
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА 

РЕШЕНИЕ 
 

Принято на заседании Думы 31 января 2018 года 
№ 223-VI ДГ 

 
Об отчётах Главы города  
о результатах его деятельности  
и деятельности Администрации 
города, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Думой 
города, за 2017 год 
 

В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ 
город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, решениями 
Думы города от 02.03.2010 № 695-IV ДГ «О требованиях к ежегодным отчётам 
Главы города о результатах его деятельности и деятельности Администрации 
города, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой города»,  
от 29.04.2010 № 725-IV ДГ «О показателях оценки деятельности Главы города 
и Администрации города», рассмотрев представленные отчёты Главы города  
о результатах его деятельности и деятельности Администрации города,  
в том числе о решении вопросов, поставленных Думой города, за 2017 год, 
Дума города РЕШИЛА: 

 
1. Принять: 
1) отчёт о результатах деятельности Администрации города, в том числе 

о решении вопросов, поставленных перед Администрацией города Думой 
города, за 2017 год согласно приложению 1;  

2) отчёт о результатах деятельности Главы города, в том числе о решении 
вопросов, поставленных перед Главой города Думой города, за 2017 год 
согласно приложению 2; 

3) результаты мониторинга реализации документов стратегического 
планирования в сфере социально-экономического развития, сформированные  
в соответствии с порядком, утверждённым Администрацией города, за 2017 год 
согласно приложению 3. 

2. Признать удовлетворительной деятельность Главы города  
по результатам его отчёта перед Думой города за 2017 год. 

 
Председатель Думы города          Н.А. Красноярова 

 
                  «07» февраля 2018 г. 
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               Приложение 1  
              к решению Думы города 
        от 07.02.2018 № 223-VI ДГ 

 
Отчёт о результатах деятельности Администрации города, в том числе 

о решении вопросов, поставленных перед Администрацией города 
Думой города, за 2017 год 

 
Деятельность Администрации города оценивалась по 366 показателям, 

утверждённым соответствующим решением Думы города, характеризующим 
осуществление 173 полномочий, в рамках вопросов местного значения, 
мероприятий в рамках переданных отдельных государственных полномочий 
и полномочий, закреплённых статьями 38 – 43 Устава города. Результаты 
установленных показателей отражены в приложениях к настоящему отчёту. 

Деятельность Администрации города в 2017 году осуществлялась  
по основным направлениям социально-экономического развития города 
Сургута и характеризуется достижением определённых результатов в свете 
решения задач, обозначенных в Послании Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, указах 
Президента Российской Федерации 2012 года, а также нормативными 
документами Правительства Российской Федерации и Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, Стратегией социально-экономического 
развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года  
и Стратегией социально-экономического развития муниципального 
образования городской округ город Сургут на период до 2030 года, основных 
направлений бюджетной и налоговой политики города. 

Так же, как и в прошлые годы, работа структурных подразделений 
Администрации города направлена на обеспечение оказания муниципальных 
и государственных услуг.  

 
2017 год характеризуется нижеследующими показателями. 

 
В финансово-экономической сфере 

 
Город Сургут, в первую очередь, благодаря устойчивой деятельности 

системообразующих предприятий, а также интенсивному развитию сферы 
малого и среднего предпринимательства остаётся лидером среди 
муниципалитетов автономного округа по многим показателям. 

Обеспеченный этим один из самых высоких уровней жизни в регионе, 
развитая инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры 
способствуют тому, что Сургут является самым привлекательным как для 
жизни, так и для бизнеса муниципальным образованием округа. 
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Основные показатели социально-экономического развития 
муниципального образования за 2017 год (темп роста к уровню 2016 года) 
составили: 

индекс промышленного производства – 104,9 %; 
инвестиции в основной капитал в сопоставимых ценах – 64 %; 
объём выполненных работ и услуг по виду деятельности 

«строительство» в сопоставимых ценах – 123,6 %; 
ввод в эксплуатацию жилых домов – 121,3 %; 
объём по виду деятельности «транспортирование и хранение»  

в сопоставимых ценах – 59,7 %; 
объём по виду деятельности «деятельность в области информации  

и связи» в сопоставимых ценах – 98,2 %; 
оборот розничной торговли в сопоставимых ценах – 101,2 %; 
объём платных услуг населению в сопоставимых ценах – 101,4 %; 
поступление налоговых доходов в бюджетную систему – 104,3 %; 
численность постоянного населения (на конец года) – 102,4 %; 
уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) – 0,18 %; 
среднедушевой денежный доход – 101,8 %; 
среднемесячная заработная плата – 103,8 %;  
среднемесячная трудовая пенсия по старости – 103,2 %; 
реальные доходы населения – 96,5 %; 
реальная заработная плата – 98,5 %; 
реальная трудовая пенсия по старости – 97,9 %. 
Распоряжением Администрации города от 18.04.2016 № 589 утверждён 

план мероприятий по обеспечению стабильного социально-экономического 
развития в муниципальном образовании городской округ город Сургут  
на 2016 – 2018 годы (далее – План). План составлен в соответствии  
с рекомендациями Правительства Российской Федерации и Правительства 
Ханты – Мансийского автономного округа – Югры. Отчёт о выполнении 
Плана размещён на официальном портале Администрации города. 

В 2017 году продолжалась работа по реализации указов Президента 
Российской Федерации. 

В соответствии с положениями Основных направлений налоговой  
и бюджетной политики города на 2017 год и плановый период  
2017 – 2018 годов, утверждённых постановлением Администрации города  
от 12.10.2016 № 7606, прогнозирование доходов бюджета осуществлялось  
с учётом тенденций социально-экономического развития и в условиях 
действия установленного Правительством Российской Федерации моратория 
на изменения в налоговом законодательстве после проведения налоговой 
реформы 2015 года. 

В целях обеспечения единого подхода к формированию параметров 
бюджета, применён базовый вариант прогноза социально-экономического 
развития города, утверждённого постановлением Администрации города  
от 25.10.2016 № 7921 «О прогнозе социально-экономического развития 
муниципального образования городской округ город Сургут на 2017 год  

http://finance.obozrevatel.com/analytics-and-forecasts/38471-eh-zazhivem-chego-zhdat-ukraintsam-ot-novogo-nalogovogo-kodeksa-infografika.htm
http://finance.obozrevatel.com/analytics-and-forecasts/38471-eh-zazhivem-chego-zhdat-ukraintsam-ot-novogo-nalogovogo-kodeksa-infografika.htm
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и плановый период 2018 – 2019 годов», характеризующийся восстановлением 
положительной динамики инвестиций в основной капитал и ростом доходов 
населения. Аналогичный вариант принят за основу при формировании 
проекта закона о бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
на 2017 – 2019 годы. 

Меры в сфере доходов бюджета города были направлены  
на повышение уровня ответственности главных администраторов доходов  
за качественное планирование и выполнение плановых назначений  
по доходам, урегулирование и снижение задолженности по обязательным 
платежам, обеспечение рационального и эффективного использования 
муниципального имущества. 

Исполнение бюджета города по доходам без учёта безвозмездных 
поступлений в 2017 году составило 9 737 381,5 тыс. рублей, или 98,6 %  
к плановым назначениям (в 2016 году – 9 704 959,1 тыс. рублей, или 101,8 %  
к плановым назначениям). При этом по налоговым доходам бюджетные 
назначения исполнены на 100,3 %, объём поступлений составил  
8 551 111,3 тыс. рублей, по неналоговым доходам – на 88,3 % с объёмом 
поступлений 1 186 270,1 тыс. рублей. 

Невысокий процент исполнения плановых назначений отмечается по 
основному источнику неналоговых доходов, получаемых в виде арендной 
платы за земельные участки – 74,4 %. Снижение поступлений обусловлено 
недобросовестным исполнением арендаторами обязательств по уплате 
арендной платы в установленные сроки, оспариванием кадастровой 
стоимости, а также снижением количества продажи права аренды земельных 
участков по причине длительного процесса согласования пакета документов 
при формировании земельных участков на торги.   

Бюджетная политика в области расходов бюджета строилась с учётом 
необходимости финансового обеспечения органами местного 
самоуправления собственных и переданных полномочий при отрицательной 
динамике поступлений доходов в городскую казну. 

Исполнение бюджета города по расходам в 2017 году составило 
21 382 331,6 тыс. рублей, или 97,1 % к плановым показателям (в 2016 году –
22 767 760,5 тыс. рублей, или 98,1 % к плановым показателям). Информация 
об исполнении расходов по каждому главному распорядителю бюджетных 
средств будет представлена в составе материалов к отчёту об исполнении 
бюджета в установленные сроки. 

Планомерное исполнение обязательств бюджета привело к отсутствию  
у муниципального образования просроченной кредиторской задолженности.  

В целом по итогам 2017 года бюджет города исполнен с дефицитом  
в объёме 512 322,7 тыс. рублей, что не превышает ограничений, 
установленных бюджетным законодательством. 

Величина муниципального долга и расходов на его обслуживание 
оставались на протяжении 2017 года на уровне значительно ниже значений, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
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В течение 2017 года Администрацией города были подготовлены 
3 предложения по внесению изменений в решения Думы города о местных 
налогах. Предложения подготовлены с учётом требований и сроков, 
установленных налоговым и бюджетным законодательством Российской 
Федерации, получили положительные заключения Контрольно-счетной 
палаты города и приняты Думой города, а именно: 

1. В решение Думы города о налоге на имущество физических лиц  
в соответствии с изменениями налогового законодательства из перечня 
объектов налогообложения исключено понятие «жилое помещение», взамен 
введены термины — «комната», «квартира»; предусмотрено освобождение 
налогоплательщиков – физических лиц от обязанности одновременно  
с заявлением о предоставлении льготы, предоставлять в налоговый орган 
документы, подтверждающие право на льготу (решение Думы города  
от 30.11.2017 № 200-VI ДГ). 

2. В решение Думы города о земельном налоге внесены 2 изменения: 
конкретизирующие цели использования земельных участков,  

в отношении которых предоставляются льготы, для установления факта  
их неиспользования в целях предпринимательской деятельности (решение 
Думы города от 02.10.2017 № 159-VI ДГ) в соответствии с рекомендациями 
прокуратуры города, Контрольно-счетной палаты города; 

предусматривающие освобождение налогоплательщиков – физических 
лиц от обязанности одновременно с заявлением о предоставлении льготы, 
предоставлять в налоговый орган документы, подтверждающие право  
на льготу (решение Думы города от 30.11.2017 № 199-VI ДГ) в соответствии 
с изменениями налогового законодательства. 

В рамках стратегического планировании города продолжена 
реализация комплекса мероприятий: 

Стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования городской округ город Сургут на период до 2030 года, 
утвержденной решением Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ  
(с изменениями от 01.07.2016 № 907-V ДГ). Стратегия города связала  
в единую систему комплекс муниципальных программ и инвестиционных 
проектов, направленных на удовлетворение интересов проживающего  
в городе населения; 

Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-
экономического развития муниципального образования городской округ 
город Сургут на период до 2030 года, утверждённого постановлением 
Администрации города от 02.11.2015 № 7674 (с изменениями от 25.07.2016 
№ 5594). План синхронизирован с Дорожной картой по реализации 
генерального плана муниципального образования городской округ город 
Сургут. 

Продолжена работа по обеспечению открытости бюджетного процесса 
и вовлечению в него горожан. Наряду со ставшими уже традиционными 
мероприятиями по финансовой грамотности, публикации и распространению 
брошюр о бюджете, функционированию портала «Бюджет для граждан»  
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и вовлечению граждан в софинансирование благоустройства дворовых 
территорий, в 2017 году апробирован новый инструмент проектного 
управления – проект «Бюджет Сургута онлайн», основанный на включении  
в бюджет города инициированных и отобранных населением идей.  

Сбор общественных инициатив от жителей города осуществлялся 
с 01 сентября по 01 ноября 2017 года. Населением города инициированы 
42 заявки. Их рассмотрение и рейтингование на предмет оценки значимости 
для города осуществлялось специально созданным из представителей 
территориальных общественных самоуправлений коллегиальным органом 
«Народным советом», а также более 3 200 горожанами в форме онлайн-
голосования. 

В числе лидеров:  
«Оборудование остановок электронными табло»; 
«Создание «Аллеи молодоженов»; 
«Создание сквера «Театральный»; 
«Установка на открытом воздухе гигантских шахмат с игровым 

полем»; 
установка малой архитектурной формы «Я люблю Сургут» напротив 

ж/д вокзала. 
Непосредственное воплощение инициатив в жизнь планируется 

в 2018 году, на их реализацию в бюджете города предусмотрено 
15 млн. рублей. По итогам 2017 года город Сургут упрочил лидирующие 
позиции по уровню открытости бюджетных данных и участия граждан  
в бюджетном процессе, что подтверждается результатами соответствующего 
регионального мониторинга. Среди городских округов и муниципальных 
районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры город Сургут 
занял первое место. 

 
В рамках реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» на территории 
муниципального образования в 2017 году разработано и принято  
30 нормативных правовых актов, регулирующих муниципальную сферу 
закупок. 

Вся информация о закупках размещается в единой информационной 
системе государственных закупок Российской Федерации. 

Администрацией города на регулярной основе осуществляется 
предварительный контроль за соблюдением законодательства в сфере 
закупок на территории города Сургута при рассмотрении представленной 
заказчиками документации на проведение закупок. 

По итогам 2017 года доля конкурентных закупок составляет 69,9 %. 
Среднее количество участников закупок – 3,8. 

По результатам рейтинга «Национальный рейтинг прозрачности 
закупок 2017» муниципальному образованию городской округ город Сургут  
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в четвёртый раз присвоен высший уровень прозрачности осуществления 
закупок – гарантированный уровень прозрачности муниципальных закупок. 

