Отчѐт о работе постоянного комитета Думы города
по бюджету, налогам, финансам и имуществу за 2010 год
В соответствии с Регламентом Думы города постоянные комитеты
относятся к органам Думы города, созданы в целях подготовки и
предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к ведению Думы
города.
Количественный и персональный состав комитета по бюджету, налогам,
финансам и имуществу утверждѐн решением Думы города № 11-IV ДГ от
27.04.06 «О постоянных комитетах Думы города» (в редакции от 25.12.2009 №
679-IV ДГ).
Структуру комитета образуют: председатель комитета Савенков А.И. –
заместитель Председателя Думы города, заместитель председателя комитета –
Куза Р.Р., члены комитета – депутаты: Кузьменко Ю.П. - Председатель Думы
города, Караяков Р.А., Шувалов В.Н.
Направления деятельности и порядок работы постоянного комитета Думы
города по бюджету, налогам, финансам и имуществу определены Положением
о постоянном комитете, утвержденным решением Думы города № 33-IV ДГ от
30.05.2006 «О положениях о постоянных комитетах Думы города», (в редакции
от 25.12.2009 № 680-IV ДГ).
Работа постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам,
финансам и имуществу в 2010 году осуществлялась в соответствии с
полугодовыми планами работы, согласно которым было запланировано
рассмотрение 15 вопросов, по факту рассмотрено 25 вопросов.
В течение 2010 года:
- проведено 8 самостоятельных заседания комитета, на которых было
рассмотрено 18 вопросов;
- члены комитета приняли участие в 5 совместных заседаниях, на
которых было рассмотрено 7 вопросов, касающихся деятельности комитета;
В соответствии с Положением о бюджетном процессе в городском округе
город Сургут комитет готовит соответствующие заключения на проекты
решений Думы города о бюджете города, изменениям, вносимым в
действующий бюджет города, годовом отчѐте об исполнении бюджета города.
Решением Думы города от 29.12.2009 № 663-IV ДГ был утверждѐн
бюджет городского округа город Сургут на 2010 год и плановый период 20112012 годов. Последние изменения в бюджет 2010 года утверждены решением
Думы города от 28.12.2010 № 848-IV ДГ. Информация об изменениях
параметров бюджета города в 2010 году представлена в таблице 1.

№
п/п

Решение Думы города

Доходы
(тыс. рублей)

Расходы
(тыс. рублей)

1.

от 29.12.2009 № 663-IV ДГ

13 744 126

14 944 228

Таблица 1
Дефицит
(тыс.
рублей)
1 200 102

2.
3.
4.
5.

от 06.05.2010 № 738-IV ДГ
от 01.07.2010 № 772-IV ДГ
от 06.10.2010 № 793-IV ДГ
от 01.11.2010 № 814-IV ДГ

6.
7.

от 08.12.2010 № 839-IV ДГ
от 28.12.2010 № 848-IV ДГ

14 065 949
16 550 163
2 484 214
14 170 307
16 644 589
2 474 282
15 237 713
17 135 741
1 898 028
изменения, не влияющие на параметры бюджета
15 565 590
15 749 449

