
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

АДМИНИСТРАЦР1Я ГОРОДА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

« О ̂  20-/^т. № 

О внесении изменений в распоряжение 
Администрации города от 29.12.2017 
№ 2425 «О мерах по реализации решения 
Думы города от 26.12.2017 № 205-VI ДГ 
«О бюджете городского округа город Сургут 
на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 
годов» и постановления Администрации 
города от 12.10.2017 № 8786 «Об основных 
направлениях бюджетной и налоговой 
политики городского округа город Сургут 
на 2018 год и плановый период 
2019 - 2020 годов» 

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 
«О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Админис
трации города»: 

1. Внести в распоряжение Администрации города от 29.12.2017 № 2425 
«О мерах по реализации решения Думы города от 26.12.2017 № 205-VI ДГ 
«О бюджете городского округа город Сургут на 2018 год и плановый период 
2019 - 2020 годов» и постановления Администрации города от 12.10.2017 
№ 8786 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики город
ского округа город Сургут на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов» 
следуюш;ие изменения: 

1.1. Пункт 8.5 распоряжения изложить в следующей редакции: 
«8.5. Представлять на рассмотрение Бюджетной комиссии при Главе города 

сводную информацию об объеме экономии по результатам конкурентных 
закупок в соответствии с информацией, предоставляемой главными распоряди
телями бюджетных средств согласно подпункту 4.14 пункта 4». 

УДиИО Ns 1104 
от 09.07,2016 



1.2. Приложения 1, 3 к распоряжению изложить в новой редакции согласно 
приложениям 1, 2 к настоящему распоряжению соответственно. 

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разме
стить настоящее распоряжение на официальном портале Администрации города. 

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы 
города Шерстневу А.Ю. 



Приложение I 
к распоряжению 
Алшшистрацин города, , . , 

План мероприятии по мобилизации доходов, оптимизации расходов и муниципального долга бюджета городского округа город Сург)т 
на 2018 год и плановьм! период 2019-2020 годов 

Л'г 
п/п 

Наименование мероприятия 
ОтветсгеенныП 

исполнитель 
Срок 

реал113ацни 
Проект нормативного правового 

акта или иноП документ ЦелевоП показатель 

Значение целевого показателя Бюджетный эффект от реализации 
меропр!или1. 
тыс рублей Л'г 

п/п 
Наименование мероприятия 

ОтветсгеенныП 
исполнитель 

Срок 
реал113ацни 

Проект нормативного правового 
акта или иноП документ ЦелевоП показатель 

2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1. Напролления мобилизации доходов бюджета городского округа город Сургут 

Итого по доходам, 0 той числе: | | | 363 601,3 352 733,1 1 336 344,3 

].1. Мерогфияли) по мобплизашт налоговых доходов бюджета городского округа город Сург ут 

1.1.1. 

Проводить заседания рабочей фуппы. создшиоП 
по распоряжению Адмимистршии города 
от 18 07.2017 1241. по подготовке 
предложениП по изменению ставок налога 
на имущество физических лии 

депфтамент 
финансов 

Ml квартал 2018 
года протокол рабочеП встречи 

форм1фооа11ие 
11 представление Главе города 
предложеииЛ 
по изменению ставок налога 
на имущество физических лиц 
для рассмотрения 

их на заседан1иг постоянного 
комитета Думы города 
по бюджету, налогам, финансам 

и имуществу 

Количество проведенных мероприялЕП по выработке предложениП 
по изменению ставок по налогу на им>'шест80 физических лиц 

Подготовка и представление Главе города предложениП 
по изменению ставок налога на имущество физическш лиц, да'нет 

не менее i 

да 

1.1.2. 

Провод1ггь заседа>1ия рабочеП группы. соэда^жоП 
по распоряжению Администрашн! города 
от 18.07 2017№ 1241, по подготовке 
предложеииЛ по изменению ставок земельного 
налога 

департамент 
финансов 

I-I1 квартал 2018 
года 

протокол рабочеП встречи. 
форм11роин11е II представление 
Главе города предложений 
по изменению ставок земельного 
налога для рассмотрения 
их на заседании постоянного 

ком1ггета Думы города по бюджету, 
налогам, финансам 
и имуществу 

Количество проведенных мероприял1П 
по выработке предложениП по изменению ставок по земельному налогу 

Подготовка и представление Главе города предложениП 
по изменению ставок земельного налога, да/нет 

не менее 1 

да 

Обеспечить взаимодействие и координацию 
деятельности Администрации города 
и федеральных фискальных. 
правоохранительных и контролирующих орпиюо 
по выявлению скрытых форм оплаты труда, 
взысканию зааолжениости 
по платежам в бюджет города 

