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Информация
о ходе реализации плана мероприятий по обеспечению стабильного социально-экономического развития 
в муниципальном образовании городской округ город Сургут
на 01.10.2016

Наименование мероприятия
Ответственный исполнитель
Вид документа
Срок
Ожидаемый результат
Информация о ходе реализации мероприятий
I. Активизация экономического роста

1.1. Мероприятия по ежемесячному контролю за состоянием договорных отношений «Застройщик - генеральный подрядчик – субподрядчик» в части соблюдения экономических интересов, оказание содействия в урегулировании споров при реализации муниципальных контрактов
департамент архитектуры и градостроительства
информация
2016 - 2018 годы
сохранение экономических интересов, урегулирование споров
Муниципальными контрактами на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту не предусмотрено право заказчика осуществлять контроль за состоянием договорных отношений подрядчика и субподрядчика.
1.2. Проведение совместных торгов заказчиков, неподведомственных кураторам в части расходов:
- поставка топлива,
- оказание автотранспортных услуг,
- оказание охранных услуг (физическая охрана),
- оказание охранных услуг (ПЦН, КТС),
- оказание услуг по техническому обслуживанию ПЦН, КТС,
- уборка территории 
(в зимний период, летний период),
-  оказание услуг связи, 
- оказание услуг периодического медицинского осмотра,
- оказание услуг по уборке территорий
управление муниципальных закупок
соглашения заказчиков 
и уполномоченного органа о проведении совместных конкурсов (аукционов)
по плану-графику
экономия бюджетных средств за счет привлечения компаний, которые за счет своих производственных мощностей способны предложить более выгодную цену исполнения заказа и гарантировать качественное и квалифицированное исполнение
За отчетный период уполномоченным органом размещено 5 закупок –     для 7 заказчиков, не подведомственных кураторам. Экономия составила 10,5% от начальной максимальной цены контракта по этим закупкам.
1.3. Проведение сельскохозяйственных ярмарок на территории муниципального образования городской округ город Сургут
комитет
по управлению имуществом, управление экономики и стратегического планирования 
распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 06.02.2015 № 35-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») по содействию импортозамещению  
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2015 - 2017 годы»
2016 - 2018 годы
расширение ярмарочной торговли позволяет 
в дальнейшем развивать конкуренцию 
и доступ малого 
и среднего предпринимательства к рынку сбыта своей продукции, способствует улучшению торгового обслуживания населения города. Свойственная ярмаркам практика прямых продаж противодействует росту цен на социально значимые товары, так как дает возможность гражданам, минуя посредническое звено, приобретать продукты по ценам товаропроизводителей. 
2016 год - 20 ярмарок,
2017 год - 22 ярмарки, 2018 год – 24 ярмарки
За 9 месяцев  2016 года на территории города проведено 66 ярмарок,  из них 41 сельскохозяйственная. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года, количество ярмарок увеличилось на 25 или на 61%. Регулярно, в постоянном режиме, на территории  рынка «Центральный» проводятся сельскохозяйственные ярмарки «Выходного дня». Всего на рынке «Центральный»  за 9 месяцев 2016 г. проведено 33 сельскохозяйственные ярмарки, 3 из них с концертной программой и участием творческих коллективов города.
Две сельскохозяйственные ярмарки с участием  тюменских товаропроизводителей прошли в Сургуте 29-30 апреля, 27-28 мая. В них приняло участие 10 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, индивидуальных предпринимателей, кооперативов и личных подсобных хозяйств Тюменской области. В ТЦ «Богатырь» для посетителей проведены 2 окружные  выставки-ярмарки «Дни товаропроизводителей в Югре». Целью данных выставок, в первую очередь, является привлечение на югорский рынок различных фермеров, предприятий, которые производят уникальную продукцию.
На территории города проведено 5 ярмарок мёда. Качественный  мёд и продукция пчеловодства из различных регионов России (Республика Алтай, Башкирия, Дальний Восток) предоставлены  жителям города по доступным ценам.  
20 августа 2016 г. на территории  ИКЦ «Старый Сургут» (улица Энергетиков, 2) проведена праздничная сельскохозяйственная ярмарка  «Урожай-2016». В ярмарке приняло участие 21 предприятие, в том числе 3 крестьянско-фермерских хозяйства, мясокомбинат «Сургутский», ООО ОХ «Еловое», ООО СК «Таежный комплекс» и другие. Жителям города в широком ассортименте предложены свежие овощи, зелень, молочная, мясная, рыбная продукция, орехи, грибы, мёд и продукция пчеловодства. Расширение ярмарочной торговли способствует улучшению торгового обслуживания населения, расширяет рынок сбыта товаропроизводителей для реализации своей продукции.
1.4. Организация мониторинга деятельности малого 
и среднего предпринимательства 
в муниципальном образовании в целях определения приоритетных направлений развития и формирования благоприятного общественного мнения 
о малом и среднем предпринимательстве
управление экономики и стратегического планирования 

постановление Администрации города от 15.12.2015 № 8741
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте 
на 2016-2030 годы»



























