
Направление "Человеческий потенциал" 75% 83% 78% 91% 117% 13% 100%

вектор "Образование" 84% 85% 81% 82% 101% 1% 100%

1.

Удовлетворенность населения услугами образования, % 71% 86% 72,3% 69,4% 96,0% -2,9% 85%

Изменение методики проведения социологических

исследований и опрос не непосредственных получателей услуг

(родителей обучающихся) возможно повлекло ухудшение

значения показателя.

2. Индекс доступности образования 78% 76% 77% 77% 100% 0% 100%

2.1. Обеспеченность местами:

2.1.1.
в общеобразовательных учреждениях*, % 79,4% 71,5% 75,2% 71,2% 94,7% -4,0% 82,7%

Перенос сроков строительства объектов образования не

позволил достигнуть планового значения показателя.

2.1.2.

в дошкольных учреждениях* 

(% от норматива 70 мест на 100 детей от 0 до 7 лет)
78,5% 86,5% 82,8% 88,5% 106,9% 5,7% 131,5%

Увеличение количества мест в дошкольных учреждениях стало

возможным за счет полного комплектования нового детского

сада №44 «Сибирячок» и введенного в эксплуатацию по

окончании реконструкции детского сада № 23 «Золотой

ключик», а также за счет развития негосударственного сектора.

3.

Индекс охвата дополнительным образованием 90% 94% 86% 87% 101% 1% 100%

3.1. Охват дополнительным образованием детей в возрасте 5 - 18 лет, 

%
72,0% 74,8% 68,6% 69,5% 101,3% 0,9% 80,0%

вектор "Здравоохранение"

53% 75% 71% 84% 118% 13% 100%

Превышение на 13 % планового значения интегрального 

индекса по вектору «Здравоохранение» позволяет сделать 

выводы о промежуточном достижении стратегической цели 

вектора

1

Удовлетворенность населения услугами здравоохранения, % 80,7% 74,6% 81,5% 20,3% 24,9% -61,2% 97,0%
Ухудшение значения показателя обусловлено изменением  

методики проведения социологического исследования.

2

Индекс естественного прироста и продолжительности жизни 38% 50% 62% 86% 139% 24% 100%

Превышение интегрального индекса свидетельствует о 

сохранении высоких темпов рождаемости среди населения 

города, на фоне низких показателей смертности, что дает 

оптимистичный прогноз по  достижению целевого показателя к 

2030 году.

Сводный анализ достижения интегральных индексов и частных показателей достижения целей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

городской округ город Сургут на период до 2030 года за 2016 год

N п/п

Показатели
Отклонение                   

(%)

Приложение 1 к отчету о реализации направления "Человеческий потенциал" Стратегии социально-
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2.1.

Ожидаемая продолжительность жизни, лет нет данных нет данных 73,1 72,9 99,7% -0,3% 80,0

сведения по показателю носят предварительный характер, т.к. в 

соответствии с Федеральным планом статистических работ, 

согласно методике расчета показателя, утвержденной приказом 

Росстата от 05.07.2013 № 261 предварительная оценка данного 

показателя по субъекту Российской Федерации проводится 15 

марта года следующего за отчетным

2.2. Рождаемость на 1000 населения, чел. 20,7 20,2 19 19,9 104,7% 4,7% 21 Сохранение высоких темпов рождаемости

2.3. Смертность на 1000 населения, чел. 6,1 6,1 6,1 5,8 95,1% -4,9% 5,5 Снижение смертности населения

2.4. 
Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми, чел. 3,3 3,3 3,1 2,9 93,5% -6,5% 2,9 Снижение младенческой смертности. 

3.
Индекс обеспеченности объектами здравоохранения 75% 77% 79% 79% 100% 0% 100% Достигнут плановый уровень

3.1.
Мощность амбулаторно-поликлинических медицинских 

организаций всех форм собственности, посещений в смену
8 431 8 271 8 971 8 322 92,8% -7,2% 11 083

Не достигнут плановый уровень на 7,2% , что связано с 

переносом сроков ввода в эксплуатацию поликлиники 

«Нефтяник». 

3.2.