рабочая группа 
по снижению 

неформальноП 
занятости, 
повышению 
собираемосл! 
страховых взносов 
во внебюджетные 
фонды, ликвидации 
задолженности 
по зариботноП плате 
в городе Сургуте 

2018-2020 годы Наличие в рабочеП группе по С1тжен11Ю неформальноП занятосл!. 
повышению собираемосл! страховых взносов во внебюджетные 
фокдыликв1шац|1н задолженности по зараболюП плате в городе 
Сургуте представителен федеральных фискальных, 
правоохранительных и коктрол1грующ1пс органов да/нет 

да да да 



Nt 
n/n 

Нанмекованне мероприятия ОтветствеииыП 
исполнитель 

Срок 
реализации 

Проект нормативного правового 
акта или нноП документ 

Целевой показатель 

Значение целевого показателя Бюджетный эффект от реализации 
МСр0ПрИЯЛ1Й. 
тыс. рублей Срок 

реализации 
Проект нормативного правового 

акта или нноП документ 
2018 год 2019ГОД 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1.1.4, 

Провод1гть мониторинг поступления налогов 
на совокупный доход а разрезе видов 
эхономическоП деятельности и подготов1гть 
предложения по пересмотру величины 
корреклгрующего коэффицнмста (К 2). 
применяемого при исчислении единого налога 
на вмене|{ныП доход 

управление 
экономики и 
стратетчесхого 
планирования 

ежегодно 
форм1фо ванне 
II представление Главе города 
предложений 
по изменению коррекпфуешего 
коэффициента К 2 
для рассмотрения 
их на заседании постоянного 
KOMirrera Думы города 
по бюджету, налогам, финансам 
и имуществу 

Подготовка и представление Главе города предложениП 
по изменению величины коррект1фующего коэффицне1гга К 2. да/нет 

да 

1.1.5. 

Провод1гтъ меропр11ятия по выяоле1тю объектов 
недвижимости, не включенных 
в Перечень объектов недвижимого имущества, 
в отношении которых наноговая база 
определяется как кадастровая стоимость, 
определяемого в соответствии со статъеП 378.2 
Налогового кодекса РоссиПскоЛ Федераши! 

комиссия 
по мобилизацтг 
дополнительных 

доходов в местиыП 
бюджет 

ежегодно не 
позднее 1 ноября 

сопроводительное письмо 
с пр1и10жением сведений в адрес 

департамента финансов 
ХМАО-Югры 

Выявление объектов недвижимого имущества, подлежащих 
включению в Перечень объектов недвижимого имущества, 
в олюшении которых налоговая база определяется как кадастровая 
стоимость, определяемого в соответствии со стаьей 378.2 Налогового 
кодекса РоссиПской Федерации, да/нет 

да да да 

1.1.6. Про&од1пъ адресную работу 
с орга>Н1заииями и индив1щуапьными 
предпринимателями в рамках деятельности 
комиссии по мобилизашт дополнительных 
доходов в местиыЛ бк>джет с целью сокращетм 
объема зополженности 
по налоговым платежам 

комиссия 
по мобилнза1(ин 
дополнительных 

доходов в местпыП 
бюджет 

2 раза а год протоколы заседаний комиссии 
по моб1шизаинидополи1ггельиых 

доходов в местный бюджет 

Количество организованных заседаний комиссии по мобилизации 
дополтггельных доходов в местный бюджет, ед. 

не менее 2 не менее 2 не менее 2 20 000,0 20 000.0 20 000,0 

1.1.7. Провод1ггь работу с главными 
администраторами доходов бюджета в рамках 
деятельносл( комиссии по мобилизашт 
допоян1Ггельных доходов в местиыП бюджет 
с целью обеспечеи1ы поступлениЛ доходов 
в бюджет города в запланированном объеме, 

качественного пла>трова)тя бюджетных 
покамтелеП. урегулирования дебиторскоП 
задолженности 

комиссия 
по мобилизашт 
дополнительных 

доходов в местныП 
бюджет 

2 раза в год протоколы заседаний комиссии 
по мобилизации дополшггельных 

доходов в месл<ыП бюджет 

Количество организованных заседаний комиссии по мобилизации 
дополшггельных доходов о меслшй бюджет, ед. 

не менее 2 не менее 2 не менее 2 

1.1.8. [Направлять информацию о ИФНС России 
по городу Сургуту в целях осуществления 
налогового контроля по посшювке 
на налоговыЛ учет организациП в местах 
их фактического нахождения 
1 осуществления предпрннимательскоП 

пеятельнослг 

управление 
муниципальньпс 

закупок.управление 
по труду. 

KOMirrer по 
управлению 
имуществом. 

