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Основные показатели
муниципального образования сельское поселение Солнечный за 2020 год

Сельское поселение Солнечный является 
муниципальным образованием Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, наделённого статусом 
сельского поселения.

В состав поселения входят: поселок Солнечный, 
деревня Сайгатина, поселок АСС ГПЗ.

п. Солнечный

д. Сайгатина

13,1 тыс. 

273 160,4 
тыс. руб.

250 128,1 
тыс. руб.

23 032,3 
тыс. руб.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ДОЛГ

ПРОСРОЧЕННАЯ 
КРЕДИТОРСКАЯ 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

0,0
тыс. руб.

0,0
тыс. руб.

численность постоянного 
населения

объем расходов бюджета 

объем доходов бюджета 

объем профицита бюджета 



Концессионное соглашение на строительство общеобразовательной школы

Заинтересованные стороны и эффекты

Население Власть

БанкИнвестор

 Новые крупные клиенты

 Повышение рейтинга

 Гарантированный возврат 

заемного финансирования

 Гарантированные объемы 

строительства  

 Гарантированная оплата, четкая 

финансовая модель

 Получение опыта в реализации 

крупных, социально-значимых 

проектов

 Возможность предоставления 

населению дополнительных услуг

 Социальное развитие, выполнение 

госпрограммы (односменный режим)

 Качество получаемого объекта 

гарантируется последующей эксплуатацией 

концессионером

 Оплата объекта в рассрочку

 Банк – гарант реализации концессионного 

соглашения

 Новые рабочие места

 Односменный режим обучения

 Современные комфортные школы, 

укоплектованные оборудованием 

 Возможность расширенного 

дополнительного образования

Дополнительные налоги в бюджет 

(37,9 млн.- 1 школа)



Реализованные инвестиционные договоры

Социальные объекты

ПРЕИМУЩЕСТВА ИНВЕСТИЦИОННОГО ДОГОВОРА:

ОТСУТСТВУЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ИНВЕСТОР

ПРОЕКТ РЕАЛИЗУЕТСЯ НА ПРИНЦИПАХ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПРОЕКТИРУЕТ И СТРОИТ ОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ

УСТАНОВЛЕНА МАКСИМАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ СОЗДАНИЯ ОБЪЕКТА

КОРОТКИЕ СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНЫХ ПРОЦЕДУР (43 ДНЯ) 

Детский сад, п. Солнечный

(Инвестиционный договор № 290 от 14.05.2018)

Объект введен 

в эксплуатацию в сентябре 2020 года

473 млн.руб.

5 612 кв.м.

Столовая на 100 посадочных мест в д. Сайгатина

(Инвестиционный договор № 541 от 02.07.2019)

Объект введен

в эксплуатацию в ноябре 2020 года

43 млн.руб.

526 кв.м.



141 630,90

4 941,31

104 609,29

168 295,10

5 099,96

99 765,33

Налоговые 
доходы

Неналоговые 
доходы

Безвозмездные 
поступления

План Факт

Данные за 2020 год  (тыс.руб.)

Управление
бюджетными доходами 

Мониторинг нормативно-правовых актов о местных налогах 
и ежегодная оценка эффективности налоговых льгот (налоговых 
расходов)

Введение новых налоговых льгот по местным налогам 
(земельный налог и налог на имущество физических лиц)

Работа по снижению недоимки по оплате местных налогов

Сдача в аренду имущества, составляющего казну 
муниципального образования

Оказание услуг на платной основе 
муниципальным учреждением культуры и спорта

Проведение мероприятий, направленных на взыскание 
дебиторской задолженности по арендной плате за пользование 
муниципальным имуществом

Претензионная работа по предъявлению требований 
к поставщикам работ (услуг) по уплате неустоек (штрафов, пени) 
по заключенным муниципальным контрактам



Управление
бюджетными расходами 

70 559,42

2 359,03

1 065,56

27 199,07

4,60

98,41

12 242,59

432,48

37 225,34

35 466,60

63 695,21

2 354,91

1 031,38

27 199,03

73 399,00

4,60

98,41

11 247,10

382,13

35 249,67

35 466,60

Общегосударственные вопросы

Национальная оборона

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Охрана окружающей среды

Образование

Культура, кинематография

Социальная политика

Физическая культура и спорт

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетнойсистемы российской федерации

…

План Факт

80 863,10

Данные за 2020 год  (тыс.руб.)



«Благоустройство общественной территории «Солнечный парк»
реализован в 2020 году

До реализации проекта В процессе реализации проекта После реализации проекта



108,8%
Исполнение бюджета муниципального образования по доходам

113,9%
Средний темп роста налоговых доходов за три последних отчетных 
финансовых года 

63,7%
Рост объема межбюджетных трансфертов, полученных 
муниципальным образованием в отчетном году,
относительно 2019 года

15,2 %
Снижение недоимки по местным налогам по итогам 2020 года на 
833,5 тыс. руб.

124,4%
Средний темп роста неналоговых доходов за три последних отчетных  
финансовых года

93,5%
Исполнение бюджета муниципального образования по расходам

95,5%
Доля расходов, формируемых в рамках муниципальных 
программ

94,4%
Доля закупок у субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций 
от совокупного годового объёма закупок

Результаты реализации
описываемых муниципальных практик



Привлечение дополнительных доходов в бюджет 
муниципального образования

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности

Отсутствие муниципального долга

Объем неконкурентных закупок снизился на 5,3 % 
по отношению к объему закупок предыдущего года

Экономия по результатам проведенных аукционов составила 
2 586,26 тыс. руб. (3,6 % от начальных цен)

Высокий уровень качества финансового менеджмента 
муниципального образования

Участие граждан поселения в решении вопросов 
местного значения

Прирост числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального 
образования составил 45,5%

Результаты реализации
описываемых муниципальных практик



Процесс формирования конкурсной заявки
основные аспекты

Придерживались формы и правил заполнения заявки согласно Приказа Минэкономразвития от 20.07.2020 № 435

Анализировали сборники лучших муниципальных практик прошлых лет

Накопили собственный опыт участия (шли к результату с 2018 года)

Учитывали замечания и рекомендации района и округа

Максимально отрабатывали показатели, отраженные в форме заявки (делали запросы в разные ведомства 
на получение необходимой информации, к примеру в службу занятости о количестве незанятых граждан и 
вакантных местах)

Стремились, чтобы заявка была лаконичной, емкой и в тоже время содержательной, имеющей увязку с расчетными 
показателями заявки



http://www.sp-sun.ru/