 
 

В 2017 году продолжилось оказание государственных  
и муниципальных услуг муниципальным казённым учреждением 
«Многофункциональный центр предоставления государственных  
и муниципальных услуг города Сургута» (далее – МФЦ г. Сургута).  
На 31.12.2017 через МФЦ г. Сургута организован приём документов  
на предоставление 297 услуг, из которых 58 государственных услуг, 
предоставляемых федеральными органами исполнительной власти, 
175 государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной 
государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
50 муниципальных услуг, предоставляемых органом местного 
самоуправления, 1 услуга муниципального казённого учреждения 
«Управление дошкольными образовательными учреждениями» и 14 услуг 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого  
и среднего предпринимательства. 

В 2017 году в МФЦ г. Сургута обратилось 428 606 заявителей. Кроме 
этого, по многоканальному телефону МФЦ г. Сургута поступило  
103 958 звонков от заявителей по вопросам предоставления услуг. 

Одним из важнейших показателей доступности и качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг заявителю 
является время ожидания в очереди для подачи документов и получения 
результата услуги, которое не должно превышать 15 минут. В 2017 году 
среднее время ожидания заявителей в очереди составило 3 минуты. 

На базе МФЦ г. Сургута 15 ноября 2017 года состоялось открытие 
специализированного офиса «Многофункциональный центр для бизнеса», 
ориентированного на работу исключительно с предпринимателями  
и юридическими лицами. Офис размещён в здании Сургутской торгово-
промышленной палаты по улице 30 лет Победы, 34А.  

Создание офиса «Многофункциональный центр для бизнеса» позволит 
повысить качество взаимодействия бизнеса с государством, открыть 
предпринимателям и юридическим лицам возможность получения широкого 
спектра государственных и муниципальных услуг, а также дополнительных 
услуг организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, ресурсоснабжающих организаций  
и компаний, предоставляющих услуги бизнесу. 

 
В градостроительной, дорожной и земельно-имущественной сфере 

 
Деятельность Администрации города в сфере строительства так же, как 

и в прошлые годы, направлена на увеличение обеспеченности населения 
благоустроенным жильём и объектами социальной инфраструктуры, а также 
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на осуществление координации и регулирования градостроительной 
деятельности на территории города Сургута. 

Выдача разрешений на строительство (реконструкцию) является одним 
из инструментов градостроительного регулирования. Так, за отчётный период 
выдано 177 разрешений на строительство и реконструкцию объектов 
(в 2016 году – 143) и 90 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
(в 2016 году – 113). Изменение значений показателей отчётного года  
к предыдущему обусловлено количеством поданных в Администрацию 
города заявок от физических и юридических лиц. 

В соответствии с законодательством, на объекты на которые                          
не требуется получение разрешения на строительство: 

выдано 52 разрешения на производство земляных работ; 
30 закрытых разрешений на производство земляных работ. 
В рамках осуществления территориального планирования 

сформировано 15 земельных участков общей площадью 226,403 тыс. кв. 
метров для проведения аукционов по предоставлению в аренду земельных 
участков под строительство объектов жилищного и социально-культурного 
назначения (в 2016 году – 34 земельных участка общей площадью 
412,279 тыс. кв. метров). Снижение показателя характеризуется наличием 
земельных участков, по которым исходно-разрешительная документация  
и работа по формированию их границ осуществлена еще в 2016 году.  

В области градостроительного проектирования в 2017 году была 
проведена работа: 

а) по внесению изменений в проект межевания и в проект планировки 
(в части красных линий) территории улично-дорожной сети города Сургута. 

 Целью разработки проекта является установление и уточнение 
параметров правового режима использования территории улично-дорожной 
сети городского округа город Сургут, определение местоположения границ, 
образуемых и изменяемых земельных участков территории улично-дорожной 
сети городского округа город Сургут. 

 б) по внесению изменений в генеральный план муниципального 
образования городской округ город Сургут. 

 Целями разработки проекта являются: 
 обеспечение устойчивого развития территории городского округа город 

Сургут; 
 корректировка ранее принятых решений генерального плана                      

на основе проверки их социально-экономической целесообразности                        
и эффективности; 

 приведение назначения и количества объектов местного значения (далее 
ОМЗ) и объектов регионального значения (далее ОРЗ) в соответствие целевым 
показателям Стратегии социально-экономического развития Сургута 
до 2030 года и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года, 
на основе «Дорожной карты» по реализации генерального плана 
муниципального образования; 
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 внесение актуальных сведений о создаваемых ОМЗ и ОРЗ, в т.ч. 
объектах инженерной инфраструктуры (в соответствии с программами, 
реализуемыми за счёт средств федерального бюджета, бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, местного бюджета, решениями 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных 
распорядителей средств, инвестиционными программами субъектов 
естественных монополий, организаций коммунального комплекса) с учётом 
их экономической оценки; 

приведение функционального зонирования в соответствие  
с утверждёнными правилами землепользования и застройки; 

уточнение количества и параметров инвестиционных площадок                     
на соответствие утверждённому реестру, которые могут быть предоставлены 
юридическим лицам в аренду без проведения торгов для размещения объектов 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации 
масштабных инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре; 

корректировка инвестиционного паспорта территории города Сургута; 
приведение автомобильных дорог местного значения городского округа  

в части переопределения категорий улиц и дорог в соответствие с проектом 
планировки улично-дорожной сети (ПП УДС); 

приведение генерального плана в соответствие с «Дорожной картой»; 
по реализации генерального плана муниципального образования. 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22.05.2015 № 492 «О составе сведений об адресах, размещаемых  
в государственном адресном реестре, порядке межведомственного 
информационного взаимодействия при ведении государственного адресного 
реестра, о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации» проведены работы  
по инвентаризации сведений, находящихся в федеральной информационной 
адресной системе (далее по тексту ФИАС): 

осуществлена проверка достоверности, полноты и актуальности 
содержащихся в ФИАС сведений; 

внесены сведения, ранее не содержащиеся в ФИАС (255 адреса). 
Объектами инвентаризации являлись: 
наименования элементов планировочной структуры; 
наименования элементов улично-дорожной сети; 
адреса объектов адресации; 
документы о присвоении, об изменении и аннулировании адресов. 
Для актуализации муниципальной геоинформационной системы 

«Цифровая карта города Сургута» передаются материалы исполнительных 
топографических съёмок объектов капитального строительства                            
и инженерных коммуникаций. За 2017 год были переданы 118 материалов 
исполнительных топографических съёмок. 
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Количество запросов, поступивших за 2017 год в электронном виде  
по системе межведомственного взаимодействия с помощью системы 
исполнения регламентов – 115 единиц. 

В муниципальном образовании городской округ город Сургут 
применяется эффективный законодательный механизм привлечения 
инвестиционных средств для решения проблемы сноса ветхого и аварийного 
жилого фонда, развития городских территорий, освобождения земельных 
участков с целью строительства. 

В 2017 году по инвестиционным соглашениям, заключённым                       
в предыдущие годы между Администрацией города и застройщиками, 
принято в муниципальную собственность и зарегистрировано право                      
на 20 благоустроенных жилых помещений, предназначенных для 
переселения граждан. 

В целях реализации мероприятий по развитию застроенных территорий 
города Сургута в 2017 году по договорам о развитии застроенных 
территорий, заключённым в предыдущие годы, принято в муниципальную 
собственность и зарегистрировано право на 5 благоустроенных жилых 
помещений, предназначенных для переселения граждан. 

Всего за 2017 год в рамках действующих договоров о развитии 
застроенных территорий осуществлено переселение граждан и снос                       
4 строений, временно приспособленных для проживания граждан (общая 
площадь строений – 189,3 кв. метра), а также 11 многоквартирных жилых 
домов (общая площадь домов – 6 309, 3 кв. метра). 

Кроме того, ожидаются следующие итоги мероприятий по развитию 
застроенной территории: 

1) повышение качества коммунальных услуг, безопасности                      
и комфортности проживания населения на территории, подлежащей 
развитию; 

2) улучшение архитектурного облика города Сургута; 
3) уменьшение доли непригодного для проживания жилищного фонда  

в общем объёме жилищного фонда города Сургута; 
4) повышение инвестиционной привлекательности города Сургута. 
В отчётном году Администрацией города заключено дополнительное 

соглашение к договору о комплексном освоении территории микрорайона 
35А (среднеэтажная жилая застройка), разработан график осуществления 
мероприятий по комплексному освоению территории в микрорайоне 35А. 

В результате реализации проекта создания современного жилого 
комплекса («комплексное освоение территорий микрорайонов») и в целях 
привлечения инвестиционных средств, будут образованы комплексы жилых 
домов, объединённые общим архитектурным решением, вокруг которых 
будет создана социально-бытовая инфраструктура, обеспечивающая 
максимальный комфорт для проживания. 

Такой подход развития микрорайонов более привлекателен для города, 
чем реализация отдельных земельных участков под строительство 
многоквартирных жилых домов. 
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Кроме того, комплексное освоение территорий микрорайонов 
позволяет более системно решить вопросы обеспеченности социальной 
инфраструктурой – детскими садами, школами, объектами спортивного, 
медицинского и другого социального назначения. Также такой формат 
упрощает решение вопросов транспортной инфраструктуры. 

В результате реализации данного проекта будет осуществлено 
строительство и введены в эксплуатацию объекты жилищного, социального  
и инженерного значения: 

инженерные сети; 
24 жилых дома (общее количество квартир 1 821); 
дошкольная образовательная организация на 350 мест; 
общеобразовательная школа на 900 мест. 
Одним из направлений деятельности в сфере архитектуры  

и градостроительства является создание условий для обеспечения 
планомерного развития города и исключения хаотичной застройки его 
территории. Планировка территории является одним из этапов 
градостроительной деятельности, которая осуществляется в целях детальной 
проработки градостроительных решений применительно к территории 
конкретных планировочных элементов (кварталов, микрорайонов и т.д.). 

Наличие этих материалов является необходимым условием при 
подготовке и реализации инвестиционных проектов и оказывает 
непосредственное влияние на инвестиционную привлекательность 
территорий города. Одним из направлений в сфере архитектуры  
и градостроительства является организация подготовки и утверждения 
градостроительной документации. Разработка документации по планировке 
территорий выполняется за счёт бюджетных средств, либо с привлечением 
заинтересованных инвесторов, либо средств физических лиц. 

Так, в 2017 году утверждено 23 проекта планировки (межевания) 
территорий микрорайонов, посёлков и дачных некоммерческих образований, 
как за счёт бюджетных средств, так и за счёт средств юридических                          
и физических лиц. Утверждены 139 градостроительных планов по объектам 
города, Главой города были назначены 104 публичных слушаний. 

В рамках муниципальной программы «Обеспечение деятельности 
департамента архитектуры и градостроительства на 2014 – 2030 годы» 
заключён муниципальный контракт № 30 от 16.08.2017 с обществом  
с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДонГИС»  
на выполнение работ по межеванию застроенных территорий города,  
со сроком исполнения – 30.06.2019. В перечень застроенных микрорайонов 
города, на которые необходимо разработать проекты межевания, включены 
41 микрорайон и квартал. 

При выполнении проектов межевания территорий микрорайонов будут 
определены размеры и границы всех земельных участков под 
существующими объектами недвижимости с максимальным учётом  
всех потребностей, связанных с нормативными условиями эксплуатации этих 
объектов, установлены градостроительные требования к использованию всех 
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сформированных земельных участков, в том числе ограничений                               
и обременении (при необходимости, определены границы частей земельных 
участков, по отношению к которым должны быть установлены публичные 
сервитуты), а также сформированы выявленные для дополнительного 
использования земельные участки и определены виды их разрешённого 
использования. 

Администрацией города ведётся работа по формированию земельных 
участков на аукцион и под индивидуальное жилищное строительство для 
льготных категорий граждан, так за 2017 год было сформировано 
15 земельных участков общей площадью 226,4 тыс. кв. метров. 

Администрация города участвует в производственном процессе 
создания индустриального парка на территории города Сургута, в части 
обеспечения инвестора информацией о возможностях размещения 
индустриального парка (инвестиционных площадках), оказывает содействие 
в оформлении земельных участков и получении разрешительной 
документации, необходимой для реализации инвестиционного проекта. 

Осуществляется согласование переустройства и (или) перепланировки 
жилых помещений в соответствии с предоставлением муниципальной услуги 
«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства  
и (или) перепланировки жилого помещения». В 2017 году по данной услуге 
оформлено 892 документа (в 2016 году – 727). 

В целях выполнения планов и программ комплексного социально-
экономического развития городского округа осуществляется ежегодное 
планирование ввода объектов жилого назначения. 

При плане в 2017 году 270,4 тыс. кв. метров (в 2016 году – 
302,4 тыс. кв. метров) фактически введено в эксплуатацию 
296,529 тыс. кв. метров (за 2016 год – 244,558 тыс. кв. метров). 
Перевыполнение плана обусловлено имеющимся с 2016 года заделом 
незавершённого строительства. 

В рамках регулирования установки рекламных конструкций  
на территории города выдано 2 разрешения на их установку (в 2016 году –  
6 разрешений). Сокращение количества выданных разрешений обусловлено 
фактически поданными заявлениями на выдачу разрешений, а также 
отсутствие в заявлениях на выдачу разрешений полного и достаточного 
перечня документов в соответствии с утверждённым регламентом. В связи  
с чем количество незаконно установленных рекламных конструкций  
на конец отчётного периода составило 322 (в 2016 году – 400), выдано 
380 предписаний в отношении 380 объектов (в 2015 году – 24 предписания  
в отношении 66 объектов). Демонтировано в течение 2017 года 96 незаконно 
установленных рекламных конструкций (в 2016 году – 14). Демонтаж 
осуществлялся силами Сургутского городского муниципального унитарного 
энергетического предприятия «Горсвет». 