ежеквартально 

• 0 заключенных муниципальных контрактах 
с иногородними поставщиками (исполнителями, 
подрядчиками). 

комитет по 
земельным 

отношениям 

Отношение количества захпючениых муниципальных контрактов 
с икогородинми поставщиками (исполнителями, подрядчиками), 
в отношении которых направлена информация в инспекцию ФНС 
России по г Сургуту, к общему количеству заключенных 
мун1щипалънъ1х контрактов с иногородними поставщиками 
>1Сполм1ггелями. подрядчиками). V» 

100 100 100 

об 11ногородних орга1{нзаииях. подающих 
заявки на подбор кадров в Бюджетное 
1'чрежденне Хаиты-МаисиПского автхнюмиого 
зкруга - Юфы «СургутскиП центр занятости 
«асслсния». 

Олюшение количества иногородних организаций, подавших заявки 
на гюдбор кадров в Бюджелюе учреждение ХМЛО - Югры 
«Сургутский це>гф занятосл! населенш», в оттюшенин которых 
направлена информация в инспекцию ФНС России по г Сургуту, 
к общему количеству иногородних организаций, подавших заявки на 
подбор кадров в Бюджетное учреящение ХМЛО - Югры «Сургутский 
ueinp занятосл1 населения». % 

100 шо 100 



№ 
n/n 

На11мсноианп« мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 
Срок 

реализац1П1 
Проект нормал1вного правового 

акта или ииоП докумект 
Целевой показатель 

Значение целевого показателя Бюджетный эффект от реализации 
мероприяшй. 
тыс рублей № 

n/n 
На11мсноианп« мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок 
реализац1П1 

Проект нормал1вного правового 
акта или ииоП докумект 

Целевой показатель 

2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год 

• иногоролиих ярошаторах. заключивших 
договоры аренды земельных участков 
и договоры аре>шы мумкшшального 1смущества; 
об иногородних орпишзаших. выкупивших 
земельные участки 
на территории города 

Отношение количества контрактов и договоров аренды/ купли 
продажи земельных участков и мунщиталького имущества, 
в отношении которых направлена информация в ИФНС России 
по г. Сургуту, к общему количеству контрактов м договоров аренды/ 
купли- продажи земельных участков и рлуништалыюго нмушество. 
заключенных с иногородними поставщиками (исполнителями 
подрядчиками) и арешгаторами/покупателями земельных участков 
и муниципального имущества. % 

100 100 100 

1.1.у. Организовать ииформациониую кампштю; 
• среди населения о необходимости, порядке 
и сроках уплаты имущественных налогов 
(траиспорлюго. земельного налогов и налога 
иа имущество физических Л1Щ), налога 
иа доходы физических лии, 
- среди иалогоплэтельшикоо (юр1шических 
и ф|<зическ>1Х лиц) по вопросу налогообложения 
объектов недвижимого имущества исходя 
из их каластроооП стоимости 

департамент 
финансов. 

департаме>гг 
городского 
хоэяПства, 
управление 
по связям с 

общественностью 
и средствами 

массовой 
информации 

2018-2020 годы Размещение информационного сообщения о необходимое^!, порядке 
и сроках уплаты имущественных налогов и налога 
иа доходы физических лиц. получаемые от сдачи ж)и1ых помещений 
я аренду иа официальном портале Администрации города, 
в средствах массовой информации и извеще>тях об оплате 
коммунальных услуг, да/нет 

да да да 

Проводить мероприял1я. направленные. 
иа формирование положительного 

общественного мнения о малом и среднем 
предпринимательстве, в целях стимулирования 
фаждон к осуществлению токоП деятельности. 
- иа со8ершеиствова1И1е механизмов поддержки 
предпринимательства в целях поступления 
в заплат1рова1ишх о&ьемах налогов 
на совокупныП доход 
Проводить анализ эффективности 
осуществляемых мер поддержки стимулирования 
субъектов малого биэиеса 

управление 
эко>юмики и 

стрзтешческого 
планирования 

2018-2020 годы Процент исполнения налогов на совокупный доход (отношение 
фактических поступлений к пла1ювым показателям). % 

не менее 100 не менее 100 не менее 100 

1.2. Мероприятия по мобилизации неналоговых доход ов бюджета городсхог •0 округа город Су ргут 

1.2.1. Провод>ггъ мероприял1я. направленные 
на снижение дебиторскоП задолженности 
по походам бюджета городского округа город 
Сургут 

главные 
ацминистраторы 

доходов бюджета 
Администрация 

города. департаме(гг 
^хнтектуры 

и 
фадостроительства 

2018-2020 годы Реализация в полком объеме и в установленные сроки плана 
мероприятий, направленных на снижение дебторской зааолжениости 
по доходам бюджета города, утвержденного распоряжением 
Администрашш города от 08.07.2013 № 2357. да/нет 