17 463 618
17 497 477

1 898 028
1 748 028

В течение отчѐтного периода принято шесть решений Думы города о
внесении изменений в бюджет города на 2010 год. Изменения вызваны
увеличением объѐма финансовой помощи городу в виде межбюджетных
трансфертов из бюджета автономного округа. Изменения, утверждѐнные
решением Думы города от 01.11.2010 № 814-IV ДГ, касаются предоставления
авансового платежа в размере до 100 % от суммы муниципального контракта на
предоставление услуг, связанных с участием и проведением физкультурных и
спортивных мероприятий. Данная мера установлена в целях обеспечения
условий оплаты участия спортсменов города в выездных физкультурных и
спортивных мероприятиях и проведения аналогичных мероприятий на
территории города с учетом требований Федерального закона от 21.07.2005 №
94-ФЗ. Решением Думы города от 06.05.2010 № 738-IV ДГ «О внесении
изменений в решение думы от 29.12.2009 № 663-выделены дополнительные
средства в размере 5 млн. рублей на отлов бесхозяйных животных.
В 2010 году осуществлялась практика выдачи муниципальных гарантий в
целях реализации инвестиционных проектов, направленных на решение
социально значимых для города задач. В рамках внесения изменений в бюджет
города на 2010 и плановый период 2011-2012 годов, утвержденных решением
Думы города от 01.07.2010 № 772-IV ДГ, с целью реализации инвестиционного
проекта «Развитие центра дневного досуга и ухода за детьми «Пчѐлка» ИП
Кондрашкиной О.П. предоставлена муниципальная гарантия в объеме 1 500
тыс. рублей на 2010 – 2013 годы.
Решением Думы города от 30.09.2010 № 781-IV ДГ была согласована
полная замена дотаций из регионального фонда финансовой поддержки
муниципальных районов (городских округов) и регионального фонда
финансовой поддержки поселений дополнительными нормативами отчислений
от налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального образования. В
связи с уточнением объѐма дотации из регионального фонда финансовой
поддержки поселений на 2011 год и плановый период 2012 – 2013 годов в
данное решение были внесены изменения, размер дополнительных нормативов
отчислений от НДФЛ составил на 2011 год – 8,0 %, 2012 год – 8,3 %, 2013 год –
7,6 %.
По налогу на имущество физических лиц произведена переоценка
стоимости имущества, в I полугодии 2010 года принято решение Думы города
от 01.06.2010 № 753-IVДГ "О внесении изменений в решение городской Думы
от 26.10.2005 № 504-III ГД "Об установлении налога на имущество физических
лиц" в части изменения налоговых ставок. Размеры налоговых ставок

предусмотрены с условием максимального сохранения ранее действующего
уровня, но скорректированы в пределах установленного законом диапазона. В
связи
с
увеличением
инвентаризационной
стоимости
имущества,
прогнозируется увеличение поступлений налога на имущество физических лиц.
Решением Думы города от 01.06.2010 № 752-IV ДГ «Об исполнении
бюджета городского округа город Сургут за 2009 год» утверждѐн годовой отчёт
об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2009 год.
Исполнение бюджета города за 2009 год от уточнѐнного планового назначения
составляет 100,5 %, информация в таблице 2.
№
п/п

Решение Думы
города

1.

от 18.12.2008 №
478-IV ДГ
от 29.12.2009 №
662-IV ДГ
от 01.06.2010 №
752-IV ДГ

2.
3.

Доходы
(тыс.
рублей)
18 073 214

Расходы
(тыс.
рублей)
18 922 278

Дефицит
(тыс.
рублей)
849 064

15 623 325

17 050 961

1 427 636

15 973 164

15 824 676

148 488

Таблица 2
Примечание
первоначально
утвержденный
последние
изменения
исполнение

В 2010 году действовали следующие дополнительные меры социальной
поддержки:
- граждан старшего поколения, проживающих на территории города
Сургута (предоставление разовых единовременных выплат ко Дню Победы в
ВОВ 1941-1945 участникам и инвалидам ВОВ – 6 983 тыс. рублей; бесплатный
проезд пенсионеров на сезонных автобусных маршрутах в период с 01.05.2010
по 16.10.2010 – 6 100 тыс. рублей; осуществление ремонта квартир и установка
счѐтчиков одиноко проживающим участникам и инвалидам ВОВ – 3 800 тыс.
рублей);
- детей-инвалидов, состоящих на учѐте в лечебно-профилактических
учреждениях города Сургута, в форме приобретения и предоставления
санаторно-курортных путѐвок по типу «Мать и дитя» - 6 млн. рублей;
- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 747,3 тыс. рублей;
- неработающих пенсионеров по старости, постоянно проживающих в г.
Сургуте, не получающих ежемесячную денежную выплату по основаниям,
определенным федеральными и региональными законами и иными
нормативными правовыми актами РФ и ХМАО-Югры; пенсионеров (детей),
получающих пенсию по случаю потери кормильца, в возрасте до 18 лет и в
возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся на очном отделении в образовательном
учреждении среднего и высшего профессионального образования,
расположенных на территории г. Сургута, не получающих ежемесячную
денежную выплату по основаниям, определенным федеральными и
региональными законами и иными нормативными правовыми актами РФ
ХМАО – Югры; граждан, имеющих звание «Почетный гражданин города