2016 год
формирование благоприятного мнения о малом и среднем предпринимательстве. Повышение деловой активности и инициативы предпринимателей города 
На территории города Сургута осуществляют деятельность 20 860 субъект малого и среднего предпринимательства, в том числе: 8 907 юридических лиц, 11 953 индивидуальных предпринимателей.
Оборот малого бизнеса за 9 месяцев 2016 года составил 116068,49 млн. рублей.
Среднесписочная численность работников на малых и средних предприятиях в городе Сургуте за указанный период по оценке составила 42,1 тыс. человек.
Объем налоговых поступлений в бюджет города Сургута от субъектов малого и среднего предпринимательства составил 1 081,69 млн. рублей.
Показатели находятся в положительной динамике. Ожидается исполнение плановых значений по концу года.
Ежегодно проводится социологическое исследование на тему «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургута».
С целью формирования благоприятного общественного мнения 
о малом и среднем предпринимательстве в рамках реализации мероприятий муниципальной программы проведены 24 мероприятия, участниками которых стали более 800 предпринимателей, опубликованы 3 статьи в печатных СМИ.
Крупнейшие из них:
-заседание координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации города, присутствовали 47 человек;
- I Межмуниципальная конференция предпринимателей, участниками стали более 200 человек;  
 -подведены итоги ежегодного городского конкурса «Предприниматель года – 2015», участниками стали 51 субъект предпринимательства.
Также, был проведен ряд встреч Главы города с предпринимательским сообществом: 
- встреча с представителями социально-ориентированного предпринимательства;
- встреча с руководителями местных товаропроизводителей и предприятиями торговли;
- встреча с Ассоциацией пассажирских перевозчиков города Сургута и руководителями транспортных предприятий;
-  встреча с предпринимателями в сфере строительства;
- встреча с руководителями управляющих компаний.
1.5. Проведение образовательных мероприятий для субъектов малого 
и среднего предпринимательства
управление экономики и стратегического планирования 


2016 год
получение специализированной 
и актуальной информации для успешного ведения собственного дела 

Совместно с Фондом поддержки предпринимательства организован Курс начинающего предпринимателя, в рамках муниципальных контрактов:
- организован курс «Основы ведения предпринимательской деятельности», участниками которого стали 31 человек, 
- состоялись 3 лекции для 75 субъектов малого и среднего предпринимательства.

1.6. Развитие молодежного предпринимательства
управление экономики и стратегического планирования 


2016 год
популяризация предпринимательской деятельности, вовлечение молодежи 
Проведен конкурс молодежных бизнес-проектов «Путь к успеху», участниками которого стали 88 молодых предпринимателей в возрасте до 30 лет.
Проведены открытые уроки в общеобразовательных организациях с представителями предпринимательского сообщества в рамках проекта «История российского предпринимательства» в 2015- 2016 учебном году».
1.7. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, субъектов, ведущих семейный бизнес, и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства 
управление экономики и стратегического планирования 


2016 год
увеличение количества предпринимателей 
в муниципальном образовании. Компенсация произведенных расходов для дальнейшего развития деятельности
Поддержка оказана 1 организации                         и 23 субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 6 231,03 тыс. рублей.
От предпринимателей города и организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства поступили:
- 62 заявления на получение поддержки в форме субсидий, из них по 40 заявлениям подготовлены мотивированные отказы в предоставлении поддержки, по 19 - изданы постановления Администрации города Сургута о выделении поддержки на общую сумму 5 196,63 тыс. рублей

По итогам  заседания комиссии по предоставлению грантовой поддержки принято решение о предоставлении грантов 5 предпринимателям на общую сумму 1 574,00 тыс. рублей.
На реализацию направления «Финансовая поддержка» в 2016 году выделено 13 990,50 тыс. рублей, по итогам 2016 года ожидается 100% исполнение.
1.8. Обновление основных производственных фондов. Проведение косметического ремонта помещений, закуп и монтаж торгового оборудования
СГМУП «Сургутский хлебозавод»,
СГМУП «Городской рынок»
Стратегия развития предприятий
2016 год
обеспечение конкурентоспособности и финансовой  устойчивости предприятий, расширение ассортимента
СГМУП «Городской рынок»
С целью обеспечения конкурентоспособности гостиницы «Кедр», а так же ее загруженности, за счет собственных средств были приобретены и установлены 2 вывески:
- наружная  светодиодная вывеска «ГОСТИНИЦА КЕДР» на крыше здания на сумму 369 тыс. рублей;
-  фасадная светодиодная вывеска «ГОСТИНИЦА КЕДР» над входом на  сумму 183 тыс. рублей.
За счет собственных средств предприятия приобретена и установлена система пожарной сигнализации на рынке «Центральный» на сумму 488 тыс. рублей. 
СГМУП «Сургутский хлебозавод
Инвестиции в обновление основных производственных фондов за 9 месяцев 2016 года составили                       7 984 тыс. рублей, в том числе:
- реконструкция систем энергоснабжения производственного корпуса                           5 202,4 тыс. рублей,
 - приобретение и установка
оборудования 870,6 тыс. рублей;
-приобретение автопогрузчика 1 911,0 тыс. рублей.
1.9. Реализация проекта «История российского предпринимательства» 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2015-2016 годы» 
департамент образования





































учебные планы общеобразовательных учреждений





































2016 год








































формирование новых трендов позитивного отношения к бизнесу и предпринимателям, меценатам, благотворителям у учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений. 
Увеличение числа обучающихся, принявших участие в профориентационных экскурсиях на предприятиях малого и среднего бизнеса: гостиницы, издательства, телерадиокомпании.
 Увеличение числа обучающихся, принявших участие в открытых уроках в рамках профориентационной работы по направлению «Предпринимательство»                    Углубленное, индивидуальное изучение темы «История российского предпринимательства» на классных часах, приуроченных ко Дню российского предпринимательства
В отчетный период в рамках проекта проведены следующие мероприятия:
1) онлайн-олимпиада по предпринимательству для 1 – 4 классов «Юный предприниматель»: 
- апрель 2016 года – 28 обучающихся МБОУ СОШ № 12 с УИОП;
- сентябрь 2016 года – 816 обучающихся из 11 образовательных организаций;
2) тематические классные часы по истории российского предпринимательства и меценатства о лучших практиках российского предпринимательства - 750 обучающихся 6 – 11 классов 
из 15 образовательных организаций;
3) открытые уроки в общеобразовательных учреждениях с представителями предпринимательского сообщества – 459 обучающихся из 7 образовательных организаций;
4) единый урок по вовлечению школьников 
в предпринимательскую деятельность 
«Ты – предприниматель» – 821 обучающийся из 5 образовательных организаций.
2. Поддержка отраслей экономики