Отошенне взысканной дебторской задолженности по аренде 
земельных участков, государственная собственность на которые 
не разфаничена. и мукиш!лального имущества к прогнозируемой 
сумме взыскания дебиторской зааолженносп! по доходам в виде 
срсндноП платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разфаничена, и мушщипальное имущество, % 

Допя проведенных совешанмП по вопросу улучшения платежиоП 
дисциплины населения, управляющих орга}!изац1!й. увеличения сбора 
платежеП с нанимателей и мероприятиях по взысканию просроченноП 
дебиторской задолженности за социальный и коммерческий наем 
жилых помещениП мунщдипального жил>1Щного фонда к количеству 
запланированных совеща>шй. % 

Доля дебиторской задолженности по доходам в виде платы 
за установку и эксплуатацию рекламных конструкций, в олюшении 

которой проведены меро<|риял!я по ее взысканию, % 

да 

не менее 100 

юи 

не менее 90 

да 

не менее 100 

100 

не менее 90 

да 

не Meiiee 100 

IOU 

не менее 90 

100 102.6 126 777,9 137 137,0 



№ 
п/п Налмеиовоние меропркяли 

ОтветствснныП 
исполнитель 

Срок 
реализации 

Проект нормал1вкого правового 
акта или иноП документ 

ЦелевоП показатель 

Значение целевого показателя Бюджетный эффект от реализации 
меропрнял1й. 
тыс. рублей Срок 

реализации 
Проект нормал1вкого правового 

акта или иноП документ 
2018 год 20)9 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1.2.2. D отношении акционерных обществ, axum 
которых находятся в муннцнполькоГ 
собственности, исходить из необходимосп 
направления на выплату дивидендов не менее 35 
процентов (в 4SCT1I дивидешов по итогам 
предыдущего года) 

комитет 
по управлению 

имуществом 

2018-2020 годы Количество акционерных обществ, окшт которых находятся 
в мутщипальноП собственносл! it для которых установлен нормалгв 
отчисленнП часл! прибыли в бюджет города в размере не менее 35 % 

не менее 1 не менее 1 не менее 1 5 146,8 5 146.8 0.0 

1.2.3. Провод1ггь меропр11ЯЛ1я. направленные 
на исследование актуальности 
и обоснованности методики расчета арендноГ 
платы за пользование му>нщипальным 
имущесттюм. расположенным 
на терр1гтории города, утвержденноП решением 
Думы города от 26.I2.2U12 № 281-УДГ 

комитет 
по управлению 
имуществом 

до 01 марта 2018 
года 

проект решення Думы города «0 
внесении изменений в решение 

Х^мы города от 26.12 2012 № 281 -V 
ДГ «Об утверждении методики 

расчета арендной платы 
за пользование мушшипальным 
имуществом, расположенным 

на TcppirropuH города» 

Подготовка и представлетае в Думу города предложениП 
по изменению методики расчета арендной платы за пользование 
муништалькым имуществом, расположенным на территории города, 
да/нет 

Прирост поступлениП по арендноП плате за использование 
муниципального !1иущества. полученных в результате изменения 
иетодики расчета арендной платы 

да 

ца да 
1.2.4. Осуществлять пересчет базовых ставок 

по сдаваемому в аренду муниципальному 
имуществу с учетом индекса потреб1гтельск11х 
цен 

KOMirrOT 

по управлению 
!1мушеством 

2018-2020 годы реализация решеши Думы города от 
25.02.2015 № 655-V ДГ <(0 внесении 
изменений в решение Думы города 

от 26.12.2012№281.удг 
«0($ утверждении методики расчета 

арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, 

расположенным на терр1гтории 
города» 

Щ)||рост поступленкП в бюджет города сумм арендноП платы 
по сдаваемому в аренду мунишшалыюму имушеству, получекшых 
в результате перерасчета базовых ставок с учетом ИПЦ. % 

3 312.5 3 442.5 3 446.9 

1.2.5. Подготовить предложения по увеличеник> 
размера платы за пользование жилым 
помещением (платы за на#м) для наиимателеП 
жилых помещений, занимаемых по договорам 
коммерческого найма жилых помещениП 
мутщнпального жнлищного фонда 

дспартамет-
городского 
хозяйства, 
управление 

бюджелюго учета 
и 0ТЧСТИ0СЛ1 

2018*2020 годы проект постановления 
Администрашн! города «0 внесении 

изменений в посгановление 
Адмиш!страши1 города 
от 10.09 2014 № 6230 

«Об установлении размеров платы 
за иа£м жилых помсшениП 

муниципального жшшщного фонда)) 