Сургута» в форме выплаты денежной компенсаций расходов на проезд в
городском пассажирском транспорте общего пользования в размере 600 рублей
в квартал;
- спортсменам, тренерам и специалистам отрасли физической культуры и
спорта в период их участия в межмуниципальных, региональных,
межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях
исходя из утвержденных сумм расходов – 7 294 тыс. рублей;
- оплата работ по проведению территориального землеустройства
садовых участков отдельным категориям граждан – 5 600 тыс. рублей
(воспользовался 1 льготник);
- обеспечение питанием (завтрак) в учебное время обучающихся
отдельных категорий детей – 12 076 тыс. рублей.
В 2011 году будут действовать те же меры дополнительной социальной
поддержки, за исключением последних двух, а также установка счѐтчиков
одиноко проживающим участникам и инвалидам ВОВ (данная мера должна
осуществляться в рамках деятельности Управления социальной защиты
населения по г. Сургуту и Сургутскому району).
Согласно Положению о бюджетном процессе в городском округе город
Сургут составление проекта бюджета города основывается на прогнозе
социально-экономического развития города, основных направлениях
бюджетной и налоговой политики города. Решением Думы города 30.09.2010
№ 780-IV ДГ одобрены основные направления бюджетной и налоговой
политики городского округа город Сургут на 2011 год и плановый период 2012
– 2013 годов. Согласно данному документу определены основные приоритеты
бюджетных расходов, в первую тройку которых вошли: 1) обеспечение
финансированием оказания муниципальных услуг населению городского
округа действующими бюджетными учреждениями, не ниже уровня текущего
года; 2) обеспечение безусловного исполнения в полном объѐме социальных
обязательств, при условии их оптимизации, в части публично-нормативных
обязательств; расходов на социальные гарантии работникам бюджетной сферы
в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами; 3) реализация
мер
по
строительству
объектов
муниципальной
инфраструктуры,
обеспеченность городского округа которыми ниже нормативных показателей.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ»
муниципальное образование имеет право на получение части прибыли от
использования муниципального имущества, находящегося в хозяйственном
ведении созданных им муниципальных унитарных предприятий, которая
взимается в форме отчислений от прибыли муниципальных унитарных
предприятий и поступает в бюджет города. Согласно Положению о бюджетном
процессе в городском округе город Сургут, утвержденному решением Думы
города 28.03. 2008 N 358-IVДГ (с посл. изм. от 01.11.2010) решение Думы
города об установлении размера (норматива) отчислений в бюджет города от
части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей на очередной финансовый год,

