
 



Раздел IV. Результаты реализации направления в разрезе векторов развития. 

1) Вектор «Образование». 

1. Стратегическая цель и задачи вектора. 

Стратегическая цель вектора – доступное и качественное непрерывное 

образование в соответствии с индивидуальными запросами, способностями и 

потребностями каждого жителя Сургута. 

Задачи, направленные на достижение стратегической цели: 

- обеспечить обновление содержания и технологий образования; 

- подготовить высокопрофессиональные педагогические кадры; 

- построить объекты для осуществления образовательной деятельности, 

обеспечить поэтапный переход на односменный режим работы общеобразовательных 

учреждений; 

- повысить качество образования всех уровней. 

2. Оценка достижения запланированных значений интегральных индексов и 

частных показателей. 

Оценка достижения интегральных индексов проводилась по двум индексам, 

которые были достигнуты. 

Общий индекс по вектору, рассчитанный как среднеарифметическое значений 

интегральных индексов доступности образования, охвата дополнительным 

образованием выполнен на 101,2% и составил 82% при плановом значении 81%.  

Интегральный индекс «Индекс доступности образования» выполнен на 

100% и составил 77% при плановом значении 77%. 

Выполнение индекса обусловлено результатами выполнения двух частных 

показателей, используемых для расчета: 

- «Обеспеченность местами в общеобразовательных учреждениях»; 

- «Обеспеченность местами в дошкольных учреждениях (% от норматива 70 мест 

на 100 детей от 0 до 7 лет)». 

1. Частный показатель «Обеспеченность местами в общеобразовательных 

учреждениях» выполнен на 94,7% и составил 71,2%, при плановом значении 75,2%, 

что обусловлено влиянием внешнего фактора – переносом сроков строительства 

средних общеобразовательных школ. Плановое строительство школ в микрорайонах 

16А, 32, 33 не было начато. 

В январе 2016 года укомплектована детьми средняя школа № 9, принял учащихся 

1-4 классов учебный корпус, пристроенный к зданию школы № 10 с углубленным 

изучением отдельных предметов. Создано дополнительно 200 мест за счет 

увеличения учебных площадей средней школы № 44. Однако в условиях роста 

численности детского населения это не позволило достичь плановых значений 

показателя. 

Задержка строительства общеобразовательных учреждений ведет к снижению 

шаговой доступности объектов образования, не позволяет перевести учреждения на 

обучение в одну смену, что не соответствует потребностям жителей города. 

2. Частный показатель «Обеспеченность местами в дошкольных учреждениях 

(% от норматива 70 мест на 100 детей от 0 до 7 лет)» выполнен на 106,9% и составил 

88,5%, при плановом значении 82,8%, что обусловлено влиянием внутренних 

факторов – полным укомплектованием введенных ранее объектов, оптимизацией 

имеющихся площадей функционирующих дошкольных организаций с учетом 



процента посещаемости, а также за счет развития негосударственного сектора. 

Численность детей, получающих дошкольное образование, в 2016 году 

увеличилась до 25 550 (2015 г. - 24 830) человек (1 039 из них – в негосударственных 

организациях), в том числе за счет комплектования нового детского сада № 44 

«Сибирячок» и введенного в эксплуатацию по окончании реконструкции детского 

сада № 23 «Золотой ключик». 

Интегральный индекс «Индекс охвата дополнительным образованием» 

выполнен на 101% и составил 87% при плановом значении 86%, что обусловлено 

результатами выполнения частного показателя «Охват дополнительным 

образованием детей в возрасте 5 - 18 лет», используемого для расчета. Данный 

показатель выполнен на 101,3%, охват составил 69,5%, при плановом значении 68,6%, 

что обусловлено влиянием внутреннего фактора – открытием филиала МБОУ ДО 

«Станция юных техников» на 300 мест (ул. Кукуевицкого, 2), массовым включением 

дошкольных образовательных учреждений в сеть учреждений, реализующих 

дополнительные общеразвивающие программы. 

По результатам комплексного социологического исследования на тему «Оценка 

деятельности органов местного самоуправления населением города Сургута», 

проведенного муниципальным казённым учреждением «Наш город», расчетная 

оценка удовлетворенности горожан услугами образования составила 69,4 %, что 

в соответствии с порядком проведения социсследования расценено как достаточный 

уровень удовлетворенности граждан оказанием услуг. Отклонение от планового 

значения составило - 2,9%. 

 

3. Оценка реализации наиболее значимых для вектора проектов (мероприятий), 

инвестиционных проектов. 

Реализация плана мероприятий вектора осуществлялась посредством 

реализации: 

- государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-

2020 годы»; 

- муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014-

2030 годы». 

Оценка реализации плана мероприятий осуществлялась по 26 мероприятиям, из 

которых 16 выполнены, начата работа по реализации 3 мероприятий, 2 мероприятия 

исключены из государственной программы и впоследствии будут исключены из 

плана мероприятий по реализации Стратегии, 5 мероприятий не выполнены.  

Наиболее значимым для вектора мероприятием, реализация которого 

осуществлялась в 2016 году, является строительство детского сада на 300 мест в 

микрорайоне 38, финансирование которого осуществлялось в рамках программы 

«Сотрудничество». Детский сад № 45 «Волчок» создан 23.09.2016, комплектование 

воспитанниками начинается в апреле 2017 года. 

В 2016 году на капитальный, текущий ремонт зданий и благоустройство 

территорий образовательных учреждений выделено более 170 млн. руб. (в 2015 году 

– 163 млн. руб.), в том числе средства автономного округа в размере 23,9 млн. руб.  

Продолжена работа по созданию современных условий организации 

образовательного процесса:  



- завершен капитальный ремонт здания школы № 19, одного блока корпуса № 2 

школы № 12 и выборочный капитальный ремонт корпуса № 2 школы № 44 

в п. Кедровый, капитальный ремонт наружных инженерных сетей 2 детских садов и 

6 общеобразовательных учреждений; 

- выполнены работы по благоустройству территории детского сада № 92 

«Веснушка» (корпус № 1) и дошкольного отделения школы № 26; 

- проведен выборочный текущий ремонт конструктивных элементов зданий 

7 дошкольных учреждений и 11 общеобразовательных учреждений, капитальный 

ремонт наружных инженерных сетей зданий 6 общеобразовательных учреждений; 

- осуществляется капитальный ремонт здания детского сада № 76 «Капелька»; 

- начаты проектно-изыскательские работы по реконструкции клубно-

спортивного блока школы № 38, находящегося в аварийном состоянии и выведенного 

из эксплуатации в 2014 году; 

- принято решение о сносе корпуса начальной школы «Перспектива». 

Для развития и обновления материально-технической базы образовательных 

учреждений в 2016 году более 300 млн. руб. было направлено на приобретение 

основных средств, в том числе ученической и детской мебели, спортивного, игрового, 

учебного оборудования, технических средств обучения, медицинского, прачечного, 

торгово-технологического оборудования и кухонного инвентаря. 

Здания всех образовательных учреждений оборудованы техническими 

средствами пожарной безопасности и комплексом инженерно-технических средств, 

обеспечивающим антитеррористическую безопасность: имеются телефонные 

аппараты с определителем номера, видеодомофоны (в зданиях дошкольных 

учреждений), системы видеонаблюдения, кнопки экстренного вызова группы 

быстрого реагирования (сотрудников ОВО при УМВД города Сургута). 

В течение отчетного периода в сфере образования последовательно решались 

задачи расширения сети образовательных учреждений, обеспечения устойчивого 

функционирования системы образования, повышения эффективности управления. 

Продолжено обновление содержания общего образования и модернизация 

условий его получения в соответствии с новыми федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее – ФГОС). В отчётном периоде обеспечено 

введение ФГОС дошкольного образования во всех дошкольных учреждениях, до 70% 

увеличилась доля обучающихся общеобразовательных учреждений по ФГОС 

начального и основного общего образования (2015 г. – 61%). Началась подготовка к 

поэтапному введению ФГОС среднего общего образования. 

По итогам 2015/16 учебного года 99,8% обучающихся общеобразовательных 

учреждений города освоили образовательные программы, из них 51,97% обучаются 

на «4» и «5». По результатам государственной итоговой аттестации выпускников 9-х 

и 11 (12)-х классов Сургута превышены среднеокружные и среднероссийские 

значения по большинству предметов. Итоги всероссийских проверочных работ 

обучающихся 4-х классов города Сургута также превышают среднеокружные и 

среднероссийские значения. 

Дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые дошкольными 

и общеобразовательными учреждениями, в 2016 году осваивали 30 058 человек, что 

составляет 49,1% от общей численности детей в возрасте 5-18 лет. 

В 2015/16 учебном году повышение профессиональной компетенции было 



организовано на курсах повышения квалификации для более 1,5 тыс. педагогов 

(50,5%) разных предметных областей, а также на обучающих семинарах – более 

2 тыс. педагогов. 