Изменение размера платы за наем жнлых помешениП для нанимателей 
коммерческого использования в результате изменения размера платы 
за аренду (наем) муниципальных жилых помешен!1й. занимаемых 
по договорам коммерческого иаПма жнлых помещении 
муниципального жилищного фонда на индекс потрсб1ггельсклх цен, % 

не менее 3 не менее 3 не менее 3 П4„5 107,0 100.4 

1.2.6. Устанавливать днфференшфооонные нормативы 
от^и«слсниП часл! прибыли му>а(цнпальных 
унитарных предприял<П. остающейся после 
'платы налогов н luibix обязательных платсжеЛ, 
(СХОДЯ из фннансово'хозяйстветюп 
пеятельносл! предприял|П 

KOMirrer по 
управлению 
имуществом, 
департамент 
городского 
хозяйства 

ежегодно не 
позднее 01 ию>{я 

решение Думы города «0 
нормолсвах ол1ислен1и часл( 

прибыли муниципальных ун1ггарных 
предприял|П в доход бюджета 

городского округа город Сургут» 

Количество му)н!ш<пальных унитарных предприял|П. в олюшашн 
которых решением Думы 1Ч>рода установлены нормалшы отчислений 
часл! прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, с учетом оценки финансово-хозяйственной 
деятельносл! предпрнял1П. ед. 

не менее i 1 не менее 10 не менее 10 3 316.3 3 3163 3316,3 

1.2.7. Обеспеч1пь привлечение средств в бюджет 
'Ч)рода от реализации мунишшального 
(мушества 

главные 
администраторы 

доходов бюджета 
Администрация 

города, департамент 
архитеюуры н 

градостроительства 

2018-2020 годы Цоля дохода от реализации мунишшального имущества в общем 
объеме неналоговых доходов. % 

не менее 10 не менее 10 не менее 10 172 325,R 150 229,К 127 630,9 



Лг 
n/n 

Наименование мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 
Срок 

реализации 
Проект нормативного правового 

акта или иноЛ документ 
Целевой показатель 

Значение целевого показателя Бюджетный эффект от реализации 
меропр1ил1й. 
тыс. рублей 

2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1,2.8. Обеспечить реолизшлию noTOTpmicnopTa s связи 
с частичным обеспечением деятельности ОМС 
услугами сторонних транспортных орга1П1эациП 
(услугами такси) 

упраалеиме 
бюджет!40г0 учета 

и отчелюстн. 
МКУ "ХЭУ' 

20IB год решение Думы города о бюджете 
города наочередноП финансовыП 

год 

Количество реализуемого автотранспорта, ед не менее 30 0 0 16 570.» 0.0 Q.0 

1.2.9. Проводить мероприяшя, иппрааленкме 
на выявление пользовятелеП. использующих 
земельные участки и муниципальное имущество 
при отсутствии правовых оснований, 
и взыскание оплаты за такое пользование 

комитет по 
земельным 

отношениям, 
КОМ1ГГСТ по 

управлению 
имуществом, 
контрольное 
управление, 
управление 

бюджетного учета и 
отчетности 

2018-2020 голы Опюшеиие провсдешшх иероприятиЛ, напровлетшх на устранение 
нарушеииП законодательства по использованию земельных участков 
и муниципального имущества, к количеству выявленных нарушений, % 

не менее 100 не менее 100 не менее 100 25 434,9 25 434.9 25 434.9 

1.2.10. Проводить мероприял1я. направле1И1ые на 
выявление исзохонио устаиоолеииыч и 
незаконно эксплуатируемых рекламных 
коиструкш<П 

департтмект 
архитектуры и 

градостроительства 

2018-2020 годы Количество осуществленных проверок по выявлению незахонио 
установленных и незаконно эксплуапфуемых рекламных конструкций, 
ед 

не менее 12 не менее 12 не менее 12 5 864.9 5 864,9 5 864,9 

1.2.11. Осуществлять контроль за исполнением 
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) 
обязательств. предусмотренных 
муниципальными контрактами Осуществлять 
взыскание неустоЛки (штрафа, пени) 
за неисполнение или ненаалежашее исполнение 
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) 
обязательств, предусмотренных 
муниципальными контрактами 

главные 
администраторы 

доходов бюджета 
Администрация 

города, департамент 
арх1ттектуры и 

фааостроительства. 
департамент 
обраэова1И1я. 
департамент 

финансов 

2018-2020 годы Отношение количества исполиеных тре6оваж1й об уплате неустоек 
(штрафов, пеней) к количеству выставленных требооа1И1й 