В течение отчётного периода осуществлялись объезды территории  
с целью выявления незаконно установленных и эксплуатируемых рекламных 
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конструкций для ведения претензионной работы по взысканию средств  
за неосновательное обогащение. 

Внесены необходимые изменения в правила распространения средств 
наружной рекламы на территории города, в том числе в документацию  
по проведению торгов на право заключения договоров на установку  
и эксплуатацию рекламных конструкций на землях государственной, 
муниципальной собственности и собственность на которые не разграничена. 

В отчётном году реализовывались мероприятия по обеспечению 
микрорайонов объектами социальной сферы, инженерной и транспортной 
инфраструктуры. В 2017 году введены: 

спортивный центр с плавательным бассейном на 50 метров; 
инженерные сети в посёлке Снежный; 
парк в районе ручья Кедровый лог, Западный жилой район. 

Пешеходный мост через ручей Кедровый лог; 
храм в честь преподобного Сергия Радонежского (41 микрорайон).  
В направлении выявления незаконного строительства объектов 

достигнуты следующие результаты: 
в отношении 85 объектов капитального строительства, имеющих 

признаки капитального строительства, из них: 
2 объекта самовольного строительства демонтированы на основании 

постановления Администрации города; 
по 5 объектам самовольного строительства снос осуществили 

застройщики объектов в досудебном порядке; 
по 7 объектам самовольного строительства вступили в законную силу 

решения суда о сносе объектов самовольного строительства; 
по 7 объектам самовольного строительства дела находятся  

на рассмотрении в судебных органах. 
В отношении 119 самовольно переустроенных жилых помещениях,  

из них:  
67 жилых помещений были приведены в первоначальный вид  

в досудебном порядке (получено разрешение на перепланировку);  
по 31 жилому помещению дела находятся на рассмотрении в правовом 

управлении Администрации города для подготовки исковых заявлений  
в судебные органы о приведении жилого помещения в первоначальный вид 
или уже направлены в судебные органы. 

В направлении декоративно-художественного и праздничного 
оформления города были достигнуты следующие результаты: 

заключено соглашение о сотрудничестве с Сургутским городским 
муниципальным унитарным энергетическим предприятием «Горсвет»  
по световому (праздничному) оформлению города; 

выполнены работы по световому новогоднему оформлению  
и праздничному оформлению города, обслуживанию и охране площадок 
новогоднего оформления, включая устройство 2 катков, а также изготовлена 
и размещена социальная реклама и информация, в рамках которой 
размещены информационные баннеры, панель-кронштейны и перетяжки; 



14 

приобретены скульптурные части памятника жертвам политических 
репрессий. 

 
В части полномочий по владению, пользованию и распоряжению 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского 
округа, достигнуто следующее. 

В реестре муниципального имущества содержится 18 024 объектов 
муниципальной собственности балансовой стоимостью 80 759 911,99 тыс. 
рублей (в 2016 году реестр насчитывал 18 056 объекта с балансовой 
стоимостью 79 422 753,8 тыс. рублей). Сокращение количества объектов 
обусловлено списанием объектов, числящихся в реестре муниципального 
имущества, при этом рост общей балансовой стоимости объектов  
(на 1 337 158,19 тыс. рублей), числящихся в реестре муниципального 
имущества, связан с внесением вновь приобретённых объектов 
муниципального имущества.  

С целью организации эффективного использования муниципального 
имущества в 2017 году заключено 13 новых договоров аренды 
муниципального имущества с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями (в 2016 году – 39 договоров). Снижение количества 
заключаемых договоров в отчётном году связано с заключением 
долгосрочных договоров в 2016 году, отсутствием заявок на участие  
в аукционах по 3 объектам, а также сдвигом на 2018 год процессов 
регистрации 3 договоров аренды, перезаключения 6 договоров, по которым 
готовится оценка рыночной стоимости объекта.  

Общая сумма поступлений в бюджет города по арендной плате  
от сдачи в аренду имущества и от установки и эксплуатации рекламных 
конструкций за 2017 год составила 78 162,552 тыс. рублей (в 2016 году –  
144 591,96 тыс. рублей), из них за муниципальное имущество – 
76 457,45 тыс. рублей (в 2016 году – 133 690,46 тыс. рублей), за аренду 
рекламных конструкций – 1 705,102 тыс. рублей (в 2016 году – 10 901,5  
тыс. рублей).  

Сокращение поступлений от аренды муниципального имущества 
связано с безвозмездной передачей в 2016 году в государственную 
собственность субъекта Российской Федерации Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Аэровокзальный комплекс» в количестве 425 
объектов, выбытием 12 объектов муниципального имущества, из них  
9 проданы, 2 переданы в безвозмездное пользование, 1 передан  
в оперативное управление; досрочным расторжением договоров аренды; 
снижением арендной платы по договору аренды с публичным акционерным 
обществом «Ростелеком», Сургутской Торгово-промышленной палатой. 

Сокращение поступлений от аренды рекламных конструкций 
обусловлено отсутствием действующих договоров на их установку  
и эксплуатацию. По установленным рекламным конструкциям согласно 
актов обследования начисляется неосновательное обогащение за пользование 
муниципальным имуществом без надлежащего оформления документов  
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в соответствии с Методикой определения размера платы за установку  
и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах муниципальной 
собственности, в том числе переданных в хозяйственное ведение, 
оперативное или доверительное управление, утверждённой решением Думы 
города от 29.09.2006 № 74-IV ДГ «О Правилах распространения наружной 
рекламы на территории города Сургута». 

Из общей суммы поступлений по доходам в бюджет города  
за установку и эксплуатацию рекламных конструкций в 2017 году 
перечисление задолженности по договорам, срок действия которых 
закончился в 2011 – 2013 годах, составило 4,657 тыс. рублей, 
неосновательному обогащению – 1 700,444 тыс. рублей. Уменьшение 
поступлений в виде неосновательного обогащения за пользование 
муниципальным имуществом без надлежащего оформления документов 
обусловлено снижением финансовой дисциплины 
рекламораспространителей. 

Важной задачей в сфере управления имуществом является оптимизация 
состава имущества муниципального образования, которая достигается путём 
осуществления проверок сохранности, использования по назначению 
муниципального имущества, оценки эффективности его использования,  
для осуществления которой производится изъятие излишнего или 
используемого не по целевому назначению имущества и вовлечение его  
в хозяйственный оборот.  

В 2017 году было проведено 43 проверки использования 
муниципального имущества, переданного в безвозмездное пользование, 
оперативное управление, хозяйственное ведение, и 54 проверки 
использования муниципального имущества, переданного в аренду 
(в 2016 году – 57 и 39 проверок соответственно).  

В ходе проведения проверок выявлено одно нарушение нецелевого 
использования муниципального имущества в отношении Региональной 
общественной организации «Кинологический центр «Югория», 
по 3 объектам проверка не проводилась в связи с тем, что данные объекты 
были проданы в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося  
в государственной собственности субъектов Российской Федерации или  
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого  
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», в отношении одного объекта 
была проведена внеплановая проверка. В отношении остальных объектов,  
по которым осуществлялись проверки, нарушений целевого использования 
муниципального имущества не выявлено. 

Общее количество направленных претензий об оплате задолженности 
по пени и штрафам в 2017 году составило 148 по 55 договорам аренды 
муниципального имущества. Сумма штрафных санкций по претензиям 
составила 7 124,98 тыс. рублей (в 2016 году – 131 претензия по 54 договорам, 
сумма штрафных санкций по претензиям – 2 848,94 тыс. рублей). 
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Участвуя в управлении коммерческими организациями, 
Администрация города получила в доход бюджета города 10 793,1 тыс. 
рублей в виде дивидендов от акций (в 2016 году – 12 351,9 тыс. рублей). 

Дивиденды получены от четырёх открытых акционерных обществ: 
открытое акционерное общество «Сургутнефтегаз» – 7 249,8 тыс. 

рублей (в 2016 году – 7 249,8 тыс. рублей); 
открытое акционерное общество «Агентство воздушных сообщений» –

3 247,1 тыс. рублей (в 2016 году – 5 033,2тыс. рублей); 
публичное акционерное общество «Сбербанк России» – 210 тыс. 

рублей (в 2016 году – 69 тыс. рублей); 
открытое акционерное общество «Сургутгаз» – 86,3 тыс. рублей 

(в 2016 году – не поступали). 
От семи открытых акционерных обществ дивиденды не получены: 
1) в связи с принятием решения на годовом общем собрании 

акционеров о невыплате дивидендов: 
акционерное общество «Югорская лизинговая компания»; 
акционерное общество «СПОПАТ»; 
открытое акционерное общество «Центральная аптека»; 
2) в связи с тем, что общество не осуществляет хозяйственную 

деятельность: 
открытое акционерное общество «Сургутская ипотечная компания»; 
открытое акционерное общество «Новые технологии в строительстве»; 
открытое акционерное общество «Югра-консалтинг»; 
3) в связи с исключением из Единого государственного реестра 

юридических лиц: 
открытое акционерное общество туристическо-оздоровительный центр 

«Сибирский экспресс». 
Основным фактором, повлиявшим на уменьшение поступивших 

дивидендов, является снижение прибыли у акционерного общества 
«Агентство воздушных сообщений» (с 20 132,8 тыс. рублей  
до 9 277,4 тыс. рублей) и как следствие дивидендов (35 % от чистой 
прибыли). 

При осуществлении муниципального земельного контроля  
за использованием земель городского округа проведено 1 440 рейдовых 
обследований земельных участков (в 2016 году – 520), рост которых 
обусловлен признанием металлических гаражей бесхозяйным имуществом. 

За 2017 год проведена работа по взысканию платы (неосновательного 
обогащения) в отношении 102 земельных участков, в результате 
которой в бюджет города поступили денежные средства в размере 
13 116, 224 тыс. рублей. Проведена работа по освобождению 33 земельных 
участков по решению суда. Проведена комиссионная приёмка 21 земельного 
участка.  

По результатам проведённых обследований подготовлено и передано  
в судебные органы, УМВД Российской Федерации, прокуратуру города  
и иные органы государственного контроля и надзора 690 материалов. 
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Составлено 42 протокола об административном правонарушении  
за нарушение Правил благоустройства.  

В доход бюджета города от использования земельных участков, в том 
числе от продажи, передачи в аренду, по соглашению об установлении 
сервитута, по соглашению о перераспределении земель и (или) земельных 
участков, в 2017 году поступило 578 101,9 тыс. рублей (в 2016 году – 
740 508,7 тыс. рублей). Снижение объёма поступлений в 2017 году  
по сравнению с 2016 годом обусловлено проведением торгов по продаже 
права аренды земельных участков не в полном объёме, перерасчётом 
арендной платы в сторону уменьшения в связи с оспариванием кадастровой 
стоимости земельных участков и поступлением новых заявлений  
от арендаторов о применении понижающего коэффициента для субъектов 
малого и среднего предпринимательства (0,5) при расчёте арендной платы 
(7,5 %). 

 
В сфере образования 

 
В 2017 году в сфере образования продолжилась работа по реализации 

указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597  
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,  
№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки», государственной программы «Развитие образования  
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы», 
муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 
2030 годы», Стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования городской округ город Сургут на период до 2030 года. 

Образовательные программы дошкольного образования 
реализовывались в 52 муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях, 8 общеобразовательных учреждениях и 5 частных 
организациях, имеющих лицензию на осуществление образовательной 
деятельности.  

Численность детей, получающих дошкольное образование, 
увеличилась на 6,4 % (с 25 550 человек в 2016 году до 27 187 человек в 2017 
году). Данные изменения стали возможными за счёт комплектования нового 
детского сада № 45 «Волчок» на 300 мест.  

Из общего числа детей в возрасте 1 – 6 лет 73,3 % получают 
дошкольное образование (2016 год – 76 %), в том числе 826 детей посещают 
группы кратковременного пребывания. В консультационных центрах, 
созданных в каждом детском саду, родители детей дошкольного возраста,  
не посещающих детский сад, могут получить методическую, психолого-
педагогическую, диагностическую и консультативную помощь.  

Увеличилось количество воспитанников, охваченных услугами 
дошкольного образования в негосударственном секторе, с 1 039 человек  
в 2016 году до 1 117 человек в 2017 году. 
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В сфере дошкольного образования успешно реализуется проект 
«Сертификат дошкольника», направленный на решение задач увеличения 
охвата детей дошкольного возраста услугами дошкольного образования, 
развития малого и среднего бизнеса в социальной сфере, расширения спектра 
услуг дополнительного образования для детей дошкольного возраста. 
В 2017 году 1 068 дошкольников посещали негосударственные дошкольные 
организации с использованием сертификата дошкольника на право 
финансового обеспечения места в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по реализации образовательных программ 
дошкольного образования. 

Пять дошкольных образовательных учреждений осуществляют 
деятельность в статусе региональных инновационных площадок 
по направлению «Модернизация технологий и содержания дошкольного 
образования в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов дошкольного образования». В рамках 
деятельности инновационных площадок организованы и проведены 
обучающие мероприятия для руководящих и педагогических работников 
дошкольных учреждений, разработаны кейсы локальных актов, учебно-
методической и иной документации по темам инновационной деятельности. 

В 2017 году программы начального, основного и среднего общего 
образования реализовывали 40 общеобразовательных учреждений.  

Увеличилась численность обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений до 46 429 человек (2016 год – 
44 034 человек), что обусловлено улучшением демографической ситуации и 
миграционными процессами. 

Продолжено обновление содержания общего образования 
и модернизация условий его получения в соответствии с новыми 
федеральными государственными образовательными стандартами (далее – 
ФГОС). В отчётном периоде обеспечено: 

1) введение ФГОС дошкольного образования во всех дошкольных 
учреждениях; 

2) введение ФГОС начального общего образования во всех начальных 
классах, 5, 6, 7-х классах всех школ города; 

3) опережающее введение ФГОС основного общего образования в 8-х, 
9-х классах гимназии «Лаборатория Салахова», гимназии имени 
Ф.К. Салманова, лицеях № 1, 3, СОШ № 5, 6, 8, 13, 24, 25; 

4) продолжилась подготовка к поэтапному введению ФГОС среднего 
общего образования. 