2.1. Пересмотр приоритетности мероприятий муниципальных программ в целях повышения эффективности использования бюджетных средств
администраторы и соадминистраторы муниципальных программ
внесение изменений в муниципальные программы
2016 год
обеспечение функционирования приоритетных направлений реализации муниципальных программ в условиях ограниченности ресурсов
В 2016 году в городе реализуется 32 муниципальные программы.
При формировании проекта бюджета на 2016 год в  муниципальные программы включены мероприятия, обеспечивающие функционирование приоритетных направлений реализации программ в условиях ограниченности ресурсов.
1) Муниципальная программа  «Обеспечение деятельности Администрации города на 2014-2030 годы»
По состоянию на 01.10.2016 общий объём ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 1 298 978,04 тыс. рублей, объём ассигнований на 01.01.2016 составляет 1 172 109,8 тыс. рублей. Увеличение средств на реализацию программы произошло за счёт межбюджетных трансфертов из окружного бюджета (116 691, 1 тыс. рублей) и за счёт перераспределения средств местного бюджета (10 177,1 тыс. рублей) внутри программных мероприятий.
2) Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 – 2030 годы». 
По состоянию на 01.10.2016 утвержденный объём бюджетных ассигнований на реализацию 
составляет 122 183,3 тыс. рублей (первоначально утвержденный объём бюджетных ассигнований – 124 163,3 тыс. рублей).
Уменьшение бюджетных ассигнований на 1 980,0 тыс. рублей произведено в результате принятия решения об исключении расходов на реализацию основного мероприятия 1.3. «Ремонт квартир одиноко проживающих граждан старшего поколения» в связи с передачей документов единственного гражданина, заявившегося на участие в мероприятии, в управление социальной защиты для выполнения ремонта квартиры гражданина в рамках исполнения постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.10.2015 № 364-п «О предоставлении в 2016 году инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, отдельным категориям лиц, приравненных к ним по обеспечению мерами социальной поддержки, супругам погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступившим в повторный брак, а также инвалидам боевых действий единовременной денежной выплаты на проведение ремонта занимаемых ими жилых помещений».
3) Муниципальная программа «Молодёжная политика Сургута на 2014-2030 годы»
На 2017 год включена новая подпрограмма «Обеспечение деятельности отдела молодежной политики». В связи с введением подпрограммы, общий объем подпрограммы увеличился на 2017 год на 1%, при этом объем финансирования уменьшен по подпрограмме 1 на 3245 тыс. рублей, по подпрограмме 2 на 5 599 тыс. рублей.
4) Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»
С целью приведения объемов финансирования мероприятий муниципальной программы в соответствие с решением Думы города от 26.04.2016 № 865-V ДГ сокращены объемы средств по следующим мероприятиям:
- «1.1. Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения «Наш город» в рамках комплексной работы с населением» на 40, 8 тыс. рублей,
- «1.2. Строительство объекта «Общественный центр в п. Снежный» на 7 643,99 тыс. рублей;
- « 2.2. Информационное обеспечение органов местного самоуправления 
в электронных средствах массовой информации  (радиовещание)» на 361,63 тыс. рублей.
- «2.4. Подготовка и издание еженедельной официальной газеты органов местного самоуправления» на 1 897,45 тыс. рублей».
Сокращение объемов финансирования обусловлено экономией, образованной по итогам аукционов, и не влияет на выполнение показателей муниципальной программы.
С целью приведения в соответствие с решением Думы города № 916 объема бюджетных ассигнований муниципальной программы внесены следующие изменения:
1. Увеличены объемы бюджетных ассигнований по мероприятиям:
-«Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения  «Наш город» в сфере коммунального обслуживания» на 32,73 тыс. рублей,
- «Строительство объекта «Общественный центр в п. Снежный» на 2 745,91 тыс. рублей. 
Сокращены объемы бюджетных ассигнований по мероприятиям:
-«Организация социологических исследований и информирование населения города по социально значимым вопросам»  на     398,51 тыс. рублей,
-«Информационное обеспечение органов местного самоуправления  в электронных средствах массовой информации (телевидение) на  13,44 тыс. рублей.
Уменьшение финансирования не влечет за собой изменения показателя выполнения мероприятия.
- «Предоставление субсидий на возмещение затрат (погашение задолженности) по оплате жилищно-коммунальных услуг социально ориентированным некоммерческим организациям, объединяющим инвалидов и защищающим их права и интересы, предоставляющим услуги для инвалидов по проведению культурно-досуговых мероприятий и спортивной реабилитации» на 667,23 тыс. рублей. Предложения о корректировке  показателя направлены в департамент финансов.
5) Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2030 годы» 
На реализацию мероприятия «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог» муниципальной программы в 2016 году предусмотрены финансовые средства в размере 435 009,51 тыс. рублей, в том числе: за счет средств окружного бюджета - 243 392,5 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета -                       191 617,0 тыс. рублей.  
В рамках выделенных ассигнований будет выполнен ремонт объектов площадью 155,058 тыс.м2. 
6) Муниципальная программа «Комфортное проживание в городе Сургуте 2014-2030 годы» 
На реализацию мероприятия «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов» муниципальной программы в 2016 году предусмотрены финансовые средства в размере  600 443,74 тыс. рублей, в том числе:  за счет средств местного бюджета - 11 694,27 тыс.  рублей, за счет иных источников финансирования (средства собственников МКД)- 588 749,47 тыс. рублей.  
В рамках выделенных ассигнований будет выполнен капитальный ремонт в 35 МКД.  
По состоянию на 01.10.2016 в городе Сургуте после капитального ремонта сдано в эксплуатация 14 МКД.
7) Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2016-2020 годах» 
Дополнительным соглашением от 14.06.2016 № 1 к Соглашению от 01.03.2016 № 2 «О предоставлении субсидии из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа для реализации полномочий в области строительства, градостроительства деятельности и жилищных субсидий» предоставлена субсидия на 2016 год в сумме 473 105,8 тыс. рублей
Готовится к подписанию дополнительное соглашение к соглашению от 01.03.2016 №2 «О предоставлении субсидии из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа для реализации полномочий в области строительства, градостроительства деятельности и жилищных субсидий» на сумму 427 035,1 тыс. рублей. Данные средства будут направленны на приобретения жилья в рамках подпрограммы «Содействие развитию жилищного строительства» в 2016 году.
8)  Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016-2030 годы»
В рамках мероприятия «Обучение  работников по безопасности труда»:
 - увеличен объем бюджетных ассигнований средств местного бюджета                    в 2016 году до 572 тыс. рублей по соадминистратору – департамент образования; внесены  изменения в количественное значение соответствующего показателя;
-  увеличен перечень муниципальных учреждений, подведомственных департаменту городского хозяйства – дополнен  муниципальным казенным учреждением  «Дирекция дорожного транспорта и жилищно-коммунального комплекса»;  объем бюджетных ассигнований средств местного бюджета в 2016 году  по данному учреждению  составил 15,6 тыс. рублей, количественное  значение показателя составило  2 единицы.
В рамках мероприятия «Организация проведения специальной оценки условий труда»:
- увеличен объем бюджетных ассигнований средств местного бюджета в 2016 году до 1 132,5 тыс. рублей  по соадминистратору – департамент образования; внесены  изменения  в количественное значение соответствующего показателя; 
- увеличен перечень муниципальных учреждений, подведомственных департаменту городского хозяйства – дополнен  муниципальным казенным учреждением  «Дирекция дорожного транспорта и жилищно-коммунального комплекса»;  объем бюджетных ассигнований средств местного бюджета в 2016 году по данному учреждению  составил 10 тыс. рублей, количественное значение показателя составило  4 единицы. 
В рамках мероприятия «Обучение  работников по безопасности труда»:
 - уменьшен объем бюджетных ассигнований средств местного бюджета в 2016 году до 152,93 тыс. рублей по соадминистратору – МКУ «МФЦ города Сургута».
9) Муниципальная программа «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014-2030 годы» 
В рамках муниципальной программы проведено укрупнение мероприятий, которое позволит эффективней использовать бюджетные средства, улучшит показатели по исполнению бюджетных средств.
2.2. Обеспечение доли местного бюджета в случае пересмотра органами государственной власти мероприятий Адресной инвестиционной программы автономного округа в целях обеспечения ввода объектов в 2016 году
департамент архитектуры и градостроительства, департамент финансов
решение Думы города от 22.12.2015 
№ 820-VДГ 
«О бюджете городского округа город Сургут 
на 2016»,  муниципальные программы
2016 год
ввод в эксплуатацию 
1 объекта здравоохранения, 
1 спортивного сооружения, 
1 объекта культуры