не менее 100 не менее 100 не менее 100 7 913,0 7 913,0 7 913,0 

1,2,12. Обеспечть привлечение средств в бюджет 
города от 0Ka3aiiiu платных услуг 
по строительному контролю 

департамент 
архитектуры и 

фадостро1ггельства, 
МКУ "Управление 

капитального 
строительства" 

2018-2020 годы Постановление Председателя Думы 
города Сургута от 31.10.2017 №35 

"0 поручении постоянного комитета 
Думы города по бюджета, налогам, 

финансам и имуществу" 

Количество заключенных учреждением контрактов/договоров, ед не менее I не менее 2 не менее 3 3 500,0 4 500,0 5 500.0 

2 Налрлвления оптимнзаиип расходов бюджета городского округа город Cyptyr 

Итого по расхолям, в том чнсле 246 144,2 246 425^ 246 92 U 

2.i. 

Осуществлять план>фование бюджетных 
ассигниваииП при формироватш проекта 
бюджета города на очередноП финансовыП год 
и Ш1а1ювып период исходя из необходимости 
оптмизацни расходных обязательств за счет 
средств местного бюджета, из них 



№ 
n/n Налменовапие мероприятия ОтветствеииыП 

1ГСполи1ггель 
Срок 

реализации 
Проект нормашвиого правового 

акта или иной документ 
Целеоой показатель 

Значение целевого показателя БюджстпыЙ эффект от реализлшт 
мероприятий, 
тыс. рублей № 

n/n Налменовапие мероприятия ОтветствеииыП 
1ГСполи1ггель 

Срок 
реализации 

Проект нормашвиого правового 
акта или иной документ 

Целеоой показатель 

2018 год 2019 год 2020 год 2018ГОД 2019 ГОД 2020 год 

в части обсспсчсиия тршспор-люго 
обслуживаши оргшюо местного самоупра&леши 
услугами сторонннх транспортных организаций 
(услугами такси) 

управление 
бюджет1юго учета 
и отчетности. 
МКУ "ХЭУ" 

2018-2020 годы решение Думы города о бюджете 
города на очередной финансовый 
год 

Снижешге расходов на 1ранспорт>1ое обслужнвамсе органов местного 
самоуправления к уровню 2017 года, % 

18 27 27 20 340.0 30 600,0 30 600.0 

Б части обеспечекил органов местного 
самоупраолекия помещениями служебного 
пользования 

управление 
бюджетного учета 
и ОТ*1вТНОСТ|1, 
МКУ "ХЭУ" 

2018-2020 годы решение Думы города о бюджете 
города на очередной финансовый 
год 

Снижение арошной платы к уровню 2017года.% 24 24 24 20 868,8 20868,8 20 868^? 

2,2. Осуществлять мероприятия по оптимизации 
расходов на содержание муниципальных 
учрежденнП за счет средств местного бюджета 
путем' 

огтпшнзацнн бюджепюЛ сети департаиент 
образования, 
комитет культуры и 
туризма 

2018- 2020 годы распоряжение Администрации 
города 

Количество муниципальных учреждений, реорганизуемых в форме 
присоединения, ед 

4 1 13 560,6 

" оптимизации штатноЛ численности, о том числе; 

• оптимизации штлтноП численности 
>|униципаль>юго учреждения в связи 
с изменением орган|{заииониоП структуры 

МКУ "Управление 
кагаггального 
стротчшьства" 

2018-2020 Количество сокращаемых штзп{ых единиц, ед. 2 1 267.0 1 402,4 1 460,4 

- оптимизация чнсленностн работников 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждении, учреждений 
дополнительного образования о связи 
с передачей на аутсорсинг услуг по 
содержанию обьеггоо нмущества. 
в том числе; 

220,75 0 0 17 577,9 27270,7 27270,7 

услут по поддержанию работоспособности 
отдельных объектов нмущества 

департамент 
образования 

2018-2020 
годы 

Сохрашенне штатной чмсленностн по дoлжнoctн "рабочий 
по комплексному обслуживанию и ремонту здаииП", шт. ед. 