По результатам государственной итоговой аттестации 10 выпускников   
11-х классов набрали максимально возможное количество баллов (100):  
по русскому языку – 7 человек, по физике – 1 человек, по химии – 2 человека. 

127 выпускников 11-х классов (в 2016 году – 107 человек) награждены 
медалями Российской Федерации «За отличные успехи в учении». 



19 

133 выпускника 11-х классов (в 2016 году – 116 человек) награждены 
медалями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «За особые 
успехи в обучении». 

104 девятиклассника получили аттестат об основном общем 
образовании с отличием. 

Учебный год 2016/2017 отмечен успехами школьников города 
во Всероссийской олимпиаде школьников как на региональном, так 
и на федеральном уровнях: 33 призовых места на региональном этапе, 
2 призовых места на всероссийском этапе. 

Высокие образовательные результаты в 2016/17 учебном году  
и результаты олимпиад позволили гимназии «Лаборатория Салахова» войти 
в Топ-500 лучших школ России 2017 года. 

Учащиеся города Сургута были успешны в различных конкурсах  
и проектах: 

впервые команда из 6 обучающихся 4-7-х классов приняла участие 
в XV Российском соревновании-выставке юных исследователей «Шаг  
в будущее. Юниор», по итогам которого они заняли четыре призовых места  
и получили специальный приз; 

участники научной конференции молодых исследователей «Шаг  
в будущее» заняли 7 призовых мест на региональном этапе и 11 призовых 
мест на федеральном этапе; 

ученики Сургутского естественно-научного лицея не только стали 
победителями XI всероссийского робототехнического фестиваля «РобоФест» 
в Москве, но и представили Российскую Федерацию на Всемирных 
соревнованиях по робототехнике VEX Robotics World Championships 
(г. Луисвилль (США) в числе 306 команд из 40 стран мира, представленных  
в данной номинации. По итогам соревнований команда завоевала 29 место. 

Администрацией города продолжена работа по увеличению доли 
обучающихся в первую смену. Оптимизация использования зданий  
и помещений общеобразовательных учреждений позволила в новом учебном 
году сохранить долю обучающихся во вторую смену на уровне 29,6 % 
(2016 год – 28,6%).  

Проблемой остаётся невозможность организации односменного 
режима работы всех общеобразовательных учреждений, так как город 
продолжает испытывать недостаток школ, что обусловлено увеличением 
численности обучающихся, интенсивным строительством новых жилых 
микрорайонов, не обеспеченных школьными зданиями, снижением 
мощности имеющихся учреждений в связи с изменением требований  
к оснащению и организации учебного процесса. 

Для создания современных условий организации образовательного 
процесса в 2017 году:  

выполнен капитальный ремонт наружных инженерных сетей 3-х 
общеобразовательных учреждений, фасада и крылец школы № 12 (блок Б 
корпус № 2); прачечных и пищеблоков 6-ти детских садов и дошкольного 
отделения начальной школы № 37; скатной крыши школы № 46; 
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проведён выборочный текущий ремонт конструктивных элементов 
зданий 8 дошкольных учреждений и 13 общеобразовательных учреждений; 

осуществляется капитальный ремонт зданий детского сада 
№ 76 «Капелька» и школы № 13; 

проводятся государственная экспертиза проектной документации  
и проверка сметной стоимости реконструкции клубно-спортивного блока 
школы № 38, находящегося в аварийном состоянии и выведенного  
из эксплуатации в 2014 году. 

 
В 2017 году на капитальный, текущий ремонт зданий образовательных 

учреждений выделено более 147 млн. рублей (в 2016 году – 170 млн. рублей). 
Однако, в связи с тем, что 5,7 % дошкольных образовательных 

учреждений и 12,5 % общеобразовательных учреждений требуют 
капитального ремонта, необходимо дальнейшее решение задачи 
совершенствования материально-технической базы образовательных 
учреждений.  

Здания всех образовательных учреждений оборудованы комплексом 
инженерно-технических средств, обеспечивающим антитеррористическую 
безопасность: телефонные аппараты с определителем номера, 
видеодомофоны (здания дошкольных учреждений), системы 
видеонаблюдения, кнопки экстренного вызова группы быстрого 
реагирования. 

Все здания муниципальных образовательных учреждений обеспечены 
техническими средствами пожарной безопасности. 

Для развития и обновления материально-технической базы 
образовательных учреждений в 2017 году более 550 млн. рублей 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. Признаны соответствующими 
современным требованиям обучения 86,9 % общеобразовательных 
учреждений. 

С целью оптимизации процессов, связанных с комплектованием 
дошкольных образовательных учреждений детьми, выдачей путёвок, 
обеспечения передачи в базу данных федеральной и региональной систем 
показателей электронной очереди, все дошкольные образовательные 
организации подключены к информационной аналитической системе 
«Aверс:Web-ДОО.Регион». 

Наряду с созданием базовых условий обучения,  
в общеобразовательных учреждениях последовательно формируется 
современная информационная среда для преподавания (высокоскоростной 
доступ к сети Интернет, цифровые образовательные ресурсы нового 
поколения, современное экспериментальное оборудование) и управления 
(электронный документооборот). Все общеобразовательные учреждения 
обеспечены доступом к сети Интернет на скорости не менее 5 Мбит/с.  
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Посредством Единого портала государственных и муниципальных 
услуг в электронном виде в 2017 году было оказано более 1 070 тыс. услуг. 
Наиболее востребованными у потребителей являются следующие услуги: 

«Зачисление в образовательное учреждение»; 
«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, 

ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости»;  
«Предоставление информации об образовательных программах  

и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках». 

В 96 образовательных учреждениях (129 зданий) проведено 
обследование и паспортизация объектов с целью оценки состояния 
доступности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  
и маломобильных групп населения.  

Пандусами и мобильными подъёмниками на входных группах 
оснащены 28 образовательных учреждений (18 дошкольных учреждений, 
9 общеобразовательных учреждений, 1 учреждение дополнительного 
образования), 37 общеобразовательных учреждений – телескопическими 
пандусами, 3 общеобразовательных учреждения имеют подъёмные 
платформы на входе в здание, 6 общеобразовательных учреждений имеют 
подъёмники внутри здания (3 мобильных подъёмника для перемещения  
по лестницам и 2 для сцены, 1 стационарный для преодоления перепада 
высоты в коридоре), 7 учреждений – санитарные узлы для маломобильных 
групп населения, а также в 40 образовательных учреждениях установлены  
на входе в здания кнопки вызова персонала. 

В ведомстве департамента образования Администрации города 
программы дополнительного образования в 2017 году реализовывали 
6 образовательных учреждений дополнительного образования, 
40 общеобразовательных учреждений и 52 дошкольных учреждения. 

Численность обучающихся, получающих дополнительное образование 
в 2017 году составила 8 636 человек, что на 3 % выше показателя 2016 года 
(8 388 человек). В условиях улучшения демографической ситуации доля 
детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, 
увеличилась до 14,5 % (2016 год – 13,7 %). 

Приоритетными и наиболее востребованными на протяжении пяти лет 
являются художественная, техническая и физкультурно-спортивная 
направленности дополнительных общеобразовательных программ.  

Расширена филиальная сеть муниципальных учреждений 
дополнительного образования для обеспечения доступности 
дополнительного образования во всех микрорайонах нашего города. 
Снижены возрастные границы получателей муниципальных услуг 
(с 6 лет 6 мес. до 5 лет). 

Развивается сотрудничество с негосударственными организациями, 
реализующими программы дополнительного образования. 

Дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые 
дошкольными и общеобразовательными учреждениями, в 2017 году 
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осваивали 31 634 человека, что составляет 53 % от общей численности детей 
в возрасте 5 – 18 лет. 

С конца 2016 года в городе апробируется персонифицированная 
система финансирования дополнительного образования детей. В 2017 году  
в апробации участвовали 6 муниципальных учреждений дополнительного 
образования и 11 негосударственных организаций. Сертификат 
дополнительного образования получили 6 439 детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
в том числе 240 детей с ограниченными возможностями здоровья  
и инвалидностью. 

На базе образовательных организаций созданы тьюторские центры  
по основным направлениям дополнительного образования, обеспечивающие 
методическое и научное сопровождение деятельности педагогов 
дополнительного образования и обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам. 

В рамках организации отдыха, оздоровления и занятости детей, 
подростков и молодёжи в период весенних каникул было организовано 
19 лагерей с дневным пребыванием детей с охватом 2 575 детей, в период 
летних каникул – 40 лагерей с дневным пребыванием детей с охватом 
5 250 детей, в период осенних каникул – 21 лагерь с дневным пребыванием 
детей с охватом 2 625 детей. В целях повышения доступности услуги  
по организации отдыха и оздоровления детей работа лагерей с дневным 
пребыванием детей на базе образовательных учреждений, подведомственных 
департаменту образования, организована на бесплатной основе (без взимания 
родительской платы). Кроме того, в рамках организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи в период летних 
каникул было организовано 4 лагеря с дневным пребыванием детей  
с охватом 442 ребенка в частных образовательных организациях (частное 
учреждение дополнительного профессионального образования Центр 
гуманитарного образования «Лингва», общество с ограниченной 
ответственностью «Английский клуб», профессиональное образовательное 
учреждение «Сургутский учебный центр» регионального отделения 
общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, частное общеобразовательное учреждение 
гимназия во имя Святителя Николая Чудотворца). 

В 2017 году за счёт субвенций из бюджета автономного округа  
в рамках реализации государственной программы «Социальная поддержка 
жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 – 2020 
годы» на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
и за его пределами отдохнуло 2 613 детей и подростков. За счёт средств 
местного бюджета в рамках реализации муниципальной программы 
«Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан муниципального образования городской округ город Сургут  
на 2014 – 2030 годы» услугой организованного отдыха воспользовалось  
32 ребёнка-инвалида. 



23 

С 2016 года предоставление муниципальной услуги «Организация 
отдыха детей в каникулярное время в части предоставления детям, 
проживающим на территории муниципального образования, путевок  
в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей» 
осуществляется с использованием автоматизированной информационной 
системы «Каникулярный отдых», что позволяет увеличить количество 
рассмотренных заявок. 

Увеличивается доля негосударственных организаций в реализации 
вопросов отдыха и оздоровления детей в городе. Негосударственные 
организации включены в региональный реестр организаций, 
осуществляющих деятельность по организации отдыха и оздоровления  
на территории города Сургута. В 2017 году увеличился охват детей отдыхом, 
организуемым негосударственными организациями, на 32 % и составило 
442 человека (в 2016 году – 333 человека).  

Проведённые в 2017 году социологические исследования показали 
высокий уровень удовлетворённости потребителей качеством оказываемых 
услуг по дошкольному образованию – 99,1 %, по общему образованию – 
97,7 %, по дополнительному образованию в учреждениях дополнительного 
образования детей – 99,6 %. Все показатели остаются на уровне выше 
среднего, что позволяет сделать вывод о высоком уровне удовлетворённости 
потребителей. 

В сети учреждений, подведомственных департаменту образования, 
отсутствуют учреждения, качество оказываемой услуги в которых  
не соответствует стандарту. 

Обеспечено выполнение Указа Президента Российской Федерации  
от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» в части заработной платы работников 
образовательных учреждений. 

Продолжается осуществление финансового обеспечения бюджетных, 
автономных образовательных учреждений путём предоставления субсидий 
на выполнение муниципального задания и на иные цели. 

По итогам отчётного года обеспечено полное и своевременное 
освоение средств, полученных департаментом образования Администрации 
города на реализацию всех шести отдельных государственных полномочий, 
переданных в установленном порядке субъектом Российской Федерации. 

Таким образом, в сфере образования продолжено последовательное 
решение задач устойчивого функционирования образовательных 
учреждений, повышение эффективности управления. 

 
В сфере культуры и туризма 

 
Созданный комплекс учреждений культуры ориентирован  

на обеспечение равного доступа к культурным и духовным ценностям, 
информационным ресурсам и культурному наследию, формирование 
позитивного мировоззрения и единого культурного пространства  
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в многонациональном Сургуте, повышение культурного уровня и творческой 
активности всех целевых групп городского сообщества. 

В ведении комитета культуры и туризма в 2017 году находилось 
16 учреждений (в 2016 году – 16), в том числе 6 образовательных. 

В 2017 году сеть подведомственных учреждений сохранилась  
на прежнем уровне. 

Численность обучающихся в детских школах искусств  
по образовательным программам основной образовательной деятельности 
составила 2 827 человек (в 2016 году – 2 512 человек). 

Увеличение численности обучающихся произошло за счёт 
продолжения набора учащихся, введённую в эксплуатацию в 2016 году,  
в новую детскую школу искусств в микрорайоне ПИКС. 

Ежегодно учащиеся детских школ искусств становятся лауреатами 
конкурсов различных уровней – от городского до международного. 
В 2016/2017 учебном году в 165 конкурсах разного уровня приняли участие 
1 137 участника (3 146 человек) и завоевали 809 дипломов лауреата конкурса, 
что на 28,2 % больше по сравнению с предыдущим годом (в 2016 году –  
в конкурсах различных уровней приняли участие 915 участников 
(1 462 человека), завоеван 631 диплом лауреатов конкурсов).  

В 2017 году в городе проведены социально-культурные, 
просветительские мероприятия учреждений культуры, а также специальные 
мероприятия различных форм: более 280 масштабных культурных проектов, 
которые посетили свыше 200 тыс. жителей и гостей города. 