 

Введены объекты в эксплуатацию:
- «Поликлиника Нефтяник» на 700 посещений в смену в микрорайоне 37;
- «Детская школа искусств в микрорайоне ПИКС».
В связи с изменениями в Адресной инвестиционной программе (от 23.09.2016               № 359-п) предложение об увеличении доли софинансирования местного бюджета на строительство объекта «Детская школа искусcтв в мкр. ПИКС» включено в состав материалов по вопросу внесения изменений в бюджет  города, рассмотрение которого состоится на очередном заседании Думы города 26 октября 2016 года. 

По объекту «Спортивный плавательный бассейн на 50 метров».
Готовность объекта – 42%. Ориентировочная дата ввода объекта в эксплуатацию  - декабрь 2016 года.
2.3. Обеспечение мер 
по мобилизации доходов бюджета, оптимизации затрат, приоритезации расходов при условии сохранения уровня оказываемых услуг 
в условиях изменения экономической ситуации в регионе 
департамент финансов, 
главные администраторы доходов бюджета, главные распорядители бюджетных средств, 
главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета
распоряжение Администрации города от 29.01.2016 №103 «О мерах 
по реализации решения Думы города от 22.12.2015 
№ 820-V ДГ 
«О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год» и постановления Администрации города от 06.10.2015 №7047 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа город Сургут на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов»
2016 год
обеспечение финансовой устойчивости бюджета, выполнения принятых обязательств, стабильного функционирования бюджетного сектора экономики, способствующих сохранению качества жизни населения округа
Распоряжением Администрации города от 29.01.2016 № 103 
«О мерах по реализации решения Думы города 
от 22.12.2015 № 820-V ДГ
 «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год» и постановления Администрации города от 06.10.2015 № 7047 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа город Сургут на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов» утвержден план мероприятий по мобилизации доходов, оптимизации расходов и муниципального долга бюджета городского округа город Сургут на 2016 год.
За 9 месяцев 2016 года полученный эффект от реализации мероприятий составил:
	По мобилизации доходов – 379 392,1 тыс. рублей (114,1 % к плановым назначениям), главным образом, за счет мобилизации неналоговых доходов, учтенных в бюджете города, из них:

- привлечение средств в бюджет города от реализации муниципального имущества – 204 215,1 тыс. рублей (101,6 % к плановым назначениям);
- проведение мероприятий, направленных на снижение дебиторской задолженности 
по доходам бюджета города – 80 290,5 тыс. рублей (116,1% к плановым назначениям);
- проведение мероприятий, направленных на выявление пользователей, использующих земельные участки и муниципальное имущество при отсутствии правовых оснований, и взыскание оплаты за такое пользование – 45 521,8 тыс. рублей (171,9 % к плановым назначениям);
- проведение адресной работы с налогоплательщиками в рамках деятельности комиссии по мобилизации дополнительных доходов в бюджет города – 47 959,5 тыс. рублей (более 200% к плановым назначениям). 
II. По оптимизации расходов 256 192,6 тыс. рублей (95,1% к плановым назначениям), в том числе:
- на стадии формирования проекта бюджета города на 2016 год объем расходов уменьшен на 232 740,6 тыс. рублей (100,0% к плановым назначениям) исходя из необходимости оптимизации расходных обязательств за счет средств местного бюджета;
- обеспечено поэтапное повышение оплаты труда отдельных категорий работников образования и культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 
от 01.06.2012 № 761 
«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», в том числе:
- за счет сокращения расходных обязательств текущего характера: 
по департаменту образования, департаменту культуры, молодёжной политики и спорту – 6 352,0 тыс. рублей (32,5 % к плановым назначениям);
- за счет средств от приносящей доход деятельности по департаменту культуры, молодежной политики и спорта – 4 900,0 тыс. рублей (100% к плановым значениям);
- за счет проведения мероприятий по оптимизации штатной численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала по департаменту культуры, молодежной политики и спорта – 12 200,0 тыс. рублей (100,0% к плановым назначениям). Сокращение расходов учтено в решении Думы города от 22.12.2015 
№ 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год».
Установлены ограничения по возмещению фактически произведенных прочих расходов, не включенных в состав прямых и накладных расходов по выполненным работам (оказанным услугам, произведенной продукции), в Порядках предоставления субсидий из бюджета города в целях сокращения расходов бюджета города.
В соответствии с Приказом Инспекции Федеральной налоговой службы России осуществляет свою деятельность межведомственная комиссия по легализации «теневой» заработной платы, в состав которой входят представители государственных внебюджетных фондов, инспекции по труду, правоохранительных органов, а также Администрации города. Эти проблемы также рассматриваются на заседаниях комиссии по мобилизации дополнительных доходов в бюджет города.
2.4. Оказание содействия Департаменту строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры при реализации пилотного проекта по переводу в арендованный фонд построенных многоквартирных домов в городе с целью предотвращения возникновения случаев с ипотечным жильем и банкротством граждан
департамент архитектуры и градостроительства
внесение изменений в государственную программу
2016 годы
поддержка организаций стройиндустрии
Во исполнение Концепции развития рынка арендного жилья на территории города Сургута планируется эксплуатация 4 наемных домов, из которых 1 наемный дом социального использования и 3 наемных дома коммерческого использования. 
29.01.2016 состоялись открытые аукционы в электронной форме                              на приобретение 512 жилых помещений в доме по адресу: город Сургут, улица  Ивана Захарова, 12. Муниципальные контракты подписаны 12.02.2016.    
Ведется строительство второго арендного дома на 250 квартир по адресу:                    г. Сургут, микрорайон 45, улица 39 «З», территориальная зона Ж.З.- кк45                    «Многоквартирный жилой дом №1 в микрорайоне № 45» (ориентировочный срок заселения  – январь 2017 года).
Квартиры в домах сдаются в наем с чистовой отделкой, мебелью и бытовой техникой. Предусмотрена регистрация граждан в арендном жилье на период заключения договора.
Предоставление арендного жилья предусмотрено для жителей города, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, имеют доходы, достаточные для оплаты найма, являются работниками сферы образования, культуры, науки, здравоохранения, социального обслуживания и других областей, а также иным гражданам.
На основании Соглашения о намерениях сотрудничества в сфере развития арендного жилья от 05.04.2013, заключенного между Администрацией города Сургута и ОАО «Ипотечное агентство Югры», 18.07.2014 подписан Регламент по формированию списков отдельных категорий граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений на условиях договора найма, и заселению указанных граждан в наемный (арендный) дом.
В рамках указанного Регламента Администрацией города осуществляется:                 -информирование населения; - прием документов от граждан; 
- проверка документов, запрос сведений;                            - оформление и выдача разрешений на заселение;               - подготовка заседаний и ведение протоколов жилищной комиссии;                    - формирование и внесение изменений в списки. 
Компания ООО «Новые бизнес-технологии» реализует в 45 микрорайоне города проект строительства жилого комплекса «Новые ключи», состоящего из пяти жилых домов. Строительство одного из пяти жилых домов, состоящего из 240 жилых помещений, планируется совместно с Агентством финансирования жилищного строительства по программе «Арендное жилье» для дальнейшего использования в качестве наемного дома. Ориентировочный срок сдачи дома                           в эксплуатацию – 2017 год.
2.5. Проведение мероприятий, направленных на расширение перечня и объемов оказания платных услуг, оказываемых подведомственными муниципальными учреждениями в соответствии с их уставом 
департамент образования
распоряжение Администрации города от 29.01.2016 №103 «О мерах 
по реализации решения Думы города от 22.12.2015 
№ 820-V ДГ 
«О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год» и постановления Администрации города от 06.10.2015 №7047 «Об основных направлениях бюджетной 
и налоговой политики городского округа город Сургут на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов»
2016 год
расширение перечня предоставляемых услуг населению, увеличение собственных доходов бюджетных, автономных учреждений от оказания платных услуг
Для создания условий развития платных образовательных услуг изменен подход к формированию и утверждению тарифов на платные услуги. Разработаны единые предельные максимальные тарифы на платные услуги, оказываемые учреждениями, подведомственными департаменту образования (кроме учреждений дополнительного образования), которые учитывают все особенности предоставления однотипных платных услуг.
Департаментом образования утверждены планы ввода, увеличения объема и расширения перечня платных услуг в образовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования, в 2016 году.