Сохранена тенденция увеличения численности учащихся и воспитанников 

образовательных учреждений города, что обусловлено благоприятной 

демографической ситуацией и миграционными процессами. 

 

4. По результатам проведенной оценки можно сделать следующие выводы. 

Достижение плановых значений интегральных индексов свидетельствует о 

промежуточном достижении цели вектора «Образование», сформулированной как 

доступное и качественное непрерывное образование в соответствии 

с индивидуальными запросами, способностями и потребностями каждого жителя 

Сургута.  

Анализ достижения значений частных показателей достижения целей Стратегии 

по вектору «Образование» свидетельствует о превышении в 2016 году 

запланированных значений по большинству показателей.  

На уровень достижения значений интегральных индексов и частных показателей 

оказали влияние как внешние, так и внутренние условия. Причем внутренние условия 

способствовали достижению плановых значений, а такие внешние условия как 

перенос сроков строительства объектов образования, не позволили достичь 

планового значения по обеспеченности местами в общеобразовательных 

учреждениях. 

Возможным риском недостижения планового значения по обеспеченности 

местами в общеобразовательных учреждениях является невыполнение поставленной 

на федеральном уровне задачи перевода к 2018 году обучающихся 1-4-х классов 

на обучение в первую смену, а к 2025 году переход всех школ на односменный режим 

работы. 

Департаментом образования Администрации города предусмотрены следующие 

мероприятия, направленные на улучшение ситуации: 

- подготовлены и предоставлены в Департамент образования и молодёжной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предложения для внесения 

изменений в государственную программу «Развитие образования в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы», направленной на 

создание новых мест в общеобразовательных организациях в 2016-2025 годах, 

в соответствии с прогнозируемой потребностью. Предложения муниципального 

образования учтены Постановлением Правительства ХМАО – Югры от 22.12.2016 

№ 514-п; 

- подготовлено и согласовано Департаментом образования и молодёжной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры технические задания по объектам: 

- «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута» на 900 

учащихся; 

- «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г. Сургута» на 900 

учащихся; 

- «Клубно-спортивный блок МБОУ СОШ № 38, пр. Пролетарский, 14А города 

Сургута. Реконструкция». В настоящее время ведутся проектно-изыскательские 

работы по данному объекту (заказчик МКУ «УКС»). Департаментом образования 



Администрации города совместно с образовательным учреждением ведётся работа по 

согласованию проектных решений; 

- «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38 г. Сургута» на 1 500 

учащихся; 

- «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 43 г. Сургута» на 990 

учащихся; 

- «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 34 г. Сургута» на 1 500 

учащихся; 

- «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 42 г. Сургута» на 900 

учащихся; 

- «Образовательный комплекс в микрорайоне 44 г. Сургута». 

Данные мероприятия будут учтены при корректировке плана мероприятий по 

реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования городской округ город Сургут на период до 2030 года. 

 

 

2) Вектор «Здравоохранение». 

1. Стратегическая цель и задачи вектора. 

Стратегическая цель вектора – обеспечение качественной, своевременной и 

доступной медицинской помощи для сохранения, укрепления здоровья и повышения 

продолжительности активной жизни. 

Задачами, направленными на достижение стратегической цели, являются:  

1) обеспечить приоритет профилактической медицины;  

2) обеспечить высокотехнологичную качественную и доступную медицинскую 

помощь;  

3) сформировать идеологию ответственности за своё здоровье; 

4) обеспечить выполнение государственных нормативов по количеству объектов 

здравоохранения;  

5) повысить квалификацию специалистов.  

 

2. Оценка достижения запланированных значений интегральных индексов и 

частных показателей. 

Оценка достижения интегральных индексов по вектору «Здравоохранение» 

проводилась по 3 индексам, которые достигнуты.  

Общий индекс по вектору, рассчитанный как среднеарифметическое значение 

интегральных индексов естественного прироста и продолжительности жизни, 

обеспеченности объектами здравоохранения, доступности медицинской помощи 

выполнен на 118% и составил 84 %, при плановом значении 71%. 

Интегральный индекс «Индекс естественного прироста и 

продолжительности жизни» выполнен на 139% и составил 86%, при плановом 

значении 62%. 

Выполнение индекса обусловлено результатами выполнения трех из четырех 

частных показателей, используемых для расчета: 

- «Ожидаемая продолжительность жизни, лет»; 

- «Рождаемость на 1000 населения, чел.»; 

- «Смертность на 1000 населения, чел»; 



- «Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми, чел.». 

1. Частный показатель «Ожидаемая продолжительность жизни, лет» составил 

72,9 лет, при плановом значении 73,1 года, (данные носят предварительный характер). 

2. Частный показатель «Рождаемость на 1000 населения, чел.» составил 19,9, что 

больше планового на 4,7%. 

3. Частный показатель «Смертность на 1000 населения, чел» составил 5,8, что на 

4,9% меньше планового. 

4. Частный показатель «Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми, 

чел.» составил 2,9, что меньше планового на 6,5%. 

В городе сохранены высокие темпы рождаемости на фоне низких показателей 

смертности, что обеспечило сохранение положительной динамики естественного 

прироста населения.  

Интегральный индекс «Индекс обеспеченности объектами 

здравоохранения» выполнен на 100% и составил 79%, что соответствует 

плановому значению. 

Выполнение индекса обусловлено результатами перевыполнения одного из трех 

частных показателей, используемых для расчета: 

- «Мощность амбулаторно-поликлинических медицинских организаций всех 

форм собственности, посещений в смену»; 

- «Мощность стационарных медицинских организаций всех форм собственности, 

количество коек»; 

- «Мощность дневных стационаров, количество пациентомест». 

1. Частный показатель «Мощность амбулаторно-поликлинических медицинских 

организаций всех форм собственности, посещений в смену» вырос по сравнению 

с прошлым годом с 8271 до 8322, но при этом не достиг планируемого значения на 

7,2%. Это связано с переносом сроков ввода в эксплуатацию поликлиники 

«Нефтяник» на 700 посещений в смену.  

2. Частный показатель «Мощность стационарных медицинских организаций всех 

форм собственности, количество коек» составил 3154, что меньше 2015 года – 3169, 

и ниже планового на 5,5%. Не введен в эксплуатацию в 2016 году операционно-

реанимационный корпус БУ ХМАО-Югры «Окружной кардиологический диспансер 

«Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии». Открытие учреждения 

запланировано на 2 квартал 2017 года, после получения лицензии на оказание 

медицинской помощи. 

3. Частный показатель «Мощность дневных стационаров, количество 

пациентомест» составил 726, что больше планового на 13,4% и соответствует 

основному направлению развития здравоохранения, в части оптимизации стационар-

замещающих технологий. 

Интегральный индекс «Индекс доступности медицинской помощи» 

выполнен на 119% и составил 88%, что превышает плановое значение на14%. 

Выполнение индекса обусловлено результатами перевыполнения трех из 

четырех частных показателей, используемых для расчета: 

- «Время доезда бригады скорой медицинской помощи по экстренному вызову 

в обслуживаемой территории, минут»; 

- «Обеспеченность населения врачами и средним медицинским персоналом 

медицинских организациях государственной системы здравоохранения/ на 10 тыс. 



населения»; 

- «Удельный вес выделенных федеральных квот для получения 

специализированной помощи, в том числе высокотехнологичной медицинской 

помощи населению в учреждениях здравоохранения, расположенных на территории 

города Сургута,%»; 

- «Удельный вес жителей города, в общей структуре пациентов, которым была 

оказана высокотехнологичная медицинская помощь в медицинских организациях 

государственной системы здравоохранения, расположенных на территории 

г.Сургута, %». 

1. Частный показатель «Время доезда бригады скорой медицинской помощи 

по экстренному вызову в обслуживаемой территории, минут» составил 12,8 минут, 

что меньше предыдущего года (13,4 минут) и ниже планового показателя на 5,2%. 

Это связано с оптимизацией работы станции скорой медицинской помощи: в 2016 

году увеличилось количество постоянно задействованных на линии выездных бригад 

с 22 до 26; операторами станции скорой помощи проводится перераспределение 

неотложных вызовов (16 537 за год) на отделения неотложной помощи амбулаторно-

поликлинических учреждений города, что позволило сократить время доезда по 

экстренным вызовам. 

2. Частный показатель «Обеспеченность населения врачами и средним 

медицинским персоналом медицинских организациях государственной системы 

здравоохранения/ на 10 тыс. населения» состоит из двух частей: обеспеченность 

населения врачами и обеспеченность средним медицинским персоналом. 

Обеспеченность врачами хоть и увеличился с 66 до 66,5, но не достиг планового на 

4,3%, однако значение показателя не выходит за рамки допустимого 5% отклонения 

от прогнозного. Нужно отметить, что достигнутый показатель обеспеченности 

врачами превышает целевой показатель по территориальной программе госгарантий 

на 41,5% (норматив обеспеченности врачами для городского населения на 2016 год 

составил: 47 на 10 000 жителей (утвержден Постановлением Правительства ХМАО-

Югры от 25.12.2015 № 492-п «О территориальной программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи»). 