Продолжается реализация трёх виртуальных проектов высочайшего 
уровня – «Всероссийский виртуальный концертный зал», «Русский музей. 
Виртуальный филиал», «Виртуальный центр Всероссийского музея 
А.С. Пушкина», которые вывели культурную жизнь сургутян на совершенно 
новый уровень. Видеотрансляции в рамках проекта «Всероссийский 
виртуальный концертный зал» проводились на безвозмездной основе  
для жителей города 1 раз в месяц, 8 раз в году, которые посетило  
1 896 человек. В рамках информационно-образовательного центра «Русский 
музей: виртуальный филиал» проведено 24 виртуальные выставки  
для учащихся общеобразовательных организаций города, посещаемость 
составила 875 человек. 

В отчётном году состоялась презентация завершённого проекта 
«Детская площадка «Забава», уникального как по содержательному 
наполнению, так и по оформлению территории. Содержательное наполнение 
площадки основано на этнокультурном своеобразии региона, что позволяет 
популяризировать историческое наследие города и округа, в том числе 
традиционную культуру коренных народов Севера и старожильческую 
культуру русского населения Среднего Приобья. 

Муниципальным бюджетным учреждением культуры 
«Централизованная библиотечная система» в Центральной городской 
библиотеке имени Пушкина А.С. открыт электронный читальный зал  
и презентация ресурсов Президентской библиотеки имени Ельцина Б.Н. 
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Реализован проект «Родной язык Югры» по изучению курсов хантыйского  
и мансийского языка в библиотеке. 

В Центральной детской библиотеке продолжена реализация проекта 
«Неформатная библиотека» на основе интерактивных технологий. Проект 
состоит из 3 модулей: «Мобильное чтение», «Доступная библиотека», 
«Интеллект – лаборатория». Изучены и внедрены в работу научные наборы  
с познавательными экспериментами, GPS-навигаторы. На площадке 
городской библиотеки и площадках партнёров проведены мероприятия  
с участием библиотечных роботов Элби и Эврики. 

В Центральной городской библиотеке имени Пушкина А.С. прошли 
первые Сухановские чтения, посвящённые 70-летию сургутского поэта 
Суханова П.А. Целью чтений стало привлечение внимания к отечественной 
литературе и вопросам сохранения культурного наследия, формирование 
ценностного отношения к русской художественной словесности. Одной  
из задач чтений является создание школы литературного творчества,  
в рамках которой в 2017 году состоялись обучающие семинары «Альбомный 
стих как малая поэтическая форма», «Форма и содержание поэтического 
произведения». 

В 2017 году муниципальным бюджетным учреждением культуры 
«Централизованная библиотечная система» реализованы новые проекты: 

«Разноцветная библиотека» и «Три субботы в библиотеке»  
по организации в библиотеках досуга по интересам; 

«Читай и катайся» участники проекта в обмен на прочтение книг  
из рекомендательного списка и выполнение творческих заданий получали 
билеты на аттракционы; 

«Буккросинг свежее чтение» для реализации которого, на улицах 
города в виде арт-объектов установлены и используются два холодильника  
в качестве шкафов для размещения книг; 

клуб «Смотри и учись» по созданию нового формата обучения – 
просмотр художественного фильма + обсуждение;  

«Муравей идёт по следу» по созданию тактильной книги эколого-
краеведческой тематики. 

Муниципальное бюджетное учреждение Историко-культурный центр 
«Старый Сургут» стал победителем III Всероссийской открытой Ярмарки 
событийного туризма «Russian open Event Expo» и обладателем 
отличительного знака «Сделано в Сургуте» за реализацию проекта 
«Фестиваль исторического моделирования и этнической музыки 
«Мангазейский ход». Проект удостоен диплома лауреата II степени  
в номинации «Лидер событийного туризма Югры 2017 года». Кроме того,  
он стал обладателем первой премии Русского радио «Человек года»  
в номинации «Культурный проект года». При участии в городском конкурсе 
«Успех года» и конкурсе на соискание отличительного знака «Сделано  
в Сургуте» учреждение удостоено: 

дипломами Лауреата III степени в номинациях «Культурно-
просветительская деятельность в сфере культуры» за проект 
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«СтароСургутский ART-квартал», «Изобразительное и декоративное 
искусство, дизайн» за проект «Городской конкурс «Сургутский сувенир»; 

специальным дипломом «За вклад в формирование локальной 
идентичности на основе исторических и этнокультурных компонентов»  
в номинации «Интерпретация и сохранение культурного наследия» за проект 
детская площадка «Забава»; 

отличительным знаком «Сделано в Сургуте» за проект «Фестиваль 
национальных культур «Соцветие». 

Событием 2017 года стало участие муниципального автономного 
учреждения «Театр актера и куклы «Петрушка» в международном фестивале 
театров кукол имени Образцова С.В. «Образцовфест. Регионы России. 
Впервые в Москве!» Всего 17 из 200 театров России были удостоены чести 
представлять на фестивале свои спектакли. 

Победами муниципального автономного учреждения «Городской 
культурный центр» стали: 

вокальный ансамбль «New Style» – гран-при международного детского 
телевизионного фестиваля «Песенка года»; 

вокальный ансамбль «Альтус» – гран-при в номинации «Вокал 
эстрадный. 16-19 лет. Ансамбли. Малые формы» международного конкурса-
фестиваля в рамках проекта «Планета талантов» и международного 
интернет-конкурса «На Ивана, на Купала»; 

ансамбль народной песни и танца «Казачок» – гран-при в номинации 
«Вокал народный. Смешанная группа. Ансамбли» международного 
конкурса-фестиваля в рамках проекта «Планета талантов»; 

вокальный ансамбль «Купава» – гран-при межрегионального фестиваля 
украинского народного творчества «Сорочинская ярмарка». 

Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Сургутский 
краеведческий музей» реализован выставочно-просветительский проект 
«Экология совести», посвящённый 100-летию Октябрьской революции 
1917 года и 80-летию «Большого террора» в Союзе советских 
социалистических республик 1937 – 1938 годов, в рамках которого были 
организованы три крупных выставки: 

«Комиссар исчезает» – выставка с привлечением фондов 
Государственного музея истории ГУЛАГа (г. Москва), основанная  
на фотоматериалах из личной коллекции известного английского 
коллекционера, фотографа и дизайнера Дэвида Кинга;  

«Российская империя накануне великих потрясений» из фондов 
Центрального государственного архива кинофотодокументов Санкт-
Петербурга; 

«Перековка» – выставка из собственных фондов музея  
о малоизвестных фактах из жизни Сургута. 

В рамках мероприятий, посвящённых Году экологии на площадке 
Культурно-коммуникационного центра, была организована выставка 
«Божелесье», приуроченная к 100-летию заповедной системы России 
и к 35-летию заповедника «Юганский».  
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Проведена акция, посвящённая празднованию 60-летия высадки  
на сургутскую землю первого десанта геологоразведчиков под руководством 
Ф.К. Салманова, участниками которой стало 200 человек.  

К 25-летнему юбилею муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Сургутский художественный музей» издана энциклопедия 
«Сургутский художественный музей от А до Я: энциклопедия», в которой 
был представлен весь комплекс сведений о музее, основные моменты его 
творческой «биографии»: знаковые проекты и выставки, принципы 
формирования музейного собрания и истории отдельных предметов, очерки 
об авторах, партнёрах и друзьях музея, искусствоведческие статьи. 

В целом музеи и библиотека в 2017 году стали лауреатами  
и дипломантами многих конкурсов городского и регионального уровней: 

диплом Лауреата I степени городского конкурса «Успех года»  
за социокультурную акцию «Библионочь – 2016. В главной роли – Сургут»; 

«Фишка года – 2016» Государственной библиотеки Югры за программу 
по социализации детей-мигрантов «Сургут. Югра. Россия»;  

диплом победителя II Конкурса авторских программ по приобщению 
детей к чтению Российской государственной детской библиотеки  
за программу кружка «Друзья Чёрного лиса»; 

диплом финалиста регионального фестиваля идей и опыта «Книга  
в радость» за реализацию проекта «Доступная книга»; 

диплом за I место в окружном конкурсе на лучшую 
библиографическую рекомендацию детской книги «Высший пилотаж»  
в номинации «Электронные формы рекомендательной библиографии»; 

диплом Лауреата конкурса на соискание персональных премий 
Департамента культуры ХМАО – Югры в области библиотечного дела имени 
Лангенбах Н.В. в номинации «Новация»; 

диплом лауреата окружного конкурса «Музейный олимп Югры-2017  
в номинации «Выставка года»; 

диплом лауреата окружного конкурса «Музейный олимп Югры-2017  
в номинации «Музейное издание»; 

диплом I степени и II степени в региональном конкурсе 
профессионального мастерства работников сферы туризма «Лучший  
по профессии в индустрии туризма» в номинации «Лучший экскурсовод 
(гид), гид-переводчик»; 

диплом Лауреата II степени городского конкурса «Успех года»  
за музейный проект «Репликация» в номинации «Культурно-
просветительская деятельность в сфере культуры»; 

диплом Лауреата I степени городского конкурса «Успех года»  
за полиграфическое издание «Каталог. Клад кулайской культуры на Барсовой 
горе» в номинации «Создание информационных культурных продуктов»; 

диплом Лауреата I степени городского конкурса «Успех года»  
за проект «Музейные мастерские», в номинации «Изобразительное  
и декоративно-прикладное искусство и дизайн»; 
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диплом III степени городского конкурса буктрейлеров «Окружающий 
мир» присужден за ролик «Монти Танья»; 

диплом лауреата окружного конкурса «Музейный олимп Югры»  
в номинации «Музей – детям» за детскую музейную программу 
«Возвращение в Ях»; 

лауреат I степени городского конкурса «Успех года» в номинации 
«Изобразительное и декоративно-прикладное искусство, дизайн»  
за фирменный стиль АРХЕО арт проекта «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЯХ»; 

лауреат II степени городского конкурса «Успех года» в номинации 
«Создание информационных культурных продуктов» за каталог 
Международного форума визуального юмора КАРИКАТУРУМ 8; 

лауреат II степени городского конкурса «Успех года» в номинации 
«Интерпретация и сохранение культурного наследия» за Межмузейный 
выставочный проект «Спаси и сохрани»; 

диплом за лучшую музейную коллекцию наивного искусства 
Международной выставки «INSITA» (1997) за собранные сургутским 
художественным музеем произведений Бахлыкова. 

По итогам 2017 года в сфере дополнительного образования отмечены 
следующие достижения: 

победа преподавателя, ученицы муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств имени 
Г. Кукуевицкого» в Общероссийском конкурсе «Лучший преподаватель 
детской школы искусств», творческом конкурсе учащихся, проводимом  
в рамках данного конкурса; 

победа учащейся муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств № 2»  
во Всероссийском конкурсе детского рисунка «Природа родного края». 

За отчётный период команда мастеров и специалистов Историко-
культурного центра «Старый Сургут» неоднократно занимала призовые 
места в конкурсах регионального и межрегионального уровней: 

Всероссийский смотр-конкурс «Молодые дарования-2017»;  
лауреат III степени в конкурсе профессионального мастерства «Славим 

человека труда!» Уральского федерального округа в отрасли «Народные 
художественные промыслы»; 

диплом 1 степени в конкурсе специалистов в сфере национальной 
политики в рамках форума «Югра многонациональная»; 

диплом победителя в номинации «Художественная обработка дерева»  
в окружном конкурсе «Мастер года»; 

1 место завоевал сотрудник с проектом «Фестиваль национальных 
культур «Соцветие» в конкурсе специалистов в сфере государственной 
национальной политики в номинации «Руководители и специалисты 
учреждений культуры и искусства, спорта, образования и молодежной 
политики». 

Город Сургут занял 2 место в конкурсе команд муниципальных 
образований Югры в сфере государственной национальной политики, 
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проводимого в рамках регионального форума национального единства 
«Югра многонациональная». 

Количество организованных мероприятий (выставок, конференций, 
совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных 
мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала 
города Сургута составило 9 единиц. Подготовлено дополненное переиздание 
путеводителя по городу Сургуту с тиражом 2 000 экземпляров. 

 
В сфере физической культуры и спорта 

 
Муниципальная сеть учреждений физической культуры и спорта 

состояла из 9 муниципальных учреждений, из которых 7 преобразованы  
из муниципальных детско-юношеских спортивных школ  
и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского 
резерва в организации спортивной подготовки. 

В 2017 году реализованы пять проектов, в рамках которых введены                              
в эксплуатацию новые объекты спорта:  

Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров; 
Ледовая арена «Титан»;  
«Региональный центр адаптивного спорта»;  
два спортивных зала единоборств. 
Спортсмены Сургута достойно защищают честь города и округа  

на всероссийских и международных соревнованиях. В подтверждение этому 
14 спортсменов города получили звание «Мастер спорта», 193 спортсменам 
присвоен разряд «Кандидат в мастера спорта», 338 спортсменам присвоен  
«I спортивный разряд». 

Город Сургут на протяжении многих лет находится на лидирующих 
позициях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре по результатам 
участия в комплексных спартакиадах. Уже более десяти лет Сургут является 
лидером Спартакиады городов и районов и Спартакиады ветеранов спорта 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

С целью популяризации и внедрения Всероссийского физкультурно – 
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ВФСК ГТО) 
проведено 95 мероприятий, по оценке выполнения нормативов комплекса.  
В выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО приняли 
участие 9 233 человека, 4 944 человека выполнили нормативы испытаний  
на знак отличия. С 2017 года в тестировании получили право принимать 
участие граждане 18 лет и старше. План мероприятий по поэтапному 
внедрению комплекса на территории города Сургута выполнен на 100 %. 
Центр тестирования ВФСК ГТО города Сургута в 2017 году признан лучшим 
в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре». 

Полномочиями Центра тестирования с 2016 года наделено 
муниципальное бюджетное учреждение «Центр физической подготовки 
«Надежда», одной из функций является выполнение муниципальной работы 
по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий  
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в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов  
к труду и обороне».  