34.75 2 349,0 2 349.0 2 349,0 

услуги по охране зданий, сооружений 
1 прочих объектов имущества 

департамент 
образования 

201Й-202П 
годы 

Сокращение штатной чнслеииости по должности "сторож", шт. 
ед-

1R6 15 228,9 24 921,7 24У21,7 

-окращеиия количества транспортных средств ЛКУ "Управление 
капитального 
-троительства" 

2018-2020 <оличество сокращ^мых автотранспортных средств, ед 1 

" 

315,0 428.8 428.8 

- иижения расходов на обеспечение 
иунпшшалыюго учреждения помещениями 
лужебного пользоватся 

VlKy "Управление 
салитального 
троительства" 

2019-2020 годы снижение арендной платы к уровню 2018 года, % 100 100 2 753,7 2 753,7 



i 
n/n 

Наименование меропрнялш 
Ответственный 

исполн1ггель 
Срок 

реализации 
Проект нормативного правового 

акта или тюИ документ ЦелевоП показатель 

Значение целевого показателя ьюджел1ыП эффект от реализации 
меропр|1ял|П. 
тыс рублей 

2018 год 2019 год 2020 год 20 8 год 2019 год 2020 год 

23. Осуществлять мероприятия по повышению 
операшюнноП эффектнвносл! управления 
остатками средств на едином счете бюджета 
города за счет снижения ypoB>ui остатков 
на лицевых счетах бюджетных и автономных 
учреждениЛ. достигаемого путем предоставления 
D течение -текущего фннш1сового года 
муниципальным бюджетным н автономным 
учреждениям субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказшше муниципальных услуг 
(выполнение работ) учетом фахтнческоП 
потребносл! 

главные 
распоряд1ггелн 
бюджетных средств 

январь-ноябрь 
20! 8 года 

Писта1ювление Администрации 
города от 12.10.2017 № 878Г> иОС 
основных направлениях бюджелюГ 
н налоговой полтикн городского 
округа город Сургут иа 2018 год и 
плановыП пер1юд 2019 - 202С 
годов» 

Постановление Администрашн! 
города от 04.10.2016 Ns 7339 «Об 
утверждении порядка формирования 
мукишшального задания на оказание 
муништальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными 
учреждениями и финансового 
обеспвчвния выполнения 
муниципального задания» 

Снижение расходов иа обслуживание муниципального долга за сче1 
привлечения кред)гтых средств в конце финансового года, да/кет 

да 21 895.4 

2,4. Осуществлять мероприятия по опл1мизацт1 
расходов на обслуживание муниципального 
долга, в том числе. 

- за счет часл1чного илн полного досрочного 
погашения долговых обязательств 

департамент 
финансов 

2018 год Снижение расходов на 0бслужива1и1е мунишшального долга за счет 
досрочного погашения кредита, да/нет 

да 3 420,2 

• зя счет проведения роботы с креднлшми 
организациями по снижению процентноЛ ставки 
по кредиту 

департамент 
финансов 

2018 - 2020 годы Снижение расходов на обслуживание муниципального долга за счет 
снижения проценлюИ ставки по кредшу. да/нет 

да да да 2 925.0 2 894,3 2 345.3 

2,5. Осуществлять мероприялм по повышению 
энергел1ческоП эффекл<вносл1 в муниципальном 
секторе 

комитет культуры и 
туризма 

2018-2020 годы Количество заключенных муништальными учреждениями 
энергосервисных контрактов, ед. 

3 2 2 2U 123.62 202.4 

2.6. Обеспечить достижение целевых показателеП 
заработноГ) платы отдельных категории 
раболтков образо8ан1(я и культуры в 
соответствии с Указами Президе}1та РоссиПскоП 
Федерашт от 07 05 2012 № 597 
«О мероприялих по реализации 
государствен1юГ| социальной полил1ки», от 
01.06 2012 Хг 761 «0 нашюнальноП стратегии 
деПствиП в интересах детеП на 2010 * 2017 годы» 
за счет сокращения расходных обязательств 
текущего характера 

департамент 
образовонил 

2018-2020 годы Сокращение расходных обязательств текущего характера, да/нет да да да 18 476,7 36 953.4 36 953.4 

2.7. Ос>'шествлятъ уменьшение бюджетных 
ассипюваннП и лим1ггов бюджетных 
обязательств на сумму экономии. сложнвшеИся 
по результатам конкурентных закупок товаров, 
работ, услуг п часл! средств меслюго бюджета 
до 01 августа текущего года, по результатам 
рассмотрения направлении использования 
экономии на заседании БюджелюП комиссии 
при Главе города 

департамеит 
фннансов 

2018 • 2020 годы приказ департамента финансов Золя бюджел1ых ассип<ова}И1П илим1ггов бюджетных обязательств. 
Уменьшенных на сумму экономии в част средств местного бюджета. 