Обеспеченность населения средним медицинским персоналом в медицинских 

организациях государственной системы здравоохранения увеличился с 163,4 до 164,4 

и превысил плановое значение на 5,9%. 

3. Частный показатель «Удельный вес выделенных федеральных квот для 

получения специализированной помощи, в том числе высокотехнологичной 

медицинской помощи населению в учреждениях здравоохранения, расположенных 

на территории города Сургута,%» не оценивался, с 2016 года по решению рабочей 

группы формулировка показателя заменена на «Удельный вес жителей города, в 

общей структуре пациентов, которым была оказана высокотехнологичная 

медицинская помощь в медицинских организациях государственной системы 

здравоохранения, расположенных на территории г.Сургута, %» 

4. Частный показатель «Удельный вес жителей города, в общей структуре 

пациентов, которым была оказана высокотехнологичная медицинская помощь в 

медицинских организациях государственной системы здравоохранения, 

расположенных на территории г.Сургута, %» составил 49,6%, при плановом значении 

– не менее 34%. 



 

По результатам комплексного социологического исследования на тему «Оценка 

деятельности органов местного самоуправления населением города Сургута», 

проведенного муниципальным казённым учреждением «Наш город», расчетная 

оценка удовлетворенности горожан услугами здравоохранения составила 20,3 %, что 

в соответствии с порядком проведения социсследования расценено как низкий 

уровень удовлетворенности граждан оказанием услуг. Отклонение от планового 

значения составило – 61,2%. 

 

Раздел 3. Оценка реализации наиболее значимых для вектора проектов 

(мероприятий), инвестиционных проектов. 

Реализация плана мероприятий осуществлялась посредством реализации на 

территории города двух государственных программ: «Развитие здравоохранения на 

2016 – 2020 годы» и «Государственной программы по реализации Договора между 

органами государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Сотрудничество». 

 Наиболее значимыми для вектора «Здравоохранение» инвестиционными 

проектами являются следующие: 

1) перинатальный центр (Сургутский центр охраны материнства и детства); 

2) детская больница с инфекционным отделением; 

3) кардиореабилитационный центр; 

4) строительство городских поликлиник в 27 и 37 микрорайонах города; 

5) хоспис/центр паллиативной медицины. 

В 2016 году из числа наиболее значимых инвестиционных проектов на 

территории города осуществлялась реализация:   

1) проекта «Перинатальный центр (Сургутский центр охраны материнства и 

детства)» на 315 коек и 165 посещений в смену, реализуемый в рамках соглашения о 

государственно-частном партнерстве. Реализация проекта идет по плану, в 2016 году 

в полном объеме реализованы работы по возведению монолитного каркаса всех 

блоков перинатального центра, завершены работы по устройству ограждающих 

конструкций, активными темпами ведутся работы по возведению внутренних 

перегородок, по заполнению оконных проемов светопрозрачными конструкциями, 

ведется монтаж инженерных сетей, электроснабжения. 

2) проекта «Строительство городских поликлиник в 27 и 37 микрорайонах города» 

- завершено строительство объекта «Поликлиника «Нефтяник» на 700 посещений в 

смену в 37 микрорайоне». Открытие поликлиники планируется на март 2017 года, 

после получения лицензии на медицинскую деятельность.  

 Также в 2016 году в рамках реализации плана мероприятий по реализации 

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

городской округ город Сургут по вектору «Здравоохранение»:   

1. Завершено строительство операционно-реанимационного корпуса БУ ХМАО - 

Югры «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-

сосудистой хирургии», открытие запланировано на 2 квартал 2017 года, после 

получения лицензии на осуществление медицинской деятельности. 



2. Продолжена реконструкция консультативно-диагностической поликлиники на 

425 посещений в смену «Сургутской окружной клинической больницы». 

Департаментом здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры приобретено помещение для офиса врачей бюджетного учреждения 

«Сургутская городская клиническая поликлиника № 4» в 39 мкр. города. 

Учреждением получена лицензия на осуществление медицинской деятельности, 

первых посетителей офис врачей принял в 3 квартале 2016 года.  

По информации, предоставленной Департаментом здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, приобретение аналогичного помещения 

для бюджетного учреждения «Сургутская городская клиническая поликлиника № 2» 

в 27, 28 микрорайонах города, запланированное на конец 2016 года, не состоялось. 

3. На территории города в рамках осуществления создания социальной 

инфраструктуры проводится реконструкция социального объекта 

«Геронтологический центр», работы начались в сентябре 2016 года, планируется 

завершить первый этап реконструкции в 2017 году. Реконструируется 5-этажное 

здание  под размещение жилых помещений и медицинских кабинетов для клиентов 

центра. 

 

Раздел 4. По результатам проведенной оценки можно сделать следующие 

выводы: 

Перевыполнение на 13 % планового значения общего индекса по вектору 

«Здравоохранение» позволяет сделать выводы о промежуточном достижении 

стратегической цели вектора по обеспечению качественной, своевременной и 

доступной медицинской помощи для сохранения, укрепления здоровья и повышения 

продолжительности активной жизни населения. 

Учитывая тот факт, что полномочия по организации оказания медицинской 

помощи населению с 2014 года находятся в субъекте Федерации и осуществляются 

через территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в ХМАО-Югре, необходимо  внесение корректив в 

цели и задачи Стратегии по вектору «Здравоохранение» исходя из полномочий, 

возложенных на муниципалитет, а также приведение плановых показателей в 

соответствие с территориальной программой госгарантий. 

 

Вектор «Культура, спорт и молодежная политика»  

1. Стратегическая цель и задачи вектора. 

Стратегические цели вектора: 

1) обеспечение жителей Сургута развитой инфраструктурой в соответствии 

с социальными нормами и нормативами для повышения уровня личностной 

и общественной культуры. К 2030 году Сургут – город высокоразвитой культурно-

образовательной, гуманитарной среды и духовной жизни;  

2) создание условий для развития молодого человека, обладающего устойчивой 

системой ценностей гражданственности, владеющего качественными компетенциями 

и навыками, способствующими его профессиональной и творческой самореализации; 

3) создание условий, обеспечивающих возможность сургутянам вести здоровый 

образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом. 

Задачами, направленными на достижение стратегической цели вектора, 



являются: 

1) обеспечить продвижение культурных ценностей и услуг на основании 

запросов людей, живущих в Сургуте; 

2) построить объекты культуры; 

3) повысить квалификацию специалистов в сфере культуры; 

4) увеличить число сургутян, регулярно занимающихся физической культурой и 

спортом три и более раз в неделю по 30 – 50 минут за одно занятие на основе развитой 

мотивации быть спортивным и здоровым; 

5) создать развитую инфраструктуру для занятий физкультурой и спортом; 

6) повысить квалификацию и компетенцию специалистов в области спорта. 

Создать центры по оказанию научно-методического сопровождения физкультурно-

оздоровительных услуг; 

7) содействовать занятости молодёжи Сургута; 

8) построить объекты молодёжной инфраструктуры; 

9) вовлечь молодых людей в общественно значимые проекты.  

 

2. Оценка достижения запланированных значений интегральных индексов и 

частных показателей. 

Оценка достижения интегральных индексов проводилась по 3 индексам, которые 

достигнуты в полном объеме. 

Общий индекс по вектору, рассчитанный как среднеарифметическое значение 

интегральных индексов качества и разнообразия культурных проектов, развития 

спорта в городе и самореализации молодежи выполнен на 130 % и составил 108 %, 

при плановом значении 83 %. 

Интегральный индекс качества и разнообразия культурных проектов 

выполнен на 104 % и составил 73 %, при плановом значении 70 %. 

Выполнение индекса обусловлено результатами выполнения частных 

показателей, используемых для расчета: 

- «Количество посещений мероприятий, проводимых учреждениями культуры, 

на 1 тыс. жителей, единиц»  

- «Доля детей 1-8 классов общеобразовательных школ, обучающихся в детских 

школах искусств, %» 

1. Частный показатель «Количество посещений мероприятий, проводимых 

учреждениями культуры, на 1 тыс. жителей, единиц» выполнен на 104,2 % и составил 

1587 единиц, при плановом значении 1523 единиц, что обусловлено ростом интереса 

потенциальной аудитории к проводимым мероприятиям. 

2. Частный показатель «Доля детей 1-8 классов общеобразовательных школ, 

обучающихся в детских школах искусств, %» выполнен на 103 % и составил 6,9 %, 

при плановом значении 6,7 %, что обусловлено увеличением контингента учащихся 

детских школ искусств на 255 человек в связи вязи с вводом в эксплуатацию нового 

здания в мкр. ПИКС для размещения МБУ ДО «Детская школа искусств №2» и 

комплектацией дополнительных групп учащихся первых классов МБУ ДО «Детская 

школа искусств №1» по дополнительным предпрофессиональным программам в 

области хореографического и изобразительного искусств в соответствии с 

федеральными государственными требованиями (25 чел.). 

