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Информация
о ходе реализации плана мероприятий по обеспечению стабильного социально-экономического развития 
в муниципальном образовании городской округ город Сургут
на 31.03.2018

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 I квартал 2018 года уполномоченным органом размещено 3 закупки 
для 24 заказчиков, 
не подведомственных
кураторам. 
Экономия по данным 
закупкам составила 13,6% 
от начальной максимальной цены контракта

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.
В I квартале 2018 года 
на территории города проведено 26 ярмарок (289 участников); 
из них 13 сельскохозяйственных 
(125 участников), что на 2 (две) сельскохозяйственные ярмарки больше, чем за   аналогичный период 2017 года. 
За отчетный период на рынке «Центральный» 
(ул. Островского, 14/1) проведено 
11 сельскохозяйственных ярмарок, из них 2 тематические (ко Дню 8 марта и ко Дню защитника Отечества). 
Ассортимент ярмарок: мясная продукция, молочная продукция, продукция пчеловодства, рыботовары, дикоросы, овощи, 
кондитерские изделия, а также многое другое.
Кроме этого, в ТЦ «Богатырь» 
30 января по 04 февраля работала продовольственная ярмарка «Дары Абхазии» из г. Сочи. Фермеры доставили в г. Сургут продукцию собственного производства: сыры свежие 
и копченые, сырокопченое 
и сыровяленое мясо. На ярмарке можно было приобрести красную  икру и элитные сорта рыбы: белорыбицу и чавычу.
Покупателям предлагался горный каштановый мёд, варенье из еловых шишек и жасмина, орехи и сладости из Крыма, а также краснодарский чай.
С 30 марта 2018 года 
в ЦКиД «Камертон» 
(ул. Островского, 16/1) работала Приволжская ярмарка мёда 
из Саратовской области, организованная СРО ООО «Российский Национальный Союз Пчеловодов». 
На ярмарке представлен мёд 
и продукция пчеловодства.
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
исполнено
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 
исполнено

1.6. Развитие молодежного предпринимательства
управление экономики и стратегического планирования 

2016 год
популяризация предпринимательской деятельности, вовлечение молодежи
исполнено

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
исполнено
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
исполнено
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
исполнено
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
исполнено
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

 

исполнено

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
исполнено
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
исполнено

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
исполнено
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»
исполнено
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
исполнено
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
исполнено
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 
исполнено




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
исполнено
3.3. Повышение открытости бюджетных данных посредством:
департамент финансов


2016 год


повышение открытости бюджетных данных

исполнено

- функционирования интернет-портала «Бюджет для граждан»;

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


исполнено
- 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»


исполнено
- 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»


исполнено
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
исполнено 
4. Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере
4.1. Мониторинг ситуации на рынке труда города Сургута
управление 
по труду 

информация в департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Ежеме
сячно
своевременное выявление кризисных явлений 
с целью выработки 
и принятия управленческих решений
За I квартал 2018 года сформировано 3 мониторинга; 
по состоянию на 01.04.2018 зарегистрированный уровень безработицы составляет 0,16%; 
коэффициент напряженности 
на рынке труда равен 
0,2 чел./раб. место; количество зарегистрированных безработных - 261 человек; количество вакансий 
- 1 481 единица
4.2. Мониторинг задолженности 
по выплате заработной платы работодателями города Сургута 
управление 
по труду 

информация 
в Департамент труда 
и занятости населения Ханты-Мансийского округа - Югры
еженедельно
своевременное выявление задолженности по выплате заработной платы в организациях 
и принятие мер, направленных 
на ликвидацию задолженности
За I квартал 2018 года сформировано и направлено 
в Департамент труда 
и занятости населения ХМАО - Югры 12 еженедельных
мониторингов.
С начала года задолженность была выявлена в 2-х организациях на общую сумму 5 427 769,21 рублей. 
За указанный период задолженность по оплате труда ликвидирована в 1 организации 
на сумму 76 530 рублей 
и частично погашена 
в 1 организации на сумму 
1 381 776 рублей. Задолженность по заработной плате на 01.04.2018 остается в 1 организации 
и составляет 3 969 463,21 рубля. 
С работодателем  продолжается работа по ликвидации 
задолженности
4.3. Мониторинг снижения неформальной занятости в городе Сургуте 
управление 
по труду 

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 01.04.2018 сформировано и направлено 
в Департамент труда 
и занятости населения ХМАО-Югры 9 ежедекадных
мониторингов снижения неформальной занятости населения о легализации 
81 трудового договора
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
Ежемесячно ведется сбор информации о минимальных 
и максимальных розничных ценах по 40 наименованиям товаров 
на рынках и ярмарках 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
Ежене
дельно 
и ежеде
кадно
своевременное выявление кризисных явлений 
с целью выработки 
и принятия управленческих решений
Осуществляется сбор информации о розничных ценах по 22 видам топлива в 18 реализующих его
 организациях по 63 АЗС 
и АГЗС, которая: 
- еженедельно и ежедекадно направляется в БУ Ханты-Мансийского автономного
 округа – Югры
 «Региональный центр
инвестиций»;
- анализируются в динамике изменения цен за неделю, декаду
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
На основании письма Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 13.01.2017 
№ 20-Исх-133 проведение мониторинга банковского обслуживания населения прекращено
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
исполнено
4.8. Мониторинг финансово-экономического состояния предприятий, включенных в перечень системообразующих предприятий 
(СГМУП «Городские тепловые сети», СГМУП «Горводоканал») 
департамент городского хозяйства
форма мониторинга
Еже
месячно
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 ежемесячно проводится мониторинг финансово-экономического состояния муниципальных унитарных предприятий. 
За I квартал 2018 года 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
Еже
месячно
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
С целью своевременного выявления кризисных явлений 
и принятия необходимых мер 
по выплате заработной платы 
по предприятиям и учреждениям,
подведомственным департаменту городского хозяйства, дважды 
в месяц проводится мониторинг 
по своевременной выплате заработной платы. 
Кризисных явлений 
на предприятиях и в учреждениях,
подведомственных департаменту городского хозяйства, 
не выявлено