принимается Думой города до 1 октября текущего года. В связи с этим
решением Думы города от 06.10.2010 № 791-IV ДГ установлен норматив
отчислений части прибыли муниципальных унитарных предприятий,
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей по итогам
2010 года и подлежащей перечислению в бюджет городского округа в 2011
году, в размере 15 процентов. Установлено, что Сургутские городские
муниципальные унитарные предприятия «Комбинат школьного питания»,
«Хлебозавод», «Северное» освобождены в 2011 году от данных отчислений с
учетом высокой социальной значимости их деятельности.
Следуя традиции, предварительное рассмотрение ведомственных
программ и смет по непрограммным видам деятельности главных
распорядителей бюджетных средств в рамках проекта бюджета города на 2011
год и плановый период 2012-2013 годов проходило на заседаниях постоянных
комитетов Думы города. Депутатами в адрес Администрации города были даны
поручения о предоставлении информации по расшифровке затрат на
материально-техническое обеспечение деятельности органов местного
самоуправления, развития муниципальной информационной системы, курсы
повышения квалификации, поднимались вопросы эффективности применения
системы «Безопасный город», оптимизации расходов на содержание
работников
аппарата
Администрации,
структурных
подразделений,
подведомственных учреждений.
Решением Думы города от 28.12.2010 № 851-IV ДГ утверждѐн бюджет
городского округа город Сургут на 2011 год и плановый период 2012-2013
годов со следующими параметрами: на 2011 год по доходам - 13 932 751,0 тыс.
рублей; по расходам - 14 994 765,5 тыс. рублей; дефицит - 1 062 014,5 тыс.
рублей.
В рамках бюджета на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов
произошло увеличение отчислений во внебюджетные фонды с 26% до 34% в
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 №212-ФЗ «О страховых
взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ,
Федеральный
фонд
обязательного
медицинского
страхования
и
территориальные фонды обязательного медицинского образования», что
повлияло рост расходов на заработную плату и начисления.
В целях поэтапного перехода на одноканальный принцип
финансирования учреждений здравоохранения за счет средств обязательного
медицинского страхования, автономным округом увеличены поступления в
окружной фонд обязательного медицинского страхования за счет уменьшения
бюджетных ассигнований местных бюджетов на здравоохранение путем
уменьшения объѐма дотации из фондов финансовой поддержки
муниципальным образованиям. Ассигнования комитета по здравоохранению
уменьшены в связи с этим на 714 млн. рублей.
Распределение расходов бюджета города в функциональном разрезе
показывает, что бюджет города традиционно сохраняет свою социальную
направленность. Так в 2011 году на социальные отрасли направлено 68 % из
них 42% - сфера образования.

В 2011 году планируется ввод детского сада «Белочка» (20 а мкр.). На
содержание новой сети на 2011 предусмотрены бюджетные ассигнования в
размере 123 млн. 950 тыс. рублей. В 2010 году были введены в эксплуатацию
четыре новых детских сада «Метелица» (мкр. 5а), «Серебряное копытце» (34
мкр.), «Югорка» (31 мкр.), «Мишутка» (39 мкр.).
В Бюджетном послании Президента РФ Д.А. Медведева от 29.06.2010 "О
бюджетной политике в 2011 - 2013 годах" говорится о том, что бюджетная
политика как составная часть экономической политики должна быть нацелена
на проведение всесторонней модернизации экономики, создание условий для
повышения ее эффективности и конкурентоспособности, долгосрочного
устойчивого развития, на улучшение инвестиционного климата, достижение
конкретных результатов. В связи с этим, задачей номер один определено
обеспечение макроэкономической стабильности, которая предусматривает, в
том числе, сбалансированный бюджет, последовательное снижение
бюджетного дефицита, предсказуемые параметры инфляции. Президентом РФ
предложено исходить из необходимости сокращения в 2013 году дефицита
федерального бюджета не менее чем в два раза по сравнению с уровнем 2009
года. Обозначенная задача взята на вооружение и в рамках бюджетного
планирования в городе Сургуте. В решении Думы города от 28.12.2010 № 851IV ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2011 год и плановый
период 2012-2013 годов» отчетливо прослеживается динамика снижения
размера дефицита бюджета города.
По итогам рассмотрения вопросов по направлению деятельности
постоянного комитета также выполнены следующие мероприятия:
- В связи с существенной нехваткой бюджетных средств на ремонт
внутригородских дорог подготовлено обращение в Думу ХМАО-Югры по
вопросу рассмотрения возможности выделения финансовых средств из
бюджета округа для ремонта дорог города Сургута. В ответе за подписью
заместителя Губернатора ХМАО-Югры В.Ф. Новицкого поясняется, что
Правительством автономного округа изыскиваются возможности направления
межбюджетных трансфертов на финансирование дорожных работ, программой
«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог ХМАО – Югры на
2006-2011 годы» в 2011 году предусмотрены субсидии муниципалитетам на
софинансирование расходных обязательств в сфере дорожной деятельности.
- Администрацией города изыскана возможность выделения
дополнительных средств бюджета города в размере 8 606 тыс. рублей СГМУП
«Комбинат школьного питания» в связи с тяжѐлым финансовым положением
данного муниципального предприятия, обеспечивающего большое количество
общеобразовательных школ города питанием.
- В I полугодии по предложению депутатов Администрацией города
изысканы финансовые средства в размере 1 500 тыс. рублей на проектирование
обустройства парка им И.А. Киртбая в поселке Лунный; 12 ноября
Администрация города представила информацию об использовании данных
средств, а также результаты ценовой экспертизы проекта по обустройству