Спортсмены города приняли участие в 702 выездных соревнованиях 
различного уровня, из них: 38 международных, 271 всероссийское, 
290 окружных; 39 региональных (областных), 64 тренировочных 
мероприятия. 

В состав сборных команд округа входят 1 326 спортсменов по 30 видам 
спорта, в сборные команды России зачислены 43 спортсмена по 13 видам 
спорта. 

Спортсменами города на соревнованиях в составах сборных команд 
города и округа завоеваны 3 164 медали («золото» – 1 189, «серебро» – 942, 
«бронза» – 1 033). 

По итогам окружных спартакиад и фестивалей, проведённых в 2017 
году среди 22 муниципальных образований округа, город Сургут продолжает 
занимать лидирующие позиции, в 11-ти комплексных спортивных 
мероприятиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: 

XIV Спартакиада городов и районов; 
VII Спартакиада муниципальных служащих; 
XIX Спартакиада ветеранов спорта; 
XII Спартакиада учащихся; 
XV Спартакиада среди семейных команд Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры – «Папа, мама, я – дружная, спортивная семья», 
посвящённая Дню отца; 

Специальная спартакиада Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры среди детей и подростков;  

VI Фестиваль пожилых людей Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, посвящённый празднованию Международного дня пожилых 
людей; 

Окружной фестиваль спорта «Через тернии к звездам» среди лиц  
с ограниченными возможностями; 

Параспартакиада; 
Сурдспартакиада; 
Открытая спартакиада среди лиц с ограниченными возможностями. 

 
В сфере молодёжной политики  

 
Отдел молодёжной политики совместно с общественными 

молодёжными структурами – Молодёжным советом при Главе города, 
общественными молодёжными организациями и объединениями, лидерами 
молодёжных городских проектов взаимодействуют с Федеральным 
агентством по делам молодёжи Министерства образования и науки 
Российской Федерации, мониторит новые тенденции в сфере молодёжной 
политики, применяя новые подходы в работе с молодёжью. 

На конец 2017 года в городе проживало 369,3 тыс. человек (на конец 
2016 года – 360,6 тыс. человек), из них молодёжь в возрасте 14 – 30 лет – 
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83,1 тыс. человек (в 2016 году – 83,2 тыс. человек), в возрасте 7 – 30 лет – 
115,9 тыс. человек (в 2016 году – 114,5 тыс. человек), что составляет 22,5 %  
и 31,4 % от общей численности населения города соответственно. 

Сфера молодёжной политики представлена тремя учреждениями: 
1. Муниципальное автономное учреждение «Наше время» по работе  

с молодёжью с восемью структурными подразделениями (отдел по работе  
с молодёжью, цех шелкографии, центр молодёжного дизайна, цех мини 
прачечной, клуб-кафе «Собеседник», медиацентр, 2 швейно-вязальных 
отделения). 

В 2017 году муниципальному бюджетному учреждению «Наше время»  
в пользование передано здание по улице Сибирская, 14, площадью 
475 кв. метров. В эксплуатацию объект не введён в связи с отсутствием 
ремонта и реконструкции внутренних помещений.  

2. Муниципальное бюджетное учреждение «Вариант» по работе  
с детьми и молодёжью по месту жительства (11 подразделений, 
расположенных в 16 помещениях в различных микрорайонах города, среди 
которых 8 молодёжно-подростковых клубов по месту жительства и 3 центра: 
центр молодёжных инициатив, центр по развитию дворовой педагогики, 
молодёжный центр технического моделирования «Амулет»).  

3. Муниципальное бюджетное учреждение Центр специальной 
подготовки «Сибирский легион», деятельность которого направлена  
на патриотическое воспитание молодёжи, подготовку к службе в армии, 
развитие экстремальных, военно-прикладных и технических видов спорта 
(3 структурных подразделения – центр военно-прикладных видов спорта, 
центр экстремальных видов спорта, детско-юношеский мотоклуб). 

Учреждения сферы молодёжной политики реализуют городские 
молодёжные проекты по различным направлениям деятельности. Среди них 
можно отметить такие проекты, как «Доброволец Сургута», «Этнонити», 
«PROфилактика», общественно-политический проект «Плюс один», 
«СреДАОБИтания», «Молодая семья Сургута», «Информационный поток», 
«Патриот Сургута». 

Среди современных подходов и форм работы, используемых в городе, 
следует отметить проведение молодёжных форумов, создание 
коммуникационных площадок по различным темам, вопросам и проблемам 
молодёжной среды, работу с интернет-пространством, проведение различных 
квестов, акций, флешмобов, тренировок на свежем воздухе в целях 
пропаганды здорового образа жизни, тематических пробегов (авто-, вело-), 
проведение фестивалей, где молодёжь может проявить свои способности  
и показать интересы, развитие добровольчества. 

За отчётный период проведены следующие городские мероприятия: 
городской фестиваль команд КВН; 
городской конкурс- фестиваль «Студенческая весна»; 
проект «Спартакиада работающей молодежи». 
Сотрудники муниципального бюджетного учреждения Центр 

специальной подготовки «Сибирский легион» стали: 
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лауреатами национальной премии «Гражданская инициатива»  
и Всероссийского конкурса молодёжных проектов среди физических лиц; 

победителями конкурса «Лучший оздоровительный лагерь Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры». 

Спортсменам и воспитанникам муниципального бюджетного 
учреждения Центр специальной подготовки «Сибирский легион» присвоены 
массовые разряды по спортивному туризму, рукопашному бою, 
парашютному спорту, тайскому боксу. Спортивный разряд «Кандидат  
в мастера спорта» присвоен 5 воспитанникам. 

Студия моды «Кардиган» муниципального автономного учреждения 
«Наше время» победила в Международном фестивале «Этномода-2017», 
Евразийском международном конкурсе «ЭтноЭрато - 2017». 

Команда КВН «Я – красотка!» муниципального бюджетного 
учреждения «Вариант» стала победителем полуфинала телевизионного 
проекта «Детский КВН». 

В конкурсе молодёжных проектов, номинация «Карьера  
и профессиональная траектория» воспитанники муниципального бюджетного 
учреждения «Вариант» в рамках проекта «Выездная школа вожатых-2018» 
награждены грантом Департамента образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Число воспитанников учреждений молодёжной политики составляет  
5 397 человек. В 2017 году учреждениями молодёжной политики проведено 
1 271 мероприятие по основным направлениям государственной молодёжной 
политики, реализуемой на местном уровне (2016 год – 1 238 мероприятий). 
Количество молодых людей, вовлечённых в городские проекты  
и мероприятия, составило 67 273 человека (2016 год – 81 190 человек). 

 
В сфере здравоохранения 

 
Обеспечение исполнения в городе Сургуте полномочий органов 

местного самоуправления в сфере охраны здоровья граждан, установленных 
Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» и реализации Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 27.09.2015 № 73-оз «Об осуществлении 
органами местного самоуправления муниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры отдельных полномочий в сфере 
охраны здоровья граждан» осуществляет служба по охране здоровья 
населения Администрации города. 

Продолжена реализация муниципальных полномочий по профилактике 
заболеваний и формированию здорового образа жизни среди населения 
города в рамках комплексного межведомственного плана мероприятий, 
направленного на профилактику заболеваний и формирование здорового 
образа жизни среди населения города Сургута, на 2016 – 2020 годы (далее – 
комплексный план).  

Мероприятия комплексного плана направлены на: 
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формирование у населения мотивации для занятий физической 
культурой и спортом и создание необходимых для этого условий; 

формирование у населения современного уровня знаний  
о рациональном и полноценном питании и здоровом образе жизни; 

формирование у населения мотивации к отказу от злоупотребления 
алкогольной продукцией и табаком, от немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, мотивации  
к своевременному обращению за медицинской помощью; 

предотвращение возможного распространения заболеваний, в том 
числе социально значимых, представляющих опасность для окружающих,  
и инфекционных заболеваний, не являющихся социально значимыми,  
а также минимизацию последствий их распространения; 

информирование населения о причинах возникновения заболеваний  
и об условиях, способствующих их распространению, о медицинских 
организациях, осуществляющих профилактику заболеваний и оказывающих 
медицинскую помощь. 

Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
2017 год был объявлен Годом здоровья (распоряжение Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 17.02.2017 № 89-рп).  

В течение отчётного года проводилась активная пропаганда здорового 
образа жизни, много внимания уделялось профилактике неинфекционных 
заболеваний: профилактика сердечно-сосудистых, онкологических, 
эндокринных заболеваний. Не осталась без внимания и профилактика 
инфекционных заболеваний, а также заболеваний, представляющих угрозу 
для окружающих. 

В 2017 году в средствах массовой информации и на официальном 
портале Администрации города Сургута размещено 4 602 информационных 
материала (в том числе повторов) о реализованных мероприятиях  
по профилактике здорового образа жизни, о социально значимых 
заболеваниях и заболеваниях, представляющих опасность для окружающих.   

В 2017 году проведено 3 заседания координационного совета  
по регулированию отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан  
на территории города Сургута. Основная тематика рассмотренных вопросов: 

взаимодействие сургутского клинического кожно-венерологического 
диспансера со спортивными школами/секциями в отношении профилактики 
заразных грибковых заболеваний;   

совершенствование мер по взаимодействию между амбулаторно-
поликлинической службой, стационаром и скорой помощью по оказанию 
медицинской помощи детскому населению города; 

состояние подъездных путей к бюджетному учреждению Ханты-
мансийского автономного округа – Югры «Сургутская клиническая 
травматологическая больница»;  

результаты реализации на территории города программы 
«Комплексная реабилитация пострадавших от тяжелых несчастных случаев  
на производстве»; 
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медицинское обеспечение занимающихся физической культурой  
и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий), включая проведение 
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 
заниматься физической культурой и спортом в организациях, 
осуществляющих спортивную подготовку, иных организациях для занятий 
физической культурой и спортом и (или) выполнить нормативы испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов  
к труду и обороне»; 

итоги реализации на территории города в 2016 году «пилотного» 
проекта по бесплатному добровольному тестированию на антитела к вирусу 
иммунодефицита человека и сплошному скринингу населения  
на присутствие вируса гепатитов В и С; 

первичная профилактика и ранняя диагностика злокачественных 
новообразований в городе Сургуте; 

организация оказания медицинской помощи детям в образовательных 
учреждениях и оснащение медицинских кабинетов учреждений образования; 

реализация на территории города Федерального закона от 01.05.2017 
№ 86-ФЗ «О внесении изменений в статью 13 Федерального закона 
«Об обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством» и статьи 59 и 78 
Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» по введению электронного листка 
нетрудоспособности.    

  
 В сфере учёта и распределения жилья 
 

В целях обеспечения малоимущих граждан, проживающих в городе  
и нуждающихся в улучшении жилищных условий, по состоянию  
на 31.12.2017 на учёте в Администрации города состояли 4 191 человек  
(в 2016 году – 4 309, списки ежегодно обновляются). В 2017 году гражданам, 
состоящим на учёте, предоставлено по договорам социального найма  
35 квартир. В течение 2017 года распределены квартиры, приобретённые  
за счёт средств 2016 года. 

На 01.01.2017 на учёте состояли 6 ветеранов Великой Отечественной 
войны, нуждающихся в жилье. В течение 2017 года на учёт принят один 
ветеран. В 2017 году сумма субвенций из федерального бюджета и бюджета 
автономного округа составила 9 957,7 тыс. рублей. Улучшены жилищные 
условия 4-х ветеранов Великой Отечественной войны, из них одному 
ветерану предоставлена единовременная денежная выплата, трём ветеранам 
предоставлены квартиры по договору социального найма. По состоянию  
на 31.12.2017 нуждаются в жилье 2 ветерана.  

В рамках реализации вопроса местного значения по приватизации 
муниципального жилищного фонда в 2017 году приватизировано 282 жилых 
помещения, в том числе: квартир – 264, комнат в коммунальных квартирах – 
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18 (в 2016 году – 521 жилое помещение, в том числе: квартир – 457, комнат  
в коммунальных квартирах – 64). 

Приватизация муниципального жилищного фонда осуществляется  
в соответствии с Федеральным законом от 04.07.1991 № 1541-1  
«О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации». 29.02.2016 
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 
приняла Федеральный закон «О внесении изменения в статью 2 
Федерального закона «О введении в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации», которым срок действия Федерального закона  
от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской 
Федерации» продлён до 01.03.2017, в последующем приватизация 
муниципальных жилых помещений носит бессрочный характер. 
Федеральным законом от 22.02.2017 № 14-ФЗ «О признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» 
часть 2 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении  
в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» признана 
утратившей силу, таким образом положения, предусматривающие 
прекращение с 01.02.2017 года приватизации жилищного фонда, отменены. 

При исполнении государственных полномочий по обеспечению 
жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определённых 
федеральным законодательством: 

1) предоставлено 10 субсидий на сумму 7,8 млн. рублей с целью 
приобретения жилых помещений (в 2016 году – 13 субсидий на сумму  
9,9 млн. рублей). 

В списке граждан, имеющих право на получение жилищной субсидии  
за счёт субвенций из федерального бюджета, состоят на учёте 437 человека  
(в 2016 году – 469 человек). 