По результатам комплексного социологического исследования на тему «Оценка 



деятельности органов местного самоуправления населением города Сургута», 

проведенного муниципальным казённым учреждением «Наш город», расчетная 

оценка удовлетворенности граждан услугами культуры составила 71,3 %, что 

в соответствии с порядком проведения социсследования расценено как достаточный 

уровень удовлетворенности граждан оказанием услуг. Отклонение от планового 

значения составило – 9,7%. 

Интегральный индекс «Индекс развития спорта в городе» выполнен на       

110 % и составил 86 %, при плановом значении 78 %.  
Выполнение индекса обусловлено результатами выполнения частных 

показателей, используемых для расчета:  

- «Количество обучающихся в спортивных школах, чел.» 

- «Количество проведённых спортивных соревнований, ед.» 

- «Обеспеченность спортивными сооружениями, %» 

- «Доля граждан, регулярно занимающихся спортом, %» 

- «Доля граждан, выполнивших нормативы ГТО, %» 

1. Частный показатель «Количество обучающихся в спортивных школах, чел.» 

выполнен на 100 % и составил 10073 человека, при плановом значении 10073 

человека. 

2. Частный показатель «Количество проведённых спортивных соревнований, 

ед.» выполнен на 137,4 % и составил 334 единицы, при плановом значении 243 

единицы, что обусловлено влиянием внутренних факторов:  

1) сложившейся экономии по причинам:  

- уменьшения количества человек, участвующих в спортивных соревнованиях за 

пределами города;  

- изменения места проведения соревнований и соответственно снижение 

стоимости оплаты проезда к месту проведения мероприятий и обратно;  

- отмены спортивных соревнований на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по погодным условиям и объявления карантина. 

2) увеличения количества мероприятий, включенных в календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального 

образования городской округ город Сургут на 2016 год, в рамках реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ВФСК ГТО). 

3. Частный показатель «Обеспеченность спортивными сооружениями, %» 

выполнен на 101,4 % и составил 21,3 %, при плановом значении 21 %, что 

обусловлено влиянием внешних и внутренних факторов, таких как строительство и 

ввод в эксплуатацию объектов спорта; представление организациями города в формах 

федерального статистического наблюдения действующих спортивных сооружений, 

ранее не учтенных. 

По итогам 2016 года общее количество объектов спорта увеличилось на 21 

единицу и составило 622 объекта (2015 год – 601 единица). Выбыли 14 объектов, 

введены в эксплуатацию 29 объектов, вновь учтены 6 объектов. 

4. Частный показатель «Доля граждан, регулярно занимающихся спортом, %» 

выполнен на 109,1 % и составил 28,9 %, при плановом значении 26,5 %, что 

обусловлено влиянием внутренних факторов: эффективной деятельностью 

муниципальных учреждений, направленной на привлечение детей и подростков по 



месту жительства к занятиям физической культурой и спортом, участие большего 

числа детей и подростков в интегрированных проектах, внедрение ВФСК ГТО. 

5. Частный показатель «Доля граждан, выполнивших нормативы ГТО, %» 

выполнен на 78,7 % и составил 11,8 % при плановом значении 15 %, что обусловлено 

влиянием внутренних факторов: низким уровнем физической подготовленности 

учащихся общеобразовательных учреждений, принимавших участие в испытаниях 

(тестировании), входящих в комплекс ГТО.  

В 2016 году в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО (от 1 

теста и более) приняли участие 8 334 человека, из них выполнили нормативы 

испытаний 986 человек. Невыполнение данного показателя не повлияло на 

достижение интегрального индекса по развитию спорта в городе, поскольку 

остальные показатели выполнены с превышением плановых значений. 

По результатам комплексного социологического исследования на тему «Оценка 

деятельности органов местного самоуправления населением города Сургута», 

проведенного муниципальным казённым учреждением «Наш город», расчетная 

оценка удовлетворенности граждан услугами спорта составила 65,6 %, что 

в соответствии с порядком проведения социсследования расценено как достаточный 

уровень удовлетворенности граждан оказанием услуг. Отклонение от планового 

значения составило – 19,4 %. 

Интегральный индекс самореализации молодежи выполнен на 166 % и 

составил 164 % при плановом значении 99 %. 
Выполнение индекса обусловлено результатами выполнения частных 

показателей, используемых для расчета: 

- «Количество мероприятий, проведенных учреждениями молодежной политики, 

единиц»; 

- «Количество детей и молодежи, занимающихся в молодежно-подростковых 

клубах и центрах по месту жительства, человек»; 

- «Количество молодых людей, вовлеченных в городские проекты и 

мероприятия, человек»; 

1. Частный показатель «Количество мероприятий, проведенных учреждениями 

молодежной политики, ед.» выполнен на 126,7 % и составил 1 238 единиц, при 

плановом значении 977 единиц, что обусловлено влиянием внутреннего фактора – 

проведением дополнительных мероприятий в пределах доведенного объема 

финансирования в связи с образовавшейся экономией по ранее запланированным 

мероприятиям. Дополнительные мероприятия проводились в связи вводом в 

эксплуатацию в феврале 2016 года нового объекта – Молодежный центр (ул. 

Просвещения, 29). При планировании значения показателя ввод объекта не 

учитывался (в связи с неточными сроками начала эксплуатации). 

2. Частный показатель «Количество детей и молодежи, занимающихся в 

молодежно-подростковых клубах и центрах по месту жительства, чел.» выполнен на 

100 % и составил 3 270 человек, при плановом значении 3 270 человек. 

3. Частный показатель «Количество молодых людей, вовлеченных в городские 

проекты и мероприятия, чел.» выполнен на 274 % и составил 81 190 единиц, при 

плановом значении 29 630 единиц. 

Увеличение показателя связано с проведением дополнительных мероприятий и, 

как следствие, увеличением числа вовлеченных в городские проекты и мероприятия, 



в том числе увеличением участников запланированных городских акций и 

мероприятий, проводимых на открытых уличных площадках: акция "Бессмертный 

полк", серия уличных мероприятий "Фитнес уикенд", велопробеги, конкурс 

социальных акций, акция "10 000 добрых дел", а также проведение по рекомендациям 

департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры дополнительных 

мероприятий (исторические квесты). Значение показателя формируется на основании 

общего количества посетивших мероприятия. 

По результатам комплексного социологического исследования на тему «Оценка 

деятельности органов местного самоуправления населением города Сургута», 

проведенного муниципальным казённым учреждением «Наш город», расчетная 

оценка удовлетворенности граждан услугами молодежной политики составила 

70,7 %, что в соответствии с порядком проведения социсследования расценено как 

достаточный уровень удовлетворенности граждан оказанием услуг. Отклонение от 

планового значения составило – 2,3 %. 

3. Оценка реализации наиболее значимых для вектора проектов (мероприятий), 

инвестиционных проектов. 

Реализация плана мероприятий осуществлялась за счет внебюджетных средств, 

так и за счет бюджетных средств посредством реализации муниципальных программ: 

- «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»; 

- «Молодежная политика Сургута на 2014 – 2030 годы»; 

- «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014-2030 годы». 

Оценка реализации плана мероприятий со сроком исполнения в 2015-2017 годах 

осуществлялась по 14 проектам, из которых: 

- 4 выполнены («Строительство детской школы искусств (ПИКС)», 

«Строительство хореографической школы (ПИКС)», «Реконструкция библиотеки по 

адресу: Комсомольский, 12 (23 мкр.)», «Проект «Строительство ДИ «Нефтяник»»);  

- по 5-ти начата работа по реализации («Реконструкция МАУ ТАиК 

«Петрушка»», «Лыжная база (мкр. 43)», «Строительство спортивного комплекса с 

плавательным бассейном (мкр. 20А)», «Строительство объекта «Загородный 

специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпия» 

на базе муниципального бюджетного учреждения «Олимпия», «Центр технических 

видов спорта»); 

- 5 не выполнены («Строительство многофункциональной спортивной площадки 

(мкр. ПИКС)», «Строительство многофункциональной спортивной площадки (мкр. 

37)», «Реконструкция лыжной базы "На Сайме" (Ядро центра)», «Строительство 

спортивного комплекса с плавательным бассейном (мкр. 29)», «Строительство 

молодежного центра в территориальной зоне, объединенной микрорайонами города 

37, ПИКС»). 

Наиболее значимыми для вектора проектами, реализация которых 

осуществлялась в 2016 году являются: 

1) Строительство объекта «Загородный специализированный (профильный) 

спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпия» на базе муниципального бюджетного 

учреждения «Олимпия». 

В 2014 году были выполнены проектно-изыскательские работы по объекту. 

Предусмотрено финансирование строительство объекта в период на 2018-2019 годы 

с участием средств окружного бюджета. 