слож1свшеПся по результатам конкуренлшх закупок, в обшем объеме 
лим|ггоо бюджелшх обязательств, доведенных в уста1ювлениом 
порядке на осушесшленне закупок. % 

не менее 3.5 не менее 3,5 не менее 3.5 115 4763 123 130,2 124 037.8 



№ 
п/п Наименование мероприятия ОтоетствеиныП 

исполи1ггель 
Срок 

реллизошт 
Проект нормал18ного правового 

акта или иноП документ ЦелевоП показатель 

Значение целевого показателя БюджетныП эффект от реализаши! 
меропр1ил|П. 
тыс. рублеП № 

п/п Наименование мероприятия ОтоетствеиныП 
исполи1ггель 

Срок 
реллизошт 

Проект нормал18ного правового 
акта или иноП документ ЦелевоП показатель 

2018 год 2019ГОД 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год 

3. Нйлраалешм по оплшизоции объема муниципального долга бюдж ета городского округа город Сургут и расходов иа его обслуживание 

Итого по муниципальному долгу, в том числе 0,0 0,0 0,0 

3.1. Обеспечить нахождение муниципального долга 
иа безопасном уровне при форм1фовании 
и исполнении бюджета города 

департамент 
финансов 

ежегодно Опюшеиие муниципального долга к доходам бюджета города без учета 
безвозмездных поступлениП. % 

не более 15 не более 15 не более 1S 3.1. Обеспечить нахождение муниципального долга 
иа безопасном уровне при форм1фовании 
и исполнении бюджета города 

департамент 
финансов 

ежегодно 

Отношение объема погашения долговых обязательств к объему 
доходов бюджета города без учета беэмозмездиых поступлениП. % 

не более 5 не более 5 не более 5 

3.1. Обеспечить нахождение муниципального долга 
иа безопасном уровне при форм1фовании 
и исполнении бюджета города 

департамент 
финансов 

ежегодно 

Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга 
к общему объему расходов бюджета города без учета расходов, 

осушсствляемых за счет субвенций, % 

не более 3 не более 3 не более 3 



Приложение 2 
к распоряжению 

Информации об jKOHOMHii, сложившейся по результатам проведенных конкурентных закупок на поставку товаров, выполнение работ н оказание услуг для муниципальных нужд 
по состоянию на 2018 года 

по 
(наименование главного распоряд>гтеля бюджетных средств) 

(рублей) 

HaitMCMoaaiuie 
заказчика 

Нахмеиование 
пред\<ета 
закупки 

швсщсння 

Коды бюджетной классифшашп! 

Началышя 
(максимальная) 
ueita ко^практа 

Цена 
заключенного 

контракта 

Сумма 
ЭКОИОМШ1. 

всего 

в том чнсле ЭКОНОМИЯ 

Экономия, 
предлагаемая 

к распределению 

ш ннх для внесешм юменешо! 
0 кассовый план по кварталам 

Прнмеча1П!с 
(указываются протокол, 

сформированный 
по результатам провсденнл 

KOHKypeimibix закупок, 
«нфорнаши об отклонешп! 

по гр.17 н 18 (при Harririiui), 1тая 
информация) 

HaitMCMoaaiuie 
заказчика 

Нахмеиование 
пред\<ета 
закупки 

швсщсння 

Коды бюджетной классифшашп! 

Началышя 
(максимальная) 
ueita ко^практа 

Цена 
заключенного 

контракта 

Сумма 
ЭКОИОМШ1. 

всего 
до 

100 тыс руб. 
по одноП 
закупке 

свыше 
100 тыс. руб. 

по одноП 
закупке 

Экономия, 
предлагаемая 

к распределению [ 

квартал 
[I 

квартал 
III 

квартал 
IV 

квартал 

Прнмеча1П!с 
(указываются протокол, 

сформированный 
по результатам провсденнл 

KOHKypeimibix закупок, 
«нфорнаши об отклонешп! 

по гр.17 н 18 (при Harririiui), 1тая 
информация) 

HaitMCMoaaiuie 
заказчика 

Нахмеиование 
пред\<ета 
закупки 

швсщсння 

КВСР КФСР КЦСР КВР КОСГУ Доп ФК Доп. ЭК Доп КР РО 

Началышя 
(максимальная) 
ueita ко^практа 

Цена 
заключенного 

контракта 

Сумма 
ЭКОИОМШ1. 

всего 
до 

100 тыс руб. 
по одноП 
закупке 

свыше 
100 тыс. руб. 

по одноП 
закупке 

Экономия, 
предлагаемая 

к распределению [ 

квартал 
[I 

квартал 
III 

квартал 
IV 

квартал 

Прнмеча1П!с 
(указываются протокол, 

сформированный 
по результатам провсденнл 

KOHKypeimibix закупок, 
«нфорнаши об отклонешп! 

по гр.17 н 18 (при Harririiui), 1тая 
информация) 

1 2 Л 4 5 Г) 7 8 У 10 П 12 13 !4 15 16 17 18 19 20 21, .. 23 \ 

' ^ 1 
Всего по ГРБС \ 

Руководитель 

Исполнитель 

СОГЛАСОВАНО: 
У правление муниципальных закупок 
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