2.6. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность 
департамент образования
решение Думы города от 22.12.2015 
№ 820-V ДГ 
«О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год», постановление Администрации города, устанавливающее порядок определения объема и предоставления субсидий
2016 год
предоставление субсидий частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность 
по реализации образовательных программ дошкольного образования, негосударственным общеобразовательным организациям 
в соответствии 
с решением Думы города от 22.12.2015 
№ 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год»
Администрацией города в 2016 году из средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и средств местного бюджета осуществляется предоставление субсидий следующим частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность на территории города и имеющих лицензии на осуществление образовательной деятельности:
- 5 частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования: ООО Малое инновационное предприятие «Центр развития талантов ребенка», ООО «Негосударственное дошкольное учреждения – центр развития ребенка «ГУЛЛИВЕР», НП «Центр временного пребывания детей», ООО «Счастливое детство», ООО «Наш малыш»;
- 2 частных общеобразовательных организации, являющихся некоммерческими организациями, осуществляющими на территории города Сургута образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам: 
ЧОУ гимназия во имя Святителя Николая Чудотворца, НОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов;
- 4 частные организации, осуществляющие образовательную деятельность на территории города Сургута, имеющие лицензии на осуществление образовательной деятельности, включенные в реестр организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление на территории города Сургута и организующих функционирование лагеря с дневным пребыванием детей: 
ЧОУ гимназия во имя Святителя Николая Чудотворца, ПОУ «Сургутский УЦ» 
РО ДОСААФ России ХМАО – Югры, ЧУ ДПО Центр гуманитарного образования «Лингва», ООО «Английский клуб»).
2.7. Реализация инвестиционных проектов, связанных 
с развитием застроенной территории, комплексного освоения территории 
департамент архитектуры и градостроительства
постановление Администрации города от 30.12.2013 №9702 
«Об утверждении перечня земельных участков, планируемых к формированию на торги в 2016-2018 годах»
(с изменениями
от 14.01.2016 №161); договоры о комплексном освоении территории
2016 год
реализация с участием привлеченных средств проектов о развитии застроенной территории, комплексного освоения территории
Развитие застроенных территорий
По состоянию на 01.10.2016 продолжается работа по ранее заключенным договорам о развитии застроенных территорий:
1) Договор от 13.01.2012 № 17-10-1994/2 о развитии застроенной территории – части квартала 23А города Сургута, заключенный с ООО «СеверСтрой», площадь территории – 51 537 кв. метров, срок реализации обязательств по договору – 31.12.2020;
2) Договор от 15.05.2014 № 17-10-2956/4 о развитии застроенной территории – части микрорайона 1 города Сургута, заключенный с ОАО «Завод промышленных строительных деталей», площадь территории – 8 767 кв. метров, срок реализации обязательств по договору – 31.12.2020;
3) Договор от 17.10.2014 № 17-10-3127/4 о развитии застроенной территории – части микрорайона 1 города Сургута, заключенный с ООО «Глобал Сервис», площадь территории – 6 515 кв. метров, срок реализации обязательств по договору – 17.04.2017.
4) Договор от 20.01.2015 № 17-10-3231/5 о развитии застроенной территории – части микрорайона 1 города Сургута, заключенный с ООО «Глобал Сервис», площадь территории – 5 563 кв. метра, срок реализации обязательств по договору – 20.07.2018.
5) Договор от 17.06.2015 № 17-10-3458/5 о развитии застроенной территории – части микрорайона 24 города Сургута, заключенный с ООО «СеверСтрой», исполнение обязательств по договору передано ООО «Сибпромстрой» в соответствии с Соглашением от 10.07.2015 № 17-10-3482/5 о передаче прав и обязанностей по договору о развитии застроенной территории – части микрорайона 24 города Сургута, площадь территории – 25 329 кв. метров, срок реализации обязательств по договору – 31.12.2020.
6) Договор от 17.06.2015 № 17-10-3459/5 о развитии застроенной территории – части микрорайона 28 города Сургута, заключенный с ООО «СеверСтрой», исполнение обязательств по договору передано ООО «Сибпромстрой» в соответствии с Соглашением от 10.07.2015 № 17-10-3483/5 о передаче прав и обязанностей по договору о развитии застроенной территории – части микрорайона 28 города Сургута, площадь территории – 36 800 кв. метров, срок реализации обязательств по договору – 31.12.2020.
7) Договор от 11.03.2016 № 17-10-3755/6 о развитии застроенной территории – части микрорайона 21-22 города Сургута, заключенный с ООО «СеверСтрой», площадь территории – 91 505 кв. метров, срок реализации обязательств по договору – 31.12.2021.
Комплексное освоение территории
Администрацией города Сургута заключено три договора                            о комплексном освоении территории:
1) Микрорайон 39, застройщик ООО Торговый дом «ЮС-Тюмень Транс Атлантик Трейдинг Хаус» от 06.04.2016 №17-10-3793/6;
2) Микрорайон 31Б, застройщик ООО «Дорожно-эксплуатационное предприятие» от 08.07.2015 № 17-10-3696/5, № 17-10-3697/5, №17-10-3300/5;
3) Микрорайон 35А, застройщик ООО «СеверСтрой» от 29.06.2016.
2.8. Подготовка предложений по установлению в решении Думы города о бюджете города дополнительных оснований для внесения изменений в сводную бюджетную роспись при наличии обращений главных распорядителей бюджетных средств
департамент финансов
проект решения Думы города «О внесении изменений в решение Думы города 
от 22.12.2015 
№ 820-V ДГ 
«О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год»
2016 год
повышение оперативности принятия бюджетных решений
1. Частью 24 Решения Думы города от 22.12.2016 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год» установлено право внесения изменений в сводную бюджетную роспись в соответствии с решениями руководителя финансового органа без внесения изменений в решение Думы города о бюджете города по следующим дополнительным основаниям:
 - изменение бюджетной классификации расходов без изменения целевого направления средств;
 - изменение наименований объектов капитального строительства за счет межбюджетных субсидий по инициативе Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
2. Решением Думы города от 26.04.2016 № 865-V ДГ о внесении изменений в бюджет города  часть 24 дополнена пунктом 3 следующего содержания:
 - увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг - в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на оказание муниципальных услуг, при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду  расходов не превышает 10 процентов.
3. Обеспечение социальной стабильности