Правом на получение субсидии пользуются ветераны боевых действий, 
инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, вставшие на учёт в качестве 
нуждающихся в жилье до 01.01.2005. Уменьшение количества граждан, 
состоящих в списке на получение федеральной субсидии, обусловлено 
такими факторами, как: 

предоставление им жилых помещений по договорам социального 
найма; 

получение субсидий в рамках действующих жилищных программ; 
утрата нуждаемости в улучшении жилищных условий; 
выезд на постоянное место жительства в другие муниципальные 

образования. 
2) выдано 6 сертификатов гражданам, выезжающим из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей (в 2016 году  
не выдавались); 

3) сертификаты гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на 
производственном объединении «Маяк» и приравненные к ним лица не 
выдавались (в 2016 году – 1 сертификат); 
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4) выдан 1 сертификат гражданину, признанному в установленном 
порядке вынужденным переселенцем (в 2016 году – 1 сертификат); 

5) предоставлены социальные выплаты семи молодым семьям  
(в 2016 году – 9 семьям). Снижение числа молодых семей обусловлен 
уменьшением финансирования мер государственной поддержки  
на улучшение жилищных условий в рамках действующих жилищных 
программ. 

За 2017 год принято на учёт в качестве граждан, нуждающихся  
в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования, 633 семьи; 43 семьи принято 
на учёт в качестве граждан, нуждающихся в предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жилых помещений. 

 В отчётном году завершена работа по формированию муниципального 
фонда арендного жилья социального использования: приобретён жилой дом 
12 по улице Ивана Захарова в городе Сургуте на 512 квартир, из которых 
заселены 471, что составляет 92 % от общего количества данных квартир. 

В части реализации полномочия по принятию мер по предоставлению 
работникам бюджетной сферы и гражданам, проживающим в ветхом  
и временном жилье, субсидий на строительство или приобретение жилья  
за счёт средств местного бюджета в 2017 году предоставлена 21 субсидия  
на сумму 18,9 млн. рублей (в 2016 году – 20 субсидии на сумму  
18,8 млн. рублей). 

Для обеспечения жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закреплённых 
жилых помещений, предоставлено 29 жилых помещений на условиях 
договора социального найма (в 2016 году – 28).  

 
В сфере городского хозяйства и природопользования 

 
Основной задачей сферы городского хозяйства является обеспечение 

функционирования всех систем жизнеобеспечения городского округа.  
Улично-дорожная сеть Сургута преимущественно с асфальтобетонным 

покрытием, системами отвода поверхностных вод, линиями уличного 
освещения, средствами регулирования дорожного движения. 

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, сохранения 
санитарного и архитектурного облика города одной из важнейших задач 
дорожного хозяйства является качественное и своевременное содержание 
улично-дорожной сети.  

На зимнем и летнем содержании за счёт средств бюджета города  
в 2017 году находилось 3 699,831 тыс. кв. метров, её площадь сохранилась  
на уровне прошлого года.  

Качество содержания улично-дорожной сети постоянно 
контролируется департаментом городского хозяйства Администрации 
города, муниципальным казённым учреждением «Дирекция дорожно-
транспортного и жилищно-коммунального комплекса», а также еженедельно 
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вневедомственной комиссией, созданной на основании распоряжения 
Администрации города от 13.01.2011 № 42 «О создании комиссии  
по обеспечению контроля за соблюдением требований к техническому  
и санитарному состоянию автомобильных дорог города Сургута». 

В 2017 году выполнены ремонтные работы автомобильных дорог  
в объёме 190,53 тыс. кв. метров (без учёта ямочного ремонта), из них 
сплошным асфальтированием – 94,76 тыс. кв. метров, ремонт объектов – 
95,77 тыс. кв. метров. В полном объёме выполнены работы  
по восстановлению асфальтобетонного покрытия методом сплошного 
асфальтирования (колейность, ямочность) на 49 участках улично-дорожной 
сети. Ямочный ремонт – 17,331 тыс. кв. метров. Также в рамках соглашения  
с открытым акционерным обществом «Сургутнефтегаз» выполнен ремонт 
21,74 тыс. кв. метров проезжей части (в 2016 году – 42,62 тыс. кв. метров).  

Контроль за качеством выполненных работ и соблюдением технологии 
производства работ выполнялся кураторами объектов ремонта и группой 
контроля за качеством ремонтных работ и содержания улично-дорожной сети 
муниципального казённого учреждения «Дирекция дорожно-транспортного  
и жилищно-коммунального комплекса». 

Внешний контроль осуществлялся рабочей группой по проведению 
мониторинга работ по ремонту автомобильных дорог местного значения  
в границах городского округа город Сургут, в состав которой входят 
представители Думы города, Контрольно-счетной палаты города, 
департамента городского хозяйства Администрации города, муниципального 
казённого учреждения «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-
коммунального комплекса». 

Транспортное обслуживание населения играет важную роль в системе 
городского хозяйственного комплекса. Городской пассажирский транспорт, 
удовлетворяя потребности населения в передвижениях, создаёт предпосылки 
для благоприятного функционирования экономики города и способствует 
увеличению свободного времени людей, предоставляя им возможность 
пользоваться услугами территориально рассредоточенных звеньев 
производственной и социальной структуры муниципальной экономики. 

В целях развития современной транспортной инфраструктуры города, 
обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг 
транспортного комплекса для населения в 2017 году утверждена Программа 
комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального 
образования городской округ город Сургут на период до 2035 года  
в соответствии с решением Думы города от 28.12.2017 № 221-VI ДГ. 

Продолжилась реализация Федерального закона от 14.07.2015 № 220 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 
№ 220-ФЗ), регулирующего отношения по организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, в том числе 
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отношения, связанные с допуском юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей к осуществлению регулярных перевозок. 

На законодательном уровне регулярные перевозки разделяются                   
на два вида: по регулируемым и нерегулируемым тарифам.  

Разветвлённость маршрутной сети в большей степени обеспечивает 
беспересадочное сообщение на территории города. Однако на ряде 
направлений есть доля поездок, требующих пересадок, что допускается 
организацией перевозочного процесса. 

Допуск перевозчиков на муниципальную маршрутную сеть 
осуществляется по итогам открытых конкурсов на право осуществления 
маршрутных пассажирских автоперевозок транспортом общего пользования. 

В соответствии с муниципальными контрактами в 2017 году перевозку 
пассажиров осуществляли пять предприятий: акционерное общество 
«СПОПАТ», общество с ограниченной ответственностью «Центр», общество 
с ограниченной ответственностью «Автотриада», общество с ограниченной 
ответственностью «Интер-Траффик», общество с ограниченной 
ответственностью «СТАР». 

В соответствии с муниципальным контрактом, обществом  
с ограниченной ответственностью «АС» (г. Москва) в летне-осенний период 
2017 года выполнена работа по выборочному обследованию 
пассажиропотока по регулярным городским автобусным маршрутам № 1, 5А, 
47, 107, 109-1, 119. Материалы обследования будут учтены  
при корректировке производственной программы по городским 
пассажирским перевозкам в 2018 году. 

По состоянию на 31.12.2017 городская маршрутная сеть включала  
в себя 55 регулярных маршрута, в том числе: 

41 маршрут (23 постоянных, 13 сезонных, 4 специальных 
и 1 временный) – перевозки по регулируемым тарифам автобусами большого 
и среднего класса; 

14 маршрутов – перевозки по нерегулируемым тарифам автобусами 
особо малого и малого класса.  

В 2017 году проведены мероприятия по корректировке городской 
маршрутной сети:  

изменены схемы существующих регулярных маршрутов: 
№ 24 «поселок Юность – проспект Мира – улица Быстринская – 

проспект Комсомольский» в целях повышения качества обслуживания 
жителей интенсивно застраивающихся микрорайонов 38 – 42; 

№ 33 «Аэропорт – Речной вокзал» в целях повышения качества 
обслуживания жителей микрорайонов 20А, 30 – 32; 

№ 34 «Госснаб – улица И. Киртбая – Госснаб» и № 96 «поселок 
Кедровый – Музыкальный колледж – поселок Кедровый» в целях 
обеспечения транспортной доступности социально значимого объекта 
Сургутская городская клиническая поликлиника № 4 «Нефтяник»; 

№ 112 «проспект Мира – дачный потребительский кооператив 
«Сургутское» (сезонный) – в связи с изменением организации дорожного 
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движения на автодороге регионального значения «Северный обход города 
Сургута»; 

приостановлено обслуживание маршрута № 71 «поселок Юность –                                                       
поселок Гидростроитель» (маршрут обслуживался автобусами малого класса 
без предоставления субсидии из городского бюджета). Открытый конкурс  
от 17.04.2017 на получение свидетельства об осуществлении перевозок  
по данному маршруту регулярных перевозок признан несостоявшимся  
в связи с отсутствием заявителей; 

организован новый маршрут № 27 «Железнодорожный вокзал – 
Травматологический центр – магазин «Москва» – поликлиника «Геолог», 
обеспечивающий транспортную связь северо-западных микрорайонов города 
с социально значимыми объектами: бюджетное учреждение Ханты-
мансийского автономного округа – Югры «Сургутская клиническая 
травматологическая больница», обособленное подразделение бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр 
адаптивного спорта» в городе Сургуте. С 01.11.2017 данный маршрут 
обслуживается автобусами малого класса с применением нерегулируемых 
тарифов. 

Перевозку пассажиров на регулярных городских маршрутах в 2017 
году осуществляли 11 автотранспортных предприятий. 

В 2017 году предприятиями-перевозчиками, оказывающими услуги  
по регулируемым тарифам, было выполнено 532 854 рейсов, фактический 
пробег составил 8 660 938,4 км, авточасы – 600,7 тыс. часов (в 2016 году – 
543 181 рейсов, фактический пробег составил 8 825, 0 тыс. км, авточасы – 
612,4 тыс. часов).  

Максимальное количество транспортных средств, задействованных                                     
на муниципальной маршрутной сети, составило 306 единиц, в том числе: 

144 автобуса большого и среднего класса (перевозки по регулируемым 
тарифам); 

162 автобуса малого и особо малого класса (перевозки  
по нерегулируемым тарифам). 

В рамках реализации положений Федерального закона № 220-ФЗ были 
изготовлены бланки строгой отчётности: Свидетельства об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок (далее – свидетельство)  
и Карты маршрута регулярных перевозок (далее – карта) на транспортные 
средства, задействованные на городских регулярных маршрутах. 

По состоянию на 31.12.2017 выдано 14 свидетельств и 789 карт 
(в 2016 год – 393 карт). Регулярные перевозки пассажиров  
по нерегулируемым тарифам на территории города на основании 
свидетельства осуществляются шестью предприятиями. Срок действия 
свидетельств – 5 лет. 

Во исполнение действующего законодательства, предприятиями 
оборудовано системой спутниковой навигации ГЛОНАСС  
или ГЛОНАСС/GPS 100 % подвижного состава, задействованного  
на муниципальной маршрутной сети. 
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В целях информирования населения создан Единый транспортный 
портал города Сургута (далее – ЕТП), на котором можно отследить движение 
маршрутных автобусов. Необходимо отметить, что низкопольные автобусы, 
адаптированные для перевозки маломобильных групп населения, обозначены 
специальным значком. В качестве мобильного приложения выбрано 
рейтинговое мобильное приложение «Умный транспорт». 

ЕТП и мобильное приложение пользуется значительной 
популярностью у населения, количество подключений к ЕТП составляет  
7000 – 8000 посещений в месяц, из них 83 % составляют подключения  
с помощью мобильного приложения. 

Субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по 
городским пассажирским перевозкам позволяет обеспечивать надёжность  
и безопасность перевозки, а также ценовую доступность услуг транспорта  
на социально значимых маршрутах в границах городского округа. 

Стоимость проезда в городских маршрутных автобусах в 2017 году 
составила: 

22,5 рубля в автобусах большого и среднего класса, обслуживаемых                                   
с применением регулируемых тарифов, субсидируемые маршруты 
(в 2016 году – 22 рубля); 

25 рублей в автобусах особо малого и малого класса, обслуживаемых                                          
с применением нерегулируемых тарифов (в 2016 году – 24 рубля). 

Данные величины стоимости проезда не превышают предельный 
максимальный тариф на перевозки пассажиров автомобильным 
общественным транспортом на городских маршрутах Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, установленный приказом Региональной службы 
по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.12.2016 
№ 166-нп. 

За 2017 год реализовано билетной продукции на сумму 
454 321,4 тыс. рублей (в 2016 году – 449 137,5 тыс. рублей). 

Количество пассажиров, перевезённых транспортом общего 
пользования в 2017 году составило 28 млн. человек (в 2016 году – 29,46 млн. 
человек), в том числе: 

20,56 млн. человек автобусами большого и среднего класса; 
7,44 млн. человек автобусами малого и особо малого класса.  
В соответствии с решением Думы города от 26.10.2016 № 22-VI ДГ 

«О дополнительных мерах социальной поддержки граждан старшего 
поколения, проживающих на территории города, на 2017 – 2019 годы» 
пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости, 
предоставлялось право бесплатного проезда на 13 сезонных автобусных 
маршрутах. В период с 01.05.2017 по 15.10.2017 правом бесплатного проезда 
воспользовался 371 481 пенсионер на сумму 8 358,3 тыс. рублей. 

Качество перевозок определяется рядом параметров, в том числе 
доступностью информации о работе общественного транспорта. В 2017 году 
было заменено 200 маршрутных указателей на остановочных пунктах 
общественного пассажирского транспорта с целью актуализации 
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информации. На данные цели из бюджета города израсходовано 
287,7 тыс. рублей. 

В целях организации содержания муниципального жилищного фонда  
на 01.01.2018 в муниципальной собственности находится жилищный фонд 
площадью 16,341 тыс. кв. метров (на 01.01.2017 – 18,227 тыс. кв. метров). 
Количество муниципальных жилых домов в 2017 году составило 98 
(в 2016 году – 100). Снижение значений показателей обусловлено 
следующими причинами: 

1) принятием в муниципальную собственность 8 бесхозяйных 
одноквартирных домов; 

2) изменением права собственности на муниципальные 
одноквартирные дома исключены из реестра 3 одноквартирных дома 
(перешли в частную собственность); 

3) сносом 4 многоквартирных домов;   
4) сносом 3 одноквартирных домов. 
Обеспечение механизированной уборки и вывоза снега (в том числе  

из временных посёлков) характеризуется следующим.  
В соответствии со статьями 37, 39, 156 Жилищного кодекса Российской 

Федерации собственники помещений в многоквартирном доме несут бремя 
расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме исходя 
из занимаемой общей площади жилого помещения. Данные расходы 
ежемесячно учитываются в составе размера платы за содержание и текущий 
ремонт жилого помещения с единицей измерения руб./кв. метров общей 
площади.  