Мощность стационарных медицинских организаций всех форм 

собственности, количество коек
3 166 3 169 3 336 3 154 94,5% -5,5% 4 671

Задержка ввода в эксплуатацию операционно-реанимационного 

корпуса БУ ХМАО-Югры «Окружной кардиологический 

диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой 

хирургии», в 2016 году строительство здания завершено, но 

открытие запланировано на начало 2017 года

3.3.

Мощность дневных стационаров, количество пациентомест 625 667 640 726 113,4% 13,4% 758
Развитие стационар замещающих технологий в медицинских 

организациях

4.

Индекс доступности медицинской помощи 47% 98% 74% 88% 119% 14% 100%

Вырос индекс доступности медицинской помощи и превысил 

прогнозный уровень на 14% за счет увеличения частного 

показателя 4.3.

4.1.

Время доезда бригады скорой медицинской помощи по 

экстренному вызову в обслуживаемой территории, минут
14,6 13,4 13,5 12,8 94,8% -5,2% 9,0

Улучшение показателя говорит о  достижении прогнозного 

уровня (уменьшении времени доезда бригадами скорой 

помощи). Это связано с оптимизацией работы службы скорой 

медицинской помощи: увеличилось количество постоянно 

задействованных выездных бригад с 22 до 26; проводится 

перераспределение неотложных вызовов (16 537) на отделения 

неотложной помощи амбулаторно-поликлинических 

учреждений города

65,1 66,0 69,5 66,5 95,7% -4,3% 69,5
Не достигнут прогнозный уровень на 4,3 %, значение показателя 

не выходит за рамки допустимого 5% отклонения от планового. 

148,6 163,4 155,2 164,4 105,9% 5,9% 208,5 Плановый уровень показателя достигнут

Обеспеченность населения врачами 

и средним медицинским персоналом в медицинских организациях 

государственной системы здравоохранения), на 10 тыс. населения

4.2.
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4.3. Удельный вес жителей города, в общей структуре пациентов, 

которым была оказана высокотехнологичная медицинская помощь 

в медицинских организациях государственной системы 

здравоохранения, расположенных на территории города 

Сургута,% 

н/д н/д 34% 49,6% 145,9% 15,6% не менее 34% Плановый уровень показателя превышен на 15,6%.

вектор "Культура, молодежная политика и спорт" 88% 88% 83% 108% 130% 25% 100%
Увеличение показателя обусловлено увеличением значений 

интегральных индексов, используемых для расчета.

1. Удовлетворенность населения услугами культуры, %
81% 82% 81% 71,3% 88,0% -9,7%

положительная 

динамика

Ухудшение значения показателя обусловлено изменением  методики 

проведения социологического исследования.

2. Индекс качества и разнообразия культурных проектов

76% 76% 70% 73% 104% 3% 100%

Увеличение показателя обусловлено увеличением количества 

проведенных мероприятий в течение года, и увеличением численности 

участников мероприятий.

2.1. Количество посещений мероприятий, проводимых учреждениями 

культуры, на 1 тыс.жителей, ед.
1 721 1 754 1 523 1 587 104,2% 4,2% 1 789

Увеличение показателя обусловлено ростом интереса потенциальной 

аудитории к проводимым мероприятиям.

2.2 Доля детей 1-8 классов общеобразовательных школ, обучающихся в 

детских школах искусств,%

6,8% 6,5% 6,7% 6,9% 103,0% 0,2% 12%

Увеличение 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.).

3. Удовлетворённость населения услугами спорта, %
82,5% 86,4% 85% 65,6% 77,2% -19,4%

положительная 

динамика

4. Индекс развития спорта в городе
93% 77% 78% 86% 110% 8% 100%

Увеличение значения показателя обусловлено результатами 

выполнения частных показателей, используемых для расчета.

4.1. Количество обучающихся в спортивных школах, чел. 100066 10044 10073 10073 100,0% 0,0% 10113 Фактический показатель соответствует плановому показателю.

4.2. Количество проведённых спортивных соревнований, ед.

278 297 243 334 137,4% 37,4% 243

Увеличение показателя обусловлено влиянием внутренних факторов: 

1. сложившейся экономии 

2. увеличения количества мероприятий, включенных в календарный 

план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города 

Сургута на 2016 год в рамках реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО).