3.1. Организация стажировки выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в возрасте до 25 лет 
департамент образования
постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 409-п 
«О государственной программе ХМАО - Югры «Содействие занятости населения 
в ХМАО - Югре 
на 2016 - 2020 годы»
2016 год
поддержка выпускников профессиональных образовательных организаций 
В рамках государственной программы «Содействие занятости населения в ХМАО – Югре на 2014 – 2020 годы» в мероприятии «Организация стажировки выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в возрасте до 25 лет» участвуют четыре образовательных учреждения, подведомственных департаменту образования (МБДОУ ДС № 61 «Лель», МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 15, МБОУ СОШ № 24). 
На реализацию данного мероприятия предусмотрены средства в части частичной компенсации расходов работодателя по оплате труда временно трудоустроенных граждан и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды на компенсируемый фонд оплаты труда в сумме 511,10 тыс. рублей.
В настоящее время КУ ХМАО – Югры «Сургутский центр занятости населения» заключил договор с МБОУ СОШ № 1 на сумму 143,181 тыс. рублей. В соответствии с заключенным договором будут трудоустроены 3 человека.
Заключение договоров с КУ ХМАО – Югры «Сургутский центр занятости населения» 
с остальными образовательными учреждениями состоится после осуществления подбора необходимых работников КУ ХМАО – Югры «Сургутский центр занятости населения»
3.2. Организация и проведение мероприятий для учащихся общеобразовательных учреждений, направленных на повышение финансовой грамотности
департамент образования, департамент финансов
план мероприятий для учащихся, воспитанников и педагогических работников образовательных организаций, подведомственных департаменту образования, на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов; учебные планы общеобразовательных учреждений
2016 год 
повышение уровня финансовой грамотности учащихся 5-11 классов общеобразовательных учреждений, защита интересов граждан России в их отношениях с кредитными организациями и другими финансовыми институтами, формирование практических знаний в области личных финансов
Департаментом образования утвержден план мероприятий по повышению финансовой грамотности населения в образовательных организациях, подведомственных департаменту образования на 2016 год. 
В рамках плана проведены следующие мероприятия:
1)  «Всероссийская неделя финансовой грамотности». Неделя финансовой грамотности для детей и молодежи приурочена к Всемирной неделе денег (Global Money Week) – 15 педагогов образовательных организаций;
2) ежегодная акция «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях» – 
1 180 обучающихся из 14 образовательных организаций, 10 лекторов из числа сотрудников банков, ИФНС России в городе Сургуте, департамента финансов Администрации города;
3) день открытых дверей в финансовом органе – 24 обучающихся из 6 образовательных организаций;
4) проект «Пилотные школы» по повышению уровня финансовой грамотности – МБОУ лицей № 3, МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 45;
5) вебинар «Новации в области финансового просвещения» (организатор вебинара – Управление Службы Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг) – 31 педагог из 14 образовательных организаций.
3.3. Повышение открытости бюджетных данных посредством:
департамент финансов