2) Проект «Центр технических видов спорта», реализуемый в рамках 

муниципальной программы «Молодежная политика Сургута на 2014 – 2030 годы».   

Строительные работы выполнялись в соответствии с заключенными 

муниципальными контрактами. Ввод в эксплуатацию объекта планировался в 2016 

году. Отставание от графика производства работ связано с нарушением Подрядной 

организацией обязательств по контракту (нарушение сроков поставки 

технологического оборудования и материалов, необходимых для строительства 

объекта). На 01.01.2017 года степень готовности объекта - 75%. Выполнены работы 

по присоединению объекта к сетям: электрическим, водоотведения.  

В рамках реализации данного проекта в 2016 году выполнены работы по 

проектированию объекта «Мототрасса на «Заячьем острове». 1 этап» включающий в 

себя разработку проектных документов: мототрасса для реализации программы 

учебно-тренировочного процесса по мотокроссу (полотно мотоциклетной трассы, 

предстартовый парк, стартовая зона со стартовой машиной, зона ремонта, зона 

финиша), проезды для спец. техники, автостоянки на территории мототрассы, 

ограждение территории с контрольно-пропускном пунктом (КПП) на 2 поста, 

комплектная трансформаторная подстанция (КТПН), временный проезд к 

мототрассе, система отвода поверхностных стоков, наружные сети 

электроснабжения, прожекторное освещение территории мототрассы, наружные сети 

связи с устройством узла связи в КПП для зданий и сооружений 2 этапа 

строительства, временные надземные пожарные резервуары с системой 

электроподогрева и резервной ДГУ до реализации строительства 2 этапа. 

В том числе в 2016 были реализованы следующие проекты:  

1) Проект «Строительство детской школы искусств (ПИКС)», реализуемый в 

рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте 

на 2014 – 2030 годы». 

В 2016 году объект введен в эксплуатацию на основании разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию от 25.08.2016 № 86-ru86310000-63-2016, постановления 

Администрации города Сургута от 15.09.2016 № 6910 «О принятии имущества в 

муниципальную собственность и закреплении его на праве оперативного управления 

за муниципальным бюджетным учреждением «Детская школа искусств № 2». 

Мощность объекта 400 человек в одну смену, что позволило увеличить контингент на 

230 человек. 

2) Проект «Строительство ДИ «Нефтяник», реализуемый на собственные 

средства ОАО «Сургутнефтегаз».  

Объект введен в эксплуатацию 01.10.2016. Общие характеристики объекта: 

большой концертный зал на 1121 мест; многофункциональный зал на 270 мест; арт-

кафе со сценой на160 мест; выставочное фойе площадью 370 кв. м.  

3) Проект «Строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном 

(мкр. 20А)», реализуемый в рамках муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014-2030 годы». 

Строительные работы выполнялись в соответствии с заключенными 

муниципальными контрактами. Ввод в эксплуатацию объекта планировался в 2016 

году. Отставание от графика производства работ связано с нарушением подрядной 

организацией обязательств по контракту (нарушение сроков поставки 

технологического оборудования и материалов, необходимых для строительства 



объекта). На 01.01.2017 года степень готовности объекта - 75%. Выполнены работы 

по присоединению объекта к сетям: электрическим и водоотведения.  

4. По результатам проведенной оценки можно сделать следующие выводы: 

Перевыполнение на 24,8 % интегрального индекса по вектору «Культура, спорт 

и молодежная политика» в отчетный период  позволяет сделать вывод 

о промежуточном достижении стратегических целей вектора: 

- обеспечение жителей Сургута развитой инфраструктурой в соответствии 

с социальными нормами и нормативами для повышения уровня личностной и 

общественной культуры; 2030 году Сургут – город высокоразвитой культурно-

образовательной, гуманитарной среды и духовной жизни;  

- создание условий для развития молодого человека, обладающего устойчивой 

системой ценностей гражданственности, владеющего качественными компетенциями 

и навыками, способствующими его профессиональной и творческой самореализации; 

- создание условий, обеспечивающих возможность сургутянам вести здоровый 

образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом. 

Достижения стратегических целей обеспечивалось за счет реализации задач 

вектора «Культура, спорт и молодежная политика». 

Необходимо отметить, что на уровень достижения значений интегральных 

индексов оказали влияние как внешние условия, связанные с вводом в эксплуатацию 

объектов культуры, но особенно внутренние – такие как увеличение количества 

проведенных спортивных мероприятий, а также мероприятий, проведенных 

учреждениями молодёжной политики, что привело к значительному росту числа 

участников данных мероприятий. 

В городе разработана и успешно реализуется система мероприятий, 

направленных на популяризацию спорта и здорового образа жизни, в том числе: 

городские комплексные спартакиады, соревнования среди студенческой молодёжи, 

соревнования среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

соревнования среди лиц средних и старших групп населения, спортивно-массовые 

мероприятия среди детей и подростков по месту жительства,  спортивно-массовые 

мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы, Дня города, 

Международного дня инвалидов, Дня физкультурника, массовые городские 

спортивные мероприятия, проводимые в рамках Всероссийской массовой лыжной 

гонки «Лыжня России», Всероссийского дня бега «Кросс нации», Всероссийского 

Олимпийского Дня Бега. 

В рамках создания условий для вовлечения молодых людей в городские проекты 

и мероприятия используются современные подходы и формы работы в сфере 

молодежной политики: добровольчество, проведение молодёжных форумов, 

создание коммуникационных площадок по различным темам, вопросам и проблемам 

молодёжной среды, работа с Интернет-пространством, проведение различных 

фестивалей, квестов, акций, флешмобов, тренировок на свежем воздухе, 

тематических пробегов (авто-, вело-), в целях пропаганды здорового образа жизни.  

В 2017 году планируется окончание реализации проекта и ввод в эксплуатацию 

объекта «Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров (мкр. 20А)». 

Выполнение работ по завершению строительства объекта будет осуществляться в 

пределах срока действия контракта по 31.03.2017 года; 

- 1 объект сферы «Культура», 1 объект сферы «Молодежная политика», 3 объекта 



сферы «Физическая культура и спорт» находятся на начальном этапе реализации. 

По проекту «Строительство детской школы искусств» (микрорайоне 25) со 

сроком реализации в 2018-2022 годах в 2017 году начаты  проектно-изыскательские 

работы. 

В качестве рисков можно отметить возможность несвоевременной реализации 

плановых проектов за счет внебюджетных средств, ввиду сложной экономической 

ситуации и возможное отсутствие бюджетных средств на запланированные проекты. 

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования городской округ город 

Сургут на период до 2030 года по векторам развития, представлен в приложениях 2-

4 к отчету о реализации направления Стратегии. 

Раздел 5. По результатам проведенной оценки можно сделать следующие 

выводы: 

Анализ выполнения показателей и мероприятий позволяет сделать вывод об 

обеспечении развития направления в целом и о достижении на промежуточном этапе 

цели направления. 

Достигнуты либо превышены плановые значения по 7 5% частных показателей 

векторов (по 18 показателям из 24). 

При этом необходимо продолжить работу: 

- по увеличению обеспеченности местами в общеобразовательных учреждениях; 

- увеличению доли горожан, выполнивших нормативы ГТО; 

- повышению мощности амбулаторно-поликлинических и стационарных 

медицинских организаций, а также обеспеченности населения врачами.  

Особое внимание нужно уделить повышению информированности населения 

города о процессах, происходящих в социальной сфере.  

Изменение методики проведения социологического исследования 

удовлетворённости горожан и опрос не непосредственных потребителей услуг (500 

респондентов – жителей города старше 18 лет) показало, что существует 

значительный разрыв в значениях показателей удовлетворенности потребителей и не 

потребителей социальных услуг. 

Значительное отрицательное отклонение от плановых значений показателей 

удовлетворенности граждан по отраслям культуры, спорта и особенно 

здравоохранения требуют принятия мер по повышению информированности граждан 

о положении дел в данных отраслях. 

 

 



Приложение 2 

к отчету о реализации направления 

«Человеческий потенциал» Стратегии 

социально-экономического развития 

муниципального образования 

городской округ город Сургут на 

период до 2030 года за 2016 год 

 

Анализ реализации плана мероприятий  

по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут 

на период до 2030 года по вектору развития «Образование» направления «Человеческий потенциал» за 2016 год 
 

Наименование проекта  

(мероприятия), 

инвестиционного проекта в 

соответствии 

с утвержденным планом 

мероприятий по реализации 

Стратегии социально-

экономического развития 

муниципального 

образования городской 

округ город Сургут 

Сроки реализации 

проекта (мероприятия, 

инвестиционного 

проекта) в соответствии 

с утвержденным планом 

мероприятий по 

реализации Стратегии 

социально-

экономического развития 

муниципального 

образования городской 

округ город Сургут 

Фактические 

сроки 

реализации 

проекта 

(мероприятия, 

инвестиционно

го проекта) 

Исполнение в 

отчетном 

году 

(тыс. руб.) 