4.3. Обеспеченность спортивными сооружениями, %

21,0% 21,2% 21,0% 21,3% 101,4% 0,3% 28,0%

Увеличение показателя обусловлено влиянием внутренних и внешних 

факторов: строительство и ввод в эксплуатацию объектов спорта; 

представление организациями города в формах федерального 

статистического наблюдения действующих спортивных сооружений, 

ранее не учтенных.   

4.4. Доля граждан, регулярно занимающихся спортом, %

25,5% 26,3% 26,5% 28,9% 109,1% 2,4% 30,6%

Увеличение показателя обусловлено влиянием внутренними 

факторами: эффективная агитационно-пропагандистская деятельность 

учреждений, направленная на привлечение детей и подростков по 

месту жительства к занятиям физической культурой и спортом; 

участие большего числа детей и подростков в интегрированных 

проектах; внедрение ВФСО комплекса ГТО.
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4.5. Доля граждан, выполнивших нормативы ГТО, %

0,0% 0,0% 15,0% 11,8% 78,7% -3,2% 50,0%

Не достижение планового значения показателя обусловлено влиянием 

внутренних факторов: низкий уровень физической подготовленности 

учащихся общеобразовательных учреждений, принимавших участие в 

испытаниях (тестировании) норм комплекса ГТО. В соответствии с 

данными формы федерального статистического наблюдения № 2-ГТО 

"Сведения о реализации Всероссийского фикультурно-спортивного 

комплекса "Готов                      к труду и обороне" (ГТО)" в 2016 году 

приняли участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО (от 1 теста и более) 8334 человека, из них выполнили 

нормативы испытаний 986 человек. Не выполнение данного 

показателя не повлияло на расчет интегрального индекса по развития 

спорта в городе поскольку остальные показатели выполнены с 

превышением плановых значений.

5. Удовлетворенность населения услугами молодежной политики, %

69% 82,5% 73% 70,7% 96,8% -2,3%
положительная 

динамика

Значение показателя получено в рамках комплексного 

социологического исследования на тему «Оценка деятельности 

органов местного самоуправления населением города Сургута». При 

этом, в рамках проведенного социологического исследования «Оценка 

качества муниципальных услуг и работ в сфере культуры, молодежной 

политики и спорта» оценка удовлетворенности потребителей 

качеством муниципальных услуг (работ) в сфере молодежной 

политики составляет от 83,05 до 95,45.

6. Индекс самореализации молодежи

95% 110% 99% 164% 166% 65% 100%

Увеличение показателя обусловлено увеличением количества 

проведенных мероприятий в течение года, и в связи с этим увеличения 

количества самих участников мероприятий.

6.1. Количество мероприятий, проведенных учреждениями молодежной 

политики, ед.

1015 1033 977 1238 126,7% 26,7% 977

Рост показателя связан с проведением дополнительных мероприятий в 

пределах доведенного объема финансирования. 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)

6.2. Количество детей и молодежи, занимающихся в молодежно-

подростковых клубах и центрах по месту жительства, чел.
3000 3270 3270 3270 100,0% 0,0% 3580

6.2. Количество молодых людей, вовлеченных в городские проекты и 

мероприятия, чел.

30830 41466 29630 81190 274,0% 174,0% 29630

Увеличение показателя связано с проведением дополнительных 

мероприятий и, как следствие, увеличением числа вовлеченных в 

городские проекты и мероприятия, в том числе увеличение 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 так же проведение по 

рекомендациям департамента образования и молодежной политики 

ХМАО-Югры дополнительных мероприятий (исторические квесты). 

Данный показатель формируется на основании общего количества 

посетивших мероприятия.  

* Для расчета показателей использованы данные: 

- количество мест в общеобразовательных учреждениях с учетом филиала СОШ № 44 в п. Кедровый;

- численность обучающихся общеобразовательных учреждений без учета обучающихся в форме семейного образования;

- количество мест в дошкольных учреждениях с учетом учреждений, в которых производятся работы по капитальному ремонту зданий.


