. руб., что составляет 98,5 %. 
В 2017 году в Сургутском районе реализовывались мероприятия в рамках 18 
муниципальных программ. 
В целом бюджет Сургутского района остается социально-ориентированным с 
преобладанием расходов на такие отрасли как «Образование» - 50,0% в общем 
объёме расходов, «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 18,3% в общем объеме 
расходов, «Общегосударственные вопросы» -11,3% в общем объеме расходов. 
В 2017 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 89,8. 
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 
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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 23.12.2016 №45-
нпа «О бюджете Сургутского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов» разработан план мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов 
бюджета Сургутского района и сокращению муниципального долга на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов (постановление администрации Сургутского 
района от 15.02.2017 №381 с изменением от 28.12.2017 №4804). Во всех поселениях 
Сургутского района разработаны аналогичные планы. 
Бюджетный эффект на 2017 год по плану от реализации утвержденных мероприятий 
Сургутского района предусмотрен в сумме 339 166,9 тыс. руб., в том числе: 
- направленных на рост доходов 61 002,1 тыс. рублей, 
- направленных на оптимизацию расходов 278 164,8 тыс. рублей; 
Доля бюджетного эффекта за 2017 года от реализации плана мероприятий по росту 
доходов к первоначальному плану по налоговым и неналоговым доходам в бюджете 
Сургутского района составила 2,3%.  
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 2017 год, утвержденному 
решением Думы Сургутского района от 29.11.2016 №28.  
Бюджетный эффект запланирован в сумме 31 179,0 тыс. руб. 
За 2017 год фактическое исполнение по данному мероприятию составило в сумме 
31 196,0 тыс. рублей или 100,1% к запланированному бюджетному эффекту.  
1.2. Решением Думы Сургутского района от 01 декабря 2009 года № 528 
утвержден порядок определения размера арендной платы за земли, находящиеся в 
муниципальной собственности Сургутского района. За 2017 год фактическое 
исполнение по данному мероприятию составило в сумме 11,4 тыс. руб. или 100% к 
запланированному бюджетному эффекту.  
1.3. В соответствии с планом мероприятий предполагалось, что в бюджет 
Сургутского района в 2017 году поступят средства по 9 соглашениям о взаимном 
сотрудничестве по социально-экономическому развитию Сургутского района на 
сумму 3 483,8 тыс. рублей. За 2017 год поступили средства от 13 юридических лиц 
на сумму 6 511,8 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 7 678,0 
тыс. руб. 
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По результатам проведённой работы за 2017 год в бюджет района поступило 
средств в счёт погашения дебиторской задолженности в сумме 11 122,3 тыс. руб., 
что составило 144,9% к запланированному бюджетному эффекту на 2017 год. 
1.5. 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 15 293,4 тыс. руб.  
 За 2017 год фактическое исполнение по данному мероприятию составило в 
сумме 21 828,6 тыс. руб. или 142,7% к запланированному бюджетному эффекту. 
1.6. В соответствии с планом мероприятий за 2017 год департаментом 
имущественных и земельных отношений администрации Сургутского района 
проводилась инвентаризация свободных территорий для вовлечения в оборот 
земельных участков. По результатам проведённой инвентаризации предоставлено в 
аренду 65 земельных участка, в бюджет района поступило средств в сумме 1 665,7 
тыс. руб. или 106,3% к запланированному бюджетному эффекту.  
Кроме этого в плане мероприятий предусмотрены еще 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 
путем передачи его в аренду. 
Таким образом, за 2017 год план мероприятий по росту доходов бюджета 
Сургутского района исполнен на 165,7%, что в сумме составило 101 091,1 тыс. руб., 
по оптимизации расходов на 145,0%, что в сумме составило 403 416,2 тыс. руб.  
Аналогичные планы мероприятий по росту доходов в городских и сельских 
поселениях Сургутского района исполнены на 90,3%, что в сумме составило 9 192,9 
тыс. руб. 
2. Мероприятия, направленные на повышение собираемости налогов.  
2.1. В ходе проведения мероприятий, направленных на повышение финансовой 
грамотности населения, в 2017 году было охвачено 13 712 учащихся 
образовательных учреждений Сургутского района, в том числе 23 учащихся МБОУ 
«Белоярская СОШ № 1», МБОУ «Белоярская СОШ № 3, МБОУ «Барсовская СОШ 
№ 1», 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».  
 2.2. Проводятся встречи жителей городских и сельских поселений со 
специалистами налогового органа, на которых до налогоплательщиков доводится 
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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. 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 2017 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». Были приглашены 58 налогоплательщиков и 61 арендатор, 
заслушано 5 арендаторов и один налогоплательщик. По результату работы комиссии 
на отчетную дату погашена задолженность в сумме 6 054,2 тыс. рулей, в том числе 
по арендной плате в сумме 5 936,8 тыс. рублей, по налоговым платежам 117,4 тыс. 
руб. 
По результату заседания комиссии по мобилизации дополнительных доходов в 
бюджет Сургутского района от 26.12.2016 года по вопросу «Снижение налоговой 
недоимки и дебиторской задолженности по неналоговым доходам перед бюджетом 
Сургутского района» по состоянию на 19.05.2017 года дебиторская задолженность 
по арендной плате погашена на общую сумму 8 594,6 тыс. руб.  
В условиях ограниченности доходной базы особенно актуальной является задача по 
оптимизации структуры расходов бюджета района. 
Одним их механизмов оптимизации расходов бюджета является утверждение 
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 2017 год 
составила 94,4 %, что больше запланированной доли на 0,4 процентных пункта. 
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Актуальной остается задача по совершенствованию системы показателей 
результатов реализации муниципальных программ, которые должны объективно 
характеризовать достижение их целей. 
Для обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности 
территории, в целях определения приоритетов расходования бюджетных средств в 
2017 году в Сургутском районе был принят комплекс мер по внедрению механизма 
инициативного бюджетирования. 
Положения о внедрении в Сургутском районе механизма инициативного 
бюджетирования закреплены в Основных направлениях бюджетной, налоговой и 
долговой политики Сургутского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов, определен перечень мероприятий (объектов) на 2018-2020 годы; создана 
общественная комиссия по отбору проектов; разработана муниципальная программа 
Сургутского района «Формирование комфортной среды на 2018-2022 годы»; 
информация о мероприятиях, проводимых в рамках инициативного 
бюджетирования размещалась на сайте муниципального образования Сургутский 
район. 
Финансирование мероприятий в рамках инициативного бюджетирования в 2017 
году осуществлялось за счет средств федерального бюджета, автономного округа, 
бюджета Сургутского района, бюджетов поселений Сургутского района. 
Основными типами проектов в 2017 году, реализация которых осуществлялась в 
рамках инициативного бюджетирования являлись: 
- благоустройство дворовых территорий; 
- благоустройство мест общего пользования. 
Реализация вышеуказанных мероприятий осуществлялась в рамках приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды». 
Всего в рамках инициативного бюджетирования в 2017 году реализовано 12 
мероприятий общей стоимостью 38 186,4 тыс. рублей. 
Несмотря на растущую популярность практики инициативного бюджетирования ряд 
факторов мешают активнее реализовывать инициативное бюджетирование: 
- недостаточно активная гражданская позиция жителей поселений Сургутского 
района; 
- низкий уровень софинансирования расходов из вышестоящих бюджетов; 
- недостаточный опыт работы по внедрению, реализации и популяризации практик 
инициативного бюджетирования органов местного самоуправления поселений и 
района. 
В 2018 году будет продолжена работа по реализации Указов Президента РФ и 
основных положений стратегии социально-экономического развития района. 