в том числе по источникам финансового обеспечения 
бюджет внебюджетны

е средства 

Информация 

об исполнении 

(внутренние и внешние условия, повлиявшие на 

уровень реализации) 

2. Направление «Человеческий потенциал» 

2.1. Вектор «Образование» 

2.1.1.4. Микрорайон 

ПИКС 

      

2.1.1.4.1.1. 

Строительство детского 

сада  

2015-2017 2014-2015    МБДОУ № 36 «Яблонька» выкуплен в 

2015 году, укомплектован 

воспитанниками с 01.07.2015. 

2.1.1.5. Микрорайон 

Ж/Д 

      

2.1.1.5.1.1. 

Строительство 

столовой МБОУ СОШ 

№ 20 

2015-2017 2015    Объект введен в эксплуатацию в 2015 

году. 

2.1.1.6. Микрорайон 40       



2.1.1.6.1.1. 

Строительство детского 

сада 

2015-2017 2015    МБДОУ № 44 «Сибирячок» создан 

27.07.2015, укомплектован 

воспитанниками в январе 2016 года.  

Строительство объекта 

финансировалось в рамках программы 

«Сотрудничество». 

2.1.1.6.1.2. 

Строительство 

общеобразовательной 

школы 

2015-2017 2015    МБОУ СШ № 9 введена в эксплуатацию 

09.12.2015, укомплектована учащимися 

с января 2016. 

Строительство объекта 

финансировалось в рамках программы 

«Сотрудничество». 

2.1.1.10. Микрорайон 38       

2.1.1.10.1.1. 

Строительство детского 

сада  

2015-2017 2016 482 002,86  482 002,86 МБДОУ детский сад № 45 «Волчок» 

создан 23.09.2016. 

Комплектование воспитанниками с 

01.03.2017. 

Строительство объекта 

финансировалось в рамках программы 

«Сотрудничество». 

2.1.1.10.1.2. 

Строительство школы-

детского сада  

2015-2017     Сроки строительства объекта 

перенесены на 2018-2020 годы. 

2.1.3.2.. Микрорайон 3       

2.1.3.2.1.2. 

Реконструкция детского 

сада «Золотой ключик» 

2015-2017 2014-2015    Реконструкция завершена в 2015 году 

за счет межбюджетных трансфертов из 

федерального, окружного бюджетов, 

средств местного бюджета. 

2.1.3.3. Микрорайон 37       

2.1.3.3.1.1. 

Строительство детского 

сада  

2015-2017 2015    МБДОУ № 43 «Лесная сказка» 

выкуплен в 2015 году, укомплектован 

воспитанниками с 01.07.2015. 

2.1.3.4. Микрорайон 5А       

2.1.3.4.1.1. 

Строительство детского 

сада 

2015-2017 2014    МБДОУ № 48 «Росток» выкуплен в 2014 

году, укомплектован воспитанниками с 

01.06.2015. 

2.1.4.1. Микрорайон 17       



2.1.4.1.1.1. 

Строительство 

пристроя МБОУ СОШ 

№ 10 

2015-2017 2015-2016 100 515,94 100 515,94  Объект введен в эксплуатацию 

29.12.2015. 

2.1.4.1.1.2. 

Строительство 

спортивного центра с 

универсальным 

игровым залом № 5 

(МБОУ СОШ № 10) 

2015-2017 2016 74 850,0 74 850,0  Объект введен в эксплуатацию 

29.12.2015. 

2.1.4.3. Микрорайон 20       

2.1.4.3.1.1. Билдинг-сад 

по улице 

Университетской, 11 (в 

жилом доме) 

2015-2017 2015    Выкуплен в 2015 году, передан в 

долгосрочную аренду ООО 

«Негосударственное дошкольное 

учреждение – центр развития ребенка 

«ГУЛЛИВЕР». 

2.1.4.5. Микрорайон А       

2.1.4.5.1.1. 

Строительство 

спортивного центра с 

универсальным 

игровым залом № 7 

(МБОУ СОШ № 12 с 

углублённым 

изучением отдельных 

предметов) 

2015-2017     На 2017 год бюджетные средства на 

строительство объекта не 

предусмотрены. 

2.1.5.3. Микрорайон 25        

2.1.5.3.1.1. 

Реконструкция 

(расширение) здания 

Сургутского 

государственного 

университета под 

детский сад работников 

СурГУ 

2015-2017 2015    Реконструкция завершена. 

Детский сад функционирует с 2015 года. 

2.1.5.3.1.2. 

Реконструкция клубно-

2015-2023 2016-2018 88,13 88,13  Сроки проведения реконструкции 

перенесены на 2018 год. В 2016 году 



спортивного блока 

МБОУ СОШ № 38 

выполнены работы по проверке сметной 

документации. 

2.1.5.6. Микрорайон 30       

2.1.5.6.1.1. 

Строительство детского 

сада 

2015-2017     На 2017 год средства на строительство 

объекта не предусмотрены. 

В государственной программе сроки 

строительства объекта перенесены на 

2017-2019 годы. 

2.1.5.6.1.4. Билдинг-сад 

по улице Каролинского, 

10 (в жилом доме) 

2015-2017 2017    Сроки выкупа объекта перенесены на 

2017 год по следующим причинам: 

- завершение строительно-монтажных 

работ 30.12.2016, 

- перенос сроков комплектации 

оборудованием, мебелью, учебными 

материалами на 1 квартал 2017 года, 

- перенос сроков завершения работ по 

благоустройству на 31.07.2017.  

Выкуп объекта будет произведен в 2017 

году по завершении всех работ. 

2.1.5.9. Микрорайон 32       

2.1.5.9.1.1. 

Строительство 

общеобразовательной 

школы    

2015-2017 2016-2019 101,81 101,81  На 2017 год средства на строительство 

объекта не предусмотрены. В 2016 году 

выполнены работы по проверке сметной 

документации. 

В государственной программе сроки 

строительства объекта перенесены на 

2017-2019 годы. 

2.1.5.9.1.2. 

Реконструкция МБОУ 

НШ «Перспектива» 

2015-2017     На 2017 год средства на реконструкцию 

объекта не предусмотрены. 

В государственной программе сроки 

реконструкции объекта перенесены на 

2017-2019 годы. 

2.1.5.10. Микрорайон 33       

2.1.5.10.1.1. 

Строительство 

общеобразовательной 

школы 

2015-2017 2016-2019 50,0 50,0  На 2017 год средства на строительство 

объекта не предусмотрены. В 2016 году 

выполнены работы по проверке сметной 

документации. 



В государственной программе сроки 

строительства объекта перенесены на 

2017-2019 годы. 

2.1.5.11.. Микрорайон 

34 

      

2.1.5.11.1.1. 

Строительство детского 

сада  

2015-2017 2013    МБДОУ №30 «Семицветик» 

функционирует с 30.10.2015. 

Строительство объекта 

финансировалось в рамках программы 

«Сотрудничество». 

2.1.6.2. Поселок Черный 

Мыс 

      

2.1.6.2.1.1. 

Строительство 

пристроя к МБОУ СОШ 

№ 4, улица Федорова, 6 

2015-2017     Объект исключен из государственной 

программы в декабре 2016 года, в 

муниципальную программу 

мероприятие не было включено. 

2.1.8.1. Микрорайон 11       

2.1.8.1.1.1. 

Строительство 

спортивного центра с 

универсальным 

игровым залом № 6 

(МБОУ СОШ № 26) 

2015-2017 2016 74 850,0 74 850,0  Введен в эксплуатацию 24.02.2016. 

2.1.8.3. Микрорайон 

13А 

      

2.1.8.3.1.1. Билдинг-сад 

по улице Профсоюзов, 

38 (в жилом доме) 

2015-2017     Объект исключен из государственной 

программы в августе 2016, из 

муниципальной программы – в декабре 

2016 года. 

2.1.11. Мероприятия 

«Обновление 

материально-

технической базы 

существующих 

объектов образования» 

2015-2017 2016 340 589,7 311 115,5 29 474,2 Приобретение основных средств, в том 

числе ученической и детской мебели, 

спортивного, игрового, учебного 

оборудования, технических средств 

обучения, медицинского, прачечного, 

торгово-технологического 

оборудования и кухонного инвентаря 

2.1.12. Текущий и 2015-2017 2016 171 186,0 171 186,0  Завершен капитальный ремонт здания 



капитальный ремонты 

зданий 

образовательных 

учреждений 

школы № 19, одного блока корпуса № 2 

школы № 12 и выборочный 

капитальный ремонт корпуса № 2 

школы № 44 в п. Кедровый, 

капитальный ремонт наружных 

инженерных сетей 2 детских садов и 6 

общеобразовательных учреждений. 

Выполнены работы по благоустройству 

территории МБДОУ № 92 «Веснушка» 

(корпус № 1) и дошкольного отделения 

школы № 26. 