парка, согласно которым сметная стоимость строительства 38 735 тыс. рублей.
Реализатором проекта является ЗАО «Биоком».
- В целях сохранения уровня оплаты труда работникам дошкольных
образовательных учреждений, который изменился в результате введения новой
системы оплаты труда, изыскана возможность выделения финансовых средств
бюджета города в размере 10 000 тыс. рублей.
- В соответствии с поручением комитета Администрацией города раз в
квартал предоставляется информация о проделанной работе по взысканию
дебиторской задолженности, образовавшейся в рамках деятельности
департамента имущественных и земельных отношений. Согласно данным по
итогам года дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2010 составляет
810 339 782,47 рублей, из них текущая – 532 537 577,31 рублей, просроченная –
277 802 205,16 рублей. Основная часть дебиторской задолженности составляет
задолженность по арендной плате за пользование земельными участками, это –
659 689 108,45 рублей, из них просроченная - 630 854 092,18 рублей.
Администрацией проводится работа в целях недопущения дебиторской
задолженности, тем не менее, ряд факторов, наличествующих в
законодательном поле, оказывают влияние на возможность еѐ образования.
Следует отметить, что в целях усиления контроля за работой по
взысканию дебиторской задолженности, решением Думы города от 28.12.2010
№ 856-IV ДГ в показатели оценки деятельности Главы города депутатами
внесены такие количественные и качественные показатели как «количество
переданных в правовое управление дел по взысканию дебиторской
задолженности по договорам аренды муниципального имущества»,
«количество судебных дел с участием представителей Администрации города»,
«общая сумма дебиторской задолженности, поступившая в местный бюджет по
решениям суда».
СГМУСП «Северное» были выделены бюджетные ассигнования в
размере 3 607 тыс. рублей на приобретение оборудования по переработке
молока, а также 6 млн. рублей в целях закупки кормов по причине их
подорожания в связи с последствиями стихийных погодных факторов в летний
сезон года.
На заседаниях комитета в 2010 году рассмотрено 7 обращений.
2010 год - последний в пятилетнем периоде полномочий Думы города IV
созыва, в связи с этим на декабрьских заседаниях постоянных комитетов был
определѐн перечень вопросов, рекомендуемых к рассмотрению депутатам
Думы города V созыва.
Отчѐт о деятельности постоянного комитета Думы города по бюджету,
налогам, финансам и имуществу за 2010 год подготовлен в соответствии с
пунктом 1 статьи 9 Регламента Думы города.
Перечень вопросов, рассмотренных в рамках компетенции постоянного
комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу
на самостоятельных заседаниях:

1.
О внесении изменений в решение Думы города «О бюджете
городского округа город Сургут на 2010 год и плановый период 2011-2012
годов».
2.
Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2009
год.
3.
О внесении изменений в решение городской Думы от 26.10.2005
№504-III ГД «Об установлении налога на имущество физических лиц.
4.
О внесении изменений в решение городской Думы от 26.10.2005
№505-III ГД «Об установлении земельного налога.
5.
О внесении изменений в решение Думы города «О бюджете
городского округа город Сургут на 2010 год и плановый период 2011-2012
годов».
6.
Об обращении управляющего Сургутским отделением 5940
Западно-Сибирского банка Сбербанка РФ Потаповой В.В. по вопросу
приватизации помещений, используемых для размещения филиалов Сбербанка
РФ.
7.
Об обращении ИП Петрука Е.С. о возможности снижения
налоговой ставки либо установления налоговой льготы по земельному налогу
за используемые земельные участки.
8.
Об обращении директора СГМУСП «Северное»Белоусова С.Н. о
возможности увеличения субсидии на с/х продукцию из местного бюджета на
IV квартал 2010 года по статье «корма» на 6 млн. рублей.
9.
О внесении изменений в решение Думы города от 29.12.2009 №
663-IV ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2010 год и плановый
период 2011-2012 годов».
10. О перспективах деятельности муниципальных унитарных
предприятий в 2010-2011 годах в свете реализации Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
11. О переводе муниципальных унитарных предприятий на принципы
бюджетирования с 01.01.2011 и разработке Порядка в целях реализации
единых подходов к формированию расходов муниципальных унитарных
предприятий, планирования размера прибыли (убытка) и механизмов его
компенсации.
12. Об обращении начальника УВД по ХМАО-Югре Гудожникова Н.Е.
по вопросу недостаточной обеспеченности муниципальной милиции МТС.
13. Об обращении президента благотворительного фонда Канахина
Л.М. по вопросу оказания финансовой помощи на строительство Центра
реабилитации инвалидов.
14. О внесении изменений в решение Думы города от 29.12.2009 №
663-IV ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2010 год и плановый
период 2011-2012 годов».
15. О внесении изменений в решение Думы города от 29.12.2009 №
663-IV ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2010 год и плановый
период 2011-2012 годов».

16. О бюджете городского округа город Сургут на 2011 год и плановый
период 2012-2013 годов.
17. Об обращении генерального директора Сургутской торговопромышленной палаты Болотова В.Н. о возможности снижения
корректирующего коэффициента К2 для организаций малого бизнеса,
применяющих упрощѐнную систему налогообложения и уплачивающих
единый налог на вменѐнный доход.
18. О плане работы постоянного комитета Думы города по бюджету,
финансам, налогам и имуществу на I полугодие 2011 года.
на совместных заседаниях:
19. Об обустройстве парка имени И.А. Киртбая в пос. Лунный в 2010
году.
20. О возможности финансирования из бюджета города ремонта
ветхого жилфонда. О ревизии ветхого и фенольного жилья.
21. О плане работы постоянного комитета Думы города по бюджету,
налогам, финансам и имуществу на II полугодие 2010 года.
22. О разработке критериев ежегодной оценки деятельности
муниципальных унитарных предприятий.
23. О критериях оценки доходности акционерных обществ с долей
участия муниципалитета более 50 % и эффективности работы муниципальных
служащих в их органах управления.
24. Об общих параметрах проекта бюджета городского округа город
Сургут на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов и особенностях его
формирования.
25. О ведомственных программах и сметах по непрограммным видам
деятельности главных распорядителей бюджетных средств (Администрация
города, управление связи и информатизации, МУ «Хозяйственно эксплуатационное управление», департамент финансов, Контрольно-счѐтная
палата города, Дума города, УВД по г. Сургуту).

Информация об обращениях, рассмотренных на заседаниях постоянного комитета Думы города
по бюджету, налогам, финансам и имуществу в 2010 году
№ п/п
Дата
Тема обращения
Автор обращения
Решение
Совместное заседание постоянных комитетов Думы города по городскому хозяйству и перспективному развитию города, бюджету,
налогам, финансам и имуществу
1.
16.06.2010 Об оказании содействия в
Белоусов С.Н., директор
Департаменту имущественных и земельных
сохранении государственной
СГМУСП «Северное»
отношений Администрации города дополнительно
поддержки предприятия в
выделены бюджетные ассигнования в размере
части реализации функций по
3 607 тыс. рублей на приобретение оборудования
переработке молока
по переработке молока
Самостоятельное заседание постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу
2.
16.09.2010 О приватизации помещений,
Потапова В.В., управляющий Принято решение рекомендовать департаменту
используемых для размещения Сургутским отделением 5940 имущественных
и
земельных
отношений
филиалов Сбербанка РФ
Западно-Сибирского банка
Администрации города включить в прогнозный
Сбербанка РФ
план приватизации на 2011 год помещения,
расположенные по адресам: ул. Ленина, 35, ул.
Островского, 30, ул. Просвещения 29. На 48
заседании Думы принято решение Думы города от
30.09.2010 № 782-IV ДГ «О прогнозном плане
приватизации муниципального имущества на 2011
год», согласно которому в прогнозный план
включены данные помещения
16.09.2010 О возможности снижения
ИП Петрук Е.С.
Принято решение о нецелесообразности снижения
налоговой
ставки
либо
ставки земельного налога либо установления
3.
установления налоговой
налоговой льготы. Земельный налог является
льготы по земельному налогу
одним из основных источников формирования
за используемые земельные
доходной базы бюджета города. Налоговые льготы
участки
установлены решением городской Думы от
26.10.2005 № 505-III ГД (с изменениями от
01.06.2010 № 754-IV ДГ) и не предусмотрены для
физических лиц в отношении земельных участков,
используемых ими в предпринимательской
деятельности. В соответствии с распоряжением
Правительства ХМАО – Югры от 12.06.2010 №