2016 год


повышение открытости бюджетных данных





Интернет-портал «Бюджет для граждан» введен в эксплуатацию и функционирует с декабря 2015 года.

- функционирования интернет-портала «Бюджет для граждан»;

приказ департамента финансов «О вводе 
в промышленную эксплуатацию интернет-портала «Бюджет для граждан»



- расширения состава материалов о бюджетной деятельности, публикуемых в открытом доступе; 


приказ департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 февраля 2016 г. № 12-о «Об утверждении Порядка проведения оценки уровня открытости бюджетных данных и участия граждан в бюджетном процессе в городских округах и муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2016 году»


Публикация материалов производится в соответствии с перечнем и сроками, указанными в приложении 1 к Порядку проведения оценки уровня открытости бюджетных данных и участия граждан в бюджетном процессе в городских округах и муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2016 году, утвержденного приказом Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.02.2016 N 12-о.

- проведения публичных слушаний по проекту бюджета и отчету о его исполнении

решение Думы города от 26.10.2005 
№512-III ГД 
«Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях в городе Сургуте»


Публичные слушания по проекту решения Думы города «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2015 год» в соответствии с постановлением Администрации города от 20.04.2016 № 39 «О назначении публичных слушаний» проведены 14.05.2016.

3.4. Публикация на официальном портале Администрации города Сургута результатов финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами бюджетных средств
департамент финансов
постановление Администрации города от 21.04.2011 №2222 «Об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, 
осуществляемого главными администраторами бюджетных средств»
2016 год
повышение эффективности расходов бюджета городского округа город Сургут и качества управления средствами местного бюджета
Сводный отчет о результатах мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами бюджетных средств, рейтинг главных администраторов бюджетных средств, сформированные по итогам 1 полугодия 2016 года, размещены на официальном сайте Администрации города 02.09.2016.
4. Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере

4.1. Мониторинг ситуации на рынке труда города Сургута
управление экономики и стратегического планирования 

информация в департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
ежеме-сячно
своевременное выявление кризисных явлений с целью выработки и принятия управленческих решений
По состоянию на 01.10.2016 сформировано и направлено в Дептруда Югры 9 мониторингов. 
По состоянию на 01.10.2016 зарегистрированный уровень безработицы составляет 0,23 %, коэффицент напряженности на рынке труда равен 0,2 чел./ раб. место, что не превышает показатели рынка труда по состоянию на 01.01.2016 .
4.2. Мониторинг задолженности 
по выплате заработной платы работодателями города Сургута 
управление экономики и стратегического планирования 

информация 
в Департамент труда 
и занятости населения Ханты-Мансийского округа - Югры
ежене-дельно
своевременное выявление задолженности по выплате заработной платы в организациях и принятие мер, направленных на ликвидацию задолженности
По состоянию на 01.10.2016 сформировано и направлено 39 мониторингов.
С начала года выявлено 8 организаций с задолженностью 29 847, 32 тыс. рублей. 
За период с 01.01.2016 по 01.10.2016 задолженность по оплате труда перед работниками в сумме                           25 023,16 тыс. рублей ликвидирована в 6 организациях.
4.3. Мониторинг снижения неформальной занятости в городе Сургуте 
управление экономики и стратегического планирования 

информация в Департамент труда и занятости населения Ханты-Мансийского округа - Югры
ежеде-кадно
снижение неформальной занятости на территории муниципального образования путём легализации трудовых отношений категории лиц, находящихся в трудоспособном возрасте
По состоянию на 01.10.2016 сформировано и направлено в Дептруда Югры 24 мониторинга снижения неформальной занятости населения.
Выявлено 1160 договоров гражданско-правового характера, фактически регулирующих трудовые отношения.
4.4. Анализ изменения средних розничных цен на продукты питания
управление экономики и стратегического планирования 

информация 
в Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
ежеме-сячно
своевременное выявление кризисных явлений с целью выработки и принятия управленческих решений
Еженедельно ведется сбор информации о минимальных и максимальных розничных ценах по 40 наименованиям товаров по 15 торговым организациям города, которая:
-ежемесячно направляется в БУ Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Региональный центр инвестиций»;
- анализируется в динамике изменения цен за месяц.
4.5. Мониторинг розничных цен на топливо
управление экономики и стратегического планирования 

информация 
в Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
ежеднев-но
своевременное выявление кризисных явлений с целью выработки и принятия управленческих решений
Ежедневно ведется сбор информации о розничных ценах по 7 видам топлива в 16 организациях, его реализующим, которая: 
-ежедневно направляется в БУ Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Региональный центр инвестиций»;
- анализируются в динамике изменения цен за неделю;
- размещается на официальном портале Администрации города.
4.6. Мониторинг кредитных организаций, осуществляющих деятельности на территории города
управление экономики и стратегического планирования 

информация 
в Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
ежене-дельно
своевременное выявление кризисных явлений с целью выработки и принятия управленческих решений
В целях своевременного выявления кризисных явлений и принятия управленческих решений еженедельно проводится мониторинг кредитных организаций, осуществляющих деятельность на территории города. 
Кризисных явлений не выявлено.
4.7. Социологические исследования по оценке качества предоставляемых муниципальных услуг, работ  (образование,
культура, молодежная политика
и спорт, городское хозяйство, архитектура и градостроительство, природопользование и экология)

МКУ «Наш город»
распоряжение Администрации города от 12.01.2016 № 20 
«Об утверждении плана-графика проведения социологических исследований 
на 2016 год»
2016 год
оценка жителей города по предоставляемым муниципальным услугам в различных сферах жизнедеятельности
За отчетный период согласно плану-графику проведены социологические исследования:
-оценка качества муниципальных услуг в сфере образования;
-оценка качества муниципальных работ в сфере природопользования и экологии.
Выполняется полевой этап исследований:
- оценка качества муниципальных услуг в сфере культуры, молодежной политики и спорта;
- оценка качества муниципальных работ в сфере городского хозяйства.
4.8. Мониторинг финансово-экономического состояния предприятий, включенных в перечень системообразующих предприятий 
(СГМУП «Городские тепловые сети», СГМУП «Горводоканал») 
департамент городского хозяйства
форма мониторинга
ежемесячно
своевременное выявление кризисных явлений с целью выработки и принятия управленческих решений 
С целью своевременного выявления кризисных явлений и принятия необходимых мер по улучшению финансовой устойчивости проводится мониторинг финансово-экономического состояния муниципальных унитарных предприятий. 
За отчетный период кризисных явлений не выявлено.
4.9. Мониторинг финансово-экономического состояния системообразующих, не включенных в перечень (СГМУЭП «Горсвет», СГМУП «Дорожные ремонтные технологии», СГМУП «Тепловик») 
департамент городского хозяйства
форма мониторинга
ежеме-сячно
своевременное выявление кризисных явлений с целью выработки и принятия управленческих решений

4.10. Мониторинг задолженности по выплате заработной платы по предприятиям и учреждениям, подведомственным департаменту городского хозяйства 
департамент городского хозяйства
форма мониторинга
2 раза в месяц
своевременное выявление кризисных явлений с целью выработки и принятия управленческих решений