Проведен выборочный текущий ремонт 

конструктивных элементов зданий 7 

дошкольных учреждений и 11 

общеобразовательных учреждений, 

капитальный ремонт наружных 

инженерных сетей зданий 6 

общеобразовательных учреждений. 

Осуществляется капитальный ремонт 

здания МБДОУ № 76 «Капелька». 
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к отчету о реализации направления 
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Анализ реализации плана мероприятий  

по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут 

на период до 2030 года по вектору развития «Здравоохранение» направления «Человеческий потенциал» за 2016 год 
 

Наименование проекта 

(мероприятия), 

инвестиционного проекта в 

соответствии с 

утвержденным планом 

мероприятий по 

реализации Стратегии 

социально-экономического 

развития муниципального 

образования городской 

округ город Сургут 

Сроки 

реализации 

проекта 

(мероприятия, 

инвестиционного 

проекта) в 

соответствии с 

утвержденным 

планом 

мероприятий по 

реализации 

Стратегии 

социально-

экономического 

развития 

муниципального 

образования 

городской округ 

город Сургут 

Фактические 

сроки 

реализации 

проекта 

(мероприятия, 

инвестиционного 

проекта) 

Исполнение в 

отчетном году 

 (тыс. руб.) 

В том числе по источникам 

финансового обеспечения 

Информация об 

исполнении (внутренние и 

внешние условия, 

повлиявшие на уровень 

реализации) 

Бюджет  Внебюджетны

е средства 

2. Направление "Человеческий потенциал" 

2.2. Вектор "Здравоохранение" 

2.2.2. Жилой микрорайон 

нефтяников 

2.2.2.1. микрорайон 37 

2015-2017 2014-2016 353 479,51 353 479,51 - Завершено строительство, 

введен в эксплуатацию в 

марте 2017 года, после 



2.2.2.1.1.1. строительство 

поликлиники 

получения лицензии на 

осуществление 

медицинской деятельности 

2.2.2.2.Микрорайон 5 

2.2.2.2.1.1. Операционно-

реанимационный корпус 

БУ ХМАО-Югры 

«Окружной 

кардиологический 

диспансер «Центр 

диагностики и сердечно-

сосудистой хирургии» 

2015-2017 2014-2016 75 957,3 75 957,3 - Завершено строительство, 

ввод в эксплуатацию 

запланирован во 2 квартале 

2017 года, после получения 

лицензии на осуществление 

медицинской деятельности. 

2.2.3.2. ЦЖ5 

2.2.3.2.1.1. Реконструкция 

консультативно-

диагностической 

поликлиники Сургутской 

окружной клинической 

больницы 

2015-2017 2014-2017 13 107,1 13 107,1 - Продолжается 

реконструкция 

2.2.5.2.Микрорайон 31А 

2.2.5.2.1.1.Строительство 

больничного комплекса: 

2.2.5.2.1.1.1.Перинатальный 

центр (Сургутский центр 

охраны материнства и 

детства) 

2015-2029 2015-2020 Нет данных Нет 

данных 

Нет данных Продолжается 

строительство 

Реализация проекта идет по 

плану, в 2016 году в 

полном объеме 

реализованы работы по 

возведению монолитного 

каркаса всех блоков 

перинатального центра, 

завершены работы по 

устройству ограждающих 

конструкций, активными 

темпами ведутся работы по 

возведению внутренних 

перегородок, по 

заполнению оконных 

проемов светопрозрачными 

конструкциями, ведется 



монтаж инженерных сетей, 

электроснабжения. 

2.2.8. Южный 

планировочный район 

2.2.8.1.1.1. Реконструкция 

геронтологического центра 

 

 

 

2015-2017 

 

 

2016-2017 

 

 

Нет данных 

 

 

Нет 

данных 

 

 

Нет данных 

С сентября 2016 года 

осуществляется 

реконструкция 

пятиэтажного здания 

геронтологического центра 

под жилые помещения, 

завершение первого этапа 

планируется в 2017 году 

2.2.9.Открытие 8 офисов 

врачей во встроенно-

пристроенных помещениях 

первых этажей жилых 

зданий в микрорайонах 

20А, 27, 28, 30, 31, 32, 39,40 

2015-2017 2015-2016 33 941,91 33 941,91 - Открыт офис врачей 

в мкр.39  

Приобретены 2 помещения 

для размещения офисов 

врачей по адресу: г.Сургут, 

ул. Крылова, д.38 общей 

площадью 437,1м2 
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к отчету о реализации направления 

«Человеческий потенциал» Стратегии 

социально-экономического развития 
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Анализ реализации плана мероприятий 

по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут 

на период до 2030 года по вектору развития «Культура, спорт и молодежная политика» 

направления «Человеческий потенциал» за 2016 год 
 

Наименование 

проекта  

(мероприятия), 

инвестиционного 

проекта в 

соответствии 

с утвержденным 

планом мероприятий 

по реализации 

Стратегии социально-

экономического 

развития 

муниципального 

образования 

городской округ город 

Сургут 

Сроки реализации 

проекта 

(мероприятия, 

инвестиционного 

проекта) в 

соответствии 

с утвержденным 

планом 

мероприятий по 

реализации 

Стратегии 

социально-

экономического 

развития 

муниципального 

образования 

городской округ 

город Сургут 

Фактические 

сроки 

реализации 

проекта 

(мероприятия, 

инвестиционного 

проекта) 

Исполнение в 

отчетном 

году 

(тыс. руб.) 

в том числе по источникам 

финансового обеспечения 

Информация 

об исполнении 

(внутренние и внешние 

условия, повлиявшие на 

уровень реализации) 

бюджет внебюджетные 

средства 

2. Направление «Человеческий потенциал» 

2.3. Вектор «Культура, молодежная политика и спорт» 

2.3.1. Культура     174320,80 174320,80 0,00   

2.3.1.1. Северо-

Западный жилой 

район             



2.3.1.1.2. Микрорайон 

ПИКС             

2.3.1.1.2.1. Создание 

социальной 

инфраструктуры             

2.3.1.1.2.1.1. 

Строительство 

детской школы 

искусств (ПИКС) 

2015 - 2017 2014 - 2016 174223,80 174223,80 0,00 В 2016 году объект введен 

в эксплуатацию на основании 

разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию от 25.08.2016 

№ 86-ru86310000-63-2016 

2.3.1.1.2.1.3. 

Строительство 

хореографической 

школы (ПИКС) 

2015 - 2017 2014 - 2015 0,00 0,00 0,00 Объект введен в 

эксплуатацию в 2015 г. на 

основании разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию 

от 13.08.2015 № 86-

ru86310000-55-2015 

2.3.1.4. Центральный 

жилой район 

            

2.3.1.4.3. Микрорайон 

А 

            

2.3.1.4.3.1. Создание 

социальной 

инфраструктуры 

            



2.3.1.4.3.1.1. 

Реконструкция МАУ 

ТАиК «Петрушка» 

2015 - 2022 Предлагаемый 

срок реализации 

с 2018 года 

97,00 97,00 0,00 21.11.2016 вопрос 

строительства объекта (с 

учетом сноса существующего 

здания к/т «Аврора») 

рассмотрен на заседании 

Проектного комитета 

Администрации города. В 

декабре 2016 года 

сформирован пакет 

документов и направлен в 

Департамент культуры ХМАО  

– Югры для включения 

объекта строительства в 

государственную программу 

ХМАО – Югры «Развитие 

культуры и туризма в Ханты-

Мансийском автономном 

округе – Югре на 2016 – 2020 

годы» либо в 

государственную программу 

«Сотрудничество» со сроком 

реализации проекта с 2018 

года. В январе текущего года 

получен ответ Департамента 

культуры ХМАО – Югры о 

том, что объемы бюджетных 

ассигнований по 

государственной программе 

направлены на продолжение и 

завершение строительства 

начатых объектов и, что 

вопрос о возможности 

предоставления средств из 

бюджета округа на 

строительство объекта будет 

рассмотрен в установленном 

порядке в 2020 году. 



03.02.2017 вопрос рассмотрен 

на заседании постоянного 

комитета Думы города по 

социальной политике.  

2.3.1.6. Восточный 

жилой район 

            

2.3.1.6.1. Микрорайон 

23 

            

2.3.1.6.1.1. Создание 

социальной 

инфраструктуры 

            

2.3.1.6.1.1.1. 

Реконструкция 

библиотеки по адресу: 

Комсомольский, 12 

(23 мкр.) 

2015 - 2017 2015 0,00 0,00 0,00 Капитальный ремонт 

выполнен в 2015 году. 



2.3.1.15. Проект 

«Строительство ДИ 

«Нефтяник» 

2015 - 2017 2016 0,00 0,00 0,00 Объект построен на 

собственные средства ОАО 

«Сургутнефтегаз». Общие 

характеристики объекта: 

большой концертный зал на 

1121 мест; 

многофункциональный зал на 

270 мест; арт-кафе со сценой 

на160 мест; выставочное фойе 

площадью 370 кв. м. Объект 

введен в эксплуатацию 

01.10.2016. 