196-рп проводятся мероприятия по актуализации
государственной кадастровой оценки земель
населенных пунктов ХМАО – Югры, что может
повлиять на размер земельного налога. 01.12.2010
департамент
государственной
собственности
ХМАО – Югры должен завершить работы по
проведению государственной кадастровой оценки
земель населенных пунктов автономного округа
16.09.2010 О возможности увеличения
Белоусов С.Н., директор
Обращение было вызвано подорожанием кормов в
субсидии
на
с/х
продукцию
из
СГМУСП
«Северное»
связи с последствиями стихийных погодных
4.
местного бюджета на IV
факторов в летний сезон года. Это оказало прямое
квартал 2010 года по статье
влияние на доступность сельскохозяйственной
«Корма» на 6 млн. рублей
продукции, как для граждан-потребителей, так и
для
сельхозпроизводителей.
По
итогам
Администрации
города
было
поручено
проработать вопрос о возможности изыскания в
бюджете города средств для СГМУСП «Северное»
в целях закупки кормов. В рамках внесения
изменений в бюджет города на 2010 год,
утвержденных решением Думы города от
06.10.2010 № 793-IV ДГ были выделены
дополнительные ассигнования на увеличение
объѐма субсидии на возмещение затрат по
производству
и
реализации
продукции
животноводства и растениеводства
Самостоятельное заседание постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу
15.10.2010 По вопросу недостаточной
Гудожников Н.Е., начальник
Направлено письмо от членов комитета в целях
обеспеченности
УВД по ХМАО-Югре
максимально учесть потребности в рамках
5.
муниципальной милиции
формирования проекта бюджета города на 2011
материально-техническими
год. Бюджет УВД по г. Сургуту на 2011 год
средствами
составляет 827 885 тыс. рублей. Денежные
средства в объеме 42 256 тыс. рублей - разница
между расчѐтными показателями на обеспечение
равного с МВД РФ повышения денежного

довольствия сотрудникам и полученными из
округа на 2011 год межбюджетными трансфертами
направлена
на
покрытие
существующих
потребностей. Кроме того, в течение 2010 года
УВД по г. Сургуту выделялись дополнительные
ассигнования
на
денежное
довольствие
сотрудников и горюче-смазочные материалы
Подготовлен ответ о невозможности выделения
денежных средств из бюджета города на данные
цели в связи с отсутствием полномочий

По вопросу оказания
Канахин Л.М. президент
финансовой помощи на
благотворительного фонда
6.
строительство Центра
«Милосердие»
реабилитации инвалидов
Самостоятельное заседание постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу
21.12.2010 О возможности снижения
Болотов В.Н., генеральный
Принято решение поручить Администрации
корректирующего
директор
Сургутской
города отслеживать динамику поступления
7.
коэффициента К2 для
торгово-промышленной
данного налога в бюджет города, с начала 2011
организаций малого бизнеса,
палаты
года осуществлять комплексный мониторинг
применяющих упрощѐнную
ситуации, связанной с увеличением налоговой
систему налогообложения и
нагрузки для предпринимателей, применяющих
уплачивающих единый налог
ЕНВД, по результатам мониторинга в случае
на вменѐнный доход
необходимости внести проект решения об
изменении коэффициента К2 в Думу города
15.10.215.10.2010