2.3.2. Отдел 

молодежной 

политики     163630168,37 14957632,54 148672535,83 

  

2.3.2.2. Жилой район 

нефтяников            

  

2.3.2.2.1. Микрорайон 

37 
  

        

  

2.3.2.2.1.1. Создание 

социальной 

инфраструктуры 

  

        

  

2.3.2.2.1.1.1. 

Строительство 

молодежного центра в 

территориальной зоне, 

объединенной 

микрорайонами 

города 37, ПИКС  

2015-2022                                                                    

        

В рамках муниципальной 

программы «Молодежная 

политика Сургута на 2014 – 

2030 годы» реализация 

данного проекта не 

запланировано. Информация о 

необходимом объеме 

финансирования отражена в 

приложении 2 к 

муниципальной программе 

«Дополнительная потребность 

в объеме бюджетных 

ассигнований для реализации 

муниципальной программы 

«Молодежная политика 



Сургута на 2014 - 2030 

годы»». 

2.3.2.5.1. ЮЗ1             

2.3.2.5.1.1. Создание 

социальной 

инфраструктуры 

            

2.3.2.5.1.1.1. Центр 

технических видов 

спорта  

2015-2022                                                                    5599,17 5599,17   В рамках муниципальной 

программы «Молодежная 

политика Сургута на 2014 – 

2030 годы» в 2016 году 

выполнены работы по 

проектированию объекта 

«Мототрасса на «Заячьем 

острове». 1 этап». С 

03.11.2016 г. в АУ ХМАО-

Югры «Управление 

государственной экспертизы 

проектной документации и 

ценообразования в 

строительстве» проводится 

государственная экспертиза 

проектной документации, 

сметной документации и 

результатов инженерных 

изысканий. 

2.3.3. Спорт     163 624 

569,20   

14 952 

033,37   

148 672 535,83     

2.3.3.1. Северо-

Западный жилой 

район 

            

2.3.3.1.1. Микрорайон 

43 
            



2.3.3.1.1.1. Создание 

социальной 

инфраструктуры 

            

2.3.3.1.1.1.3. Лыжная 

база (мкр. 43) 

2015-2017                                        2015 0,00   0,00   0,00   В 2015 году выполнены 

работы по устройству 

фундамента для установки 

модульного здания лыжной 

базы в мкр. 43. Здание 

установлено. В 

муниципальной программе 

"Развитие физической 

культуры и спорта в г. 

Сургуте на 2014-2030 годы" в 

приложении 2 "Информация о 

дополнительных 

потребностях, необходимых 

для реализации мероприятий 

муниципальной программы" 

на 2017 год предусмотрены 

объемы финансирования за 

счет средств бюджета города - 

200 000 000 руб. на 

обустройство комплексного 

спортивного сооружения 

"Лыжная база в мкр. 43" с 

открытыми плоскостными 

сооружения и инженерными 

сетями. Решением Думы 

города от 23.12.2016 № 46-VI 

ДГ «О бюджете городского 

округа город Сургут на 2017 

год и плановый период 2018-

2019 годов» указанные 

объемы финансирования не 

утверждены. 

2.3.3.1.3. Микрорайон 

ПИКС 

            



2.3.3.1.3.1. Создание 

социальной 

инфраструктуры 

            

2.3.3.1.3.1.1. 

Строительство 

многофункциональной 

спортивной площадки 

(мкр. ПИКС) 

2015-2017                                          0,00   0,00   0,00   Строительство объекта 

предусмотрено за счет 

внебюджетных источников 

финансирования. 

2.3.3.3. Жилой район 

нефтяников 

            

2.3.3.3.1. Микрорайон 

37 

            

2.3.3.3.1.1. Создание 

социальной 

инфраструктуры 

            

2.3.3.3.1.1.1. 

Строительство 

многофункциональной 

спортивной площадки 

(мкр. 37) 

2015-2017                                          0,00   0,00   0,00   Строительство данного 

объекта учтено в 

муниципальной программе 

"Развитие физической 

культуры и спорта в г. 

Сургуте на 2014-2030 годы" в 

приложении 2 "Информация о 

дополнительных 

потребностях, необходимых 

для реализации мероприятий 

муниципальной программы" к  

с объемом финансирования за 

счет средств бюджета города 

в 2017 году -  2 535 000 руб. 

Решением Думы города от 

23.12.2016 № 46-VI ДГ «О 

бюджете городского округа 

город Сургут на 2017 год и 

плановый период 2018-2019 

годов» указанные объемы 

финансирования не 

утверждены. 



2.3.3.4. Центральный 

жилой район 

            

2.3.3.4.1. Микрорайон 

20А 

            

2.3.3.4.1.1. Создание 

социальной 

инфраструктуры 

            

Строительство 

спортивного 

комплекса с 

плавательным 

бассейном (мкр. 20А) 

2015-2017                                        2015-2017                                        163 624 

569,20   

14 952 

033,37   

148 672 535,83   1. Работы выполнялись в 

соответствии с заключенным 

муниципальным контрактом с 

ООО "СК СОК" от 03.07.2014 

№ 12/2014.  Сумма по 

контракту - 429 464 051,62 

руб.  Срок выполнения работ 

по 30.11.2015 г.  В связи с 

необходимостью 

корректировки и увеличением 

стоимости материалов и 

оборудования, необходимых 

для строительства объекта, 

МК № 12/2014 от 03.07.2014 

расторгнут 10.11.2015г.     

2. Заключен МК № 37/2016 от 

14.06.2016г. на выполнение 

работ по завершению 

строительства объекта. Сумма 

по контракту 415 049 694,67 

руб. Срок выполнения работ 

по 09.12.2016 г. На 

01.01.2017г. года степень 

готовности объекта - 75%. 

Отставание от графика 

производства работ связано с 

нарушением Подрядной 

организацией обязательств по 

контракту (нарушение сроков 

поставки технологического 



оборудования и материалов, 

необходимых для 

строительства объекта). 

Выполнение работ по 

завершению строительства 

объекта будет осуществляться 

в пределах срока действия 

контракта по 31.03.2017 года. 

Для исполнения обязательств 

по МК необходимы средства в 

размере 258 552 288,53  руб., 

из них  в проекте бюджета на 

2017 г. предусмотрены 

средства в размере 195 888 

625,99  руб., потребность 

средств составляет 62 663 

662,54  руб. Ориентировочный 

срок ввода объекта апрель 

2017 года. 

3. Работы по присоединению 

объекта к сетям: 

электрическим,  

водоотведения приняты и 

оплачены по факту 

подключения в размере 7 127 

163,06  руб.   

Ядро центра             

Создание социальной 

инфраструктуры 

            



Реконструкция 

лыжной базы "На 

Сайме" (Ядро центра) 

2015-2017                                        2017 0,00   0,00   0,00   Строительство данного 

объекта учтено в 

муниципальной программе 

"Развитие физической 

культуры и спорта в г. 

Сургуте на 2014-2030 годы" в 

приложении 2 "Информация о 

дополнительных 

потребностях, необходимых 

для реализации мероприятий 

муниципальной программы" с 

объемом финансирования в 

2017 году: за счет средств 

бюджета города -  853 740 

руб. Решением Думы города 

от 23.12.2016 № 46-VI ДГ «О 

бюджете городского округа 

город Сургут на 2017 год и 

плановый период 2018-2019 

годов» указанные объемы 

финансирования не 

утверждены. 

Восточный жилой 

район 

            

Микрорайон 29             

Создание социальной 

инфраструктуры 

            



Строительство 

спортивного 

комплекса с 

плавательным 

бассейном (мкр. 29) 

2015-2017                                        2017 0,00   0,00   0,00   Строительство данного 

объекта учтено в 

муниципальной программе 

"Развитие физической 

культуры и спорта в г. 

Сургуте на 2014-2030 годы" в 

приложении 2 "Информация о 

дополнительных 

потребностях, необходимых 

для реализации мероприятий 

муниципальной программы" с 

объемом финансирования в 

2017 году: за счет средств 

бюджета города -  53 128 300 

руб., за счет межбюджетных 

трансфертов из окружного 

бюджета - 478 154 700 руб. 

Решением Думы города от 

23.12.2016 № 46-VI ДГ «О 

бюджете городского округа 

город Сургут на 2017 год и 

плановый период 2018-2019 

годов» указанные объемы 

финансирования не 

утверждены. 

Сургутский район             

Строительство 

объекта "Загородный 

специализированный 

(профильный) 

спортивно-

оздоровительный 

лагерь "Олимпия" на 

базе муниципального 

бюджетного 

учреждения 

"Олимпия" 

2015-2017                                          0,00   0,00   0,00   В 2014 году были выполнены 

проектно-изыскательские 

работы по объекту. 

Предусмотрено 

финансирование 

строительство объекта в 

период на 2018-2019 годы с 

участием средств окружного 

бюджета. 



 
 