Работы, выполняемые в рамках содержания земельного участка,  
на котором расположен многоквартирный дом, предусмотрены: 

решением Думы города от 26.12.2017 № 206-VI ДГ «О Правилах 
благоустройства территории города Сургута»; 

постановлением Администрации города от 13.08.2013 № 5867 
«Об утверждении перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах 
(с изменениями)»; 

постановлением Администрации города от 25.02.2014 № 1259 
«О создании комиссии по согласованию мест размещения контейнерных 
площадок для сбора и временного хранения бытовых отходов в районах 
сложившейся застройки»; 

постановлением Администрации города от 17.01.2017 № 167 
«Об установлении размеров платы за содержание жилых помещений для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества многоквартирного 
дома». 

Департаментом городского хозяйства Администрации города 
совместно с управляющими компаниями, куратором работ по 
механизированной уборке снега в зимний период – муниципальное казённое 
учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального 
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комплекса» на регулярной основе проводилась инвентаризация проездов  
к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания. 

Куратором работ по механизированной уборке проводятся регулярные 
объезды с целью проверки качества выполненных работ. 

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов  
на территории города Сургута реализуется в рамках приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды». В рамках организации 
благоустройства и озеленения территории городского округа площадь 
выполненных работ по ремонту придомовых территорий составила 
52,2 тыс. кв. метров (в 2016 году – 50,4 тыс. кв. метров). 

Отремонтировано 14 придомовых территорий (в 2016 году – 30).  
Доля отремонтированных придомовых территорий от площади придомовых 
территорий, требующих ремонта, составила 46,7 % (в 2016 году – 58,4 %). 

Изменение показателя обусловлено проведением комплексных работ  
в 2017 году по благоустройству дворовых территорий в соответствии  
с минимальным и дополнительным перечнями работ согласно 
постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 21.04.2017 № 154-п «О внесении изменений в приложение  
к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 09.10.2013 № 423-п «О государственной программе  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-
коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности  
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы».  
В минимальный перечень были включены работы по ремонту дворовых 
проездов, обеспечению освещения дворовых территорий, установке скамеек 
и урн для сбора мусора. В дополнительный перечень включены следующие 
виды работ: оборудование детских игровых и (или) спортивных площадок, 
автопарковок, контейнерных площадок для бытовых отходов, велосипедных 
парковок, площадок для выгула собак. 

В рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды 
города Сургута на 2014 – 2030 годы» за счёт средств федерального, 
окружного и местного бюджетов велось финансирование строительства 
объекта «Парк в районе Кедровый лог. Западный жилой район. Пешеходный 
мост через ручей Кедровый лог». Строительство объекта завершено, 
стоимость строительства составила 54,74 млн. рублей. Объект введён  
в эксплуатацию 08.12.2017. 

На территории парка «За Саймой» 02.12.2017 прошла общественная 
приёмка новой игровой площадки «Фантазия». 

Одним из полномочий муниципального образования является 
обеспечение снижения удельных показателей потребления энергетических 
ресурсов муниципальными учреждениями за счёт реализации потенциала 
энергосбережения.  

Для обеспечения просвещения населения в области экологической 
безопасности осуществляется пропаганда экологических знаний. В Сургуте 
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2017 год был объявлен Годом экологии (постановление Администрации 
города от 21.06.2017 года № 5170).  

К природоохранной деятельности в рамках мероприятий по охране 
окружающей среды в отчётном году привлечено 14 303 человека  
(в 2016 году – 14 076 человек). Увеличение значения показателя является 
следствием активной работы с использованием новых форм и методов  
по информированию населения и вовлечению сургутян в деятельность 
экологичеcкой направленности, а также проведением мероприятий, 
приуроченных к Году экологии.  

В целях улучшения информированности и экологической грамотности 
населения в сфере охраны окружающей среды осуществляется организация 
природоохранных и эколого-просветительских мероприятий: 

проведение мероприятий в рамках Международной экологической 
акции «Спасти и сохранить»; 

привлечение населения к практической природоохранной деятельности 
(субботник, единый день посадки саженцев и т.п.); 

выпуск тематической литературы; 
размещение социальной рекламы экологической направленности. 
В 2017 году в рамках ежегодной Международной экологической акции 

«Спасти и сохранить» проведено ежегодное городское мероприятие «Аллея 
выпускников». Лучшие выпускники 33 общеобразовательных учреждений 
высадили саженцы яблони в микрорайоне 13А. 

Проведена ежегодная городская экологическая акция «День отказа  
от транспорта». Масштабная экологическая акция проходила в формате 
велопробега, в котором приняли участие около 500 велосипедистов  
и роллеров. 

В 2017 году в конкурсе среди муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений  и частных детских садов «Эколето в детском 
саду – 2017» приняли участие 11 образовательных организаций города. 

В VIII городском экологическом слёте «Эколог и Я», организованного  
в формате эколого-туристического маршрута «Старосургутские тропы»  
и тематической дискуссии «Сохраняя природу, определяем будущее», 
приняли участие 22 команды учащихся 6 – 7 классов общеобразовательных 
учреждений города. Учащимися были выполнены задания в соответствии  
с маршрутным листом, а также представлены презентации художественных 
композиций, агитплакатов и фотоколлажей. 

В период с 24 апреля по 24 июня 2017 года проведена общегородская 
акция «Чистый город». В рамках акции организованы мероприятия  
по санитарной очистке и благоустройству городских территорий. Участие 
приняли структурные подразделения Администрации города  
и подведомственные им учреждения, предприятия, депутаты Думы города 
Сургута, а также инициативные и неравнодушные жители города. 

С конца апреля активно шла работа по санитарной очистке  
и благоустройству придомовых территорий. Приведены в порядок 
территории общего пользования, дворовые территории города, парки  
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и скверы. В рамках акции проведено 85 субботников, в которых приняли 
участие около 5 557 человек. 

Крупные градообразующие предприятия также активно продолжили 
работу по приведению в порядок улиц города, скверов, парков, набережной 
города. 

В результате проведённых 96 субботников по санитарной очистке 
городских территорий, собрано 3 777 куб. метров мусора. Общее количество 
участников акции составило 7,9 тыс. человек. Общая площадь очищенной 
территории более 143 га. 

В осенний период город Сургут присоединился к Всероссийскому 
экологическому субботнику «Зелёная Россия». В 2017 году субботник 
организован в формате месячника со 2 сентября по 30 сентября. В рамках 
«Зелёной России» убрана территория площадью 63 га, собрано и вывезено 
около 343 куб. метров твёрдых коммунальных отходов. В субботнике 
приняло участие 1 900 человек. 

Совместно с муниципальным казённым учреждением «Наш город» 
проведён городской конкурс «Цветы – подарок Сургуту-2017». Конкурс 
проводился с целью поддержки и развития инициативы в улучшении 
благоустройства и содержания в образцовом санитарном порядке 
придомовых территорий, улиц, индивидуального жилого фонда путём 
приобщения горожан к традициям цветоводства с использованием элементов 
ландшафтного дизайна. 

С 28 августа по 15 сентября 2017 года в очередной раз на территории 
города Сургута прошла акция по сбору макулатуры «Спаси дерево», 
организованная управлением по природопользованию и экологии совместно 
с пунктами по работе с населением муниципального казённого учреждения 
«Наш город». В результате проведённой акции собрано более 
3,1 тонн макулатуры, количество участников акции – 168 человек.  
Вся собранная макулатура направлена на переработку предприятию 
«ЭкоЮгра». 

В городе 7 октября 2017 года была организована городская 
природоохранная акция «Единый день посадки саженцев деревьев».  
В мероприятии приняли участие сотрудники Администрации города, 
депутаты городской Думы, коллективы градообразующих предприятий, 
национальные диаспоры, всего более 1 700 человек. Высажено 1 060 
саженцев древесных и кустарниковых пород (сосна, черемуха Маака, 
лиственница сибирская, берёза, рябина, сирень обыкновенная, сирень 
венгерская, яблоня сибирская).  

В рамках окружных акций «Весенние дни Древонасаждений», 
«Осенние дни Древонасаждений» на территории города Сургута 
организованы мероприятия по посадке саженцев:  

«Аллея предпринимателей», приуроченная ко Дню Российского 
предпринимателя – высажено 65 саженцев сирени и яблонь, общее 
количество участников – 100 представителей малого и среднего бизнеса; 
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«Аллея Магнит» – на перекрёстке улицы Геологическая и проспекта 
Комсомольский высажено 25 саженцев сирени, участники акции – 
сотрудники сети магазинов «Магнит»; 

в парке «Кедровый лог» высажены 600 цветущих кустарников, 
количество участников акции – более 100 работников нефтяной отрасли; 

«День кедра» – на территории Историко-культурного центра «Стрый 
Сургут» представителями Администрации города высажено 35 саженцев 
кедра; 

«Сирень Победы» – возле здания Театра актёра и куклы «Петрушка» 
высажено 72 куста сирени, количество участников превышает 100 человек; 

акция, приуроченная ко Дню работников леса – в сквере «Дружбы 
народов» высажено 15 саженцев лиственницы сибирской, количество 
участников – 15 человек; 

в честь 60-летия высадки геологического десанта в сквере «Геологов» 
высажено 165 саженцев деревьев, общее количество участников – 
165 человек; 

экологический десант «Дерево надежды» – вдоль улицы Энергетиков 
высажено 80 саженцев деревьев, общее количество участников – 200 
человек; 

«Аллея ветеранов» – в районе Чернореченского кладбища высажено 
45 берез, количество участников – 50 человек; 

квест «СтудForest» – на газоне по улице Гагарина высажено 92 
саженца, количество участников – 120 человек. 

В рамках городского праздника «Урожай – 2017» для организаций  
и предприятий различных форм собственности проведён конкурс «Городские 
грядки». 

В 2017 году управлением по природопользованию и экологии 
совместно с Центральной детской библиотекой проведён конкурс плакатов 
«ЭКОдети шагают по планете». Лучшие работы участников городского 
конкурса плакатов «ЭКОдети шагают по планете» (29 плакатов) размещены  
на информационных щитах в парках «Кедровый Лог» и «За Саймой»  
(2016 году – 29 плакатов). 

В 2017 году на светодиодных экранах города осуществлён прокат 
видеороликов, содержащих социальную рекламу, ориентированную  
на социально-активных жителей города и затрагивающую следующие темы: 

«Чистый город»;  
«Пожароопасный период»; 
«Водитель! Не выбрасывай бумажки из окошка!»; 
«Озеленение и благоустройство города в летний период (парки, скверы, 

цветники)»; 
«Мусор вдоль дорог копится всю зиму». 

 
Благоустроенная площадь парков, скверов, набережных, находящихся  

на содержании в 2017 году, составила 170,19 га (в 2016 году – 169,57 га). 
Увеличение площади объектов благоустройства в 2017 году произошло  
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за счёт включения сквера «Аллея газовиков» в число земельных участков, 
предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование муниципального 
бюджетного учреждения «Управление лесопаркового хозяйства  
и экологической безопасности». 

Все парки и скверы располагаются непосредственно в зоне уже 
существующей жилой застройки и используются для прогулок и отдыха 
населения, проведения культурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий. Обслуживание парков и скверов было обеспечено 
круглогодично, включая уход за деревьями и кустарниками, текущее  
и санитарное содержание, включающее уборку зелёных зон от мусора, 
подметание дорожно-тропиночной сети и уборку снега, очистку урн, 
текущий ремонт малых архитектурных форм и декоративных элементов,  
а также техническое обслуживание и ремонт линий наружного освещения. 

Сохраняется проблема ежегодного образования новых свалок  
на территории города. В 2017 году объём ликвидированных 
несанкционированных свалок составил 7 000 куб. метров (в 2016 году – 
7 000 куб. метров).  

Основной проблемой в сфере ликвидации несанкционированных 
свалок является процесс их возобновляемости в местах, где доступен проезд 
транспортных средств. Возобновляемость свалок связана с ростом 
производства товаров массового потребления одноразового использования, 
увеличением количества упаковки, повышением уровня жизни, 
позволяющим пригодные к использованию вещи заменять новыми и как 
следствие увеличением объёмов образующихся отходов, увеличением числа 
субъектов предпринимательства, либерализацией законодательства  
в отношении данных субъектов, исключением из полномочий органов 
местного самоуправления функции муниципального экологического 
контроля. 

 
В части взаимодействия с Думой города 

 
Информация по взаимодействию с Думой города представлена  

в приложении 1 к показателям Администрации города за 2017 год. 
 
 
 

Глава города                                                                                       В.Н. Шувалов 
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Приложение 1  
к отчёту о результатах деятельности 
Администрации города, в том числе  
о решении вопросов, поставленных  
перед Администрацией города  
Думой города, за 2017 год 

 
Показатели деятельности Администрации города за 2017 год 

 
№ 
п/п  

Вопрос местного 
значения/часть вопроса 

местного 
значения/переданное 

отдельное 
государственное 

полномочие/полномочие, 
закреплённое 

законом/Полномочия  
в рамках вопроса 

местного значения 
(мероприятия в рамках 

переданного отдельного 
государственного 

полномочия, полномочия, 
закреплённого законом) 

согласно законам  
и статьям 38 – 43 Устава 

города 

Индивидуальный 
код показателя 

Наименование показателя Результат выполнения показателей Комментарии/факторы (причины), 
обусловившие изменение значений 

показателя отчётного года  
к предыдущему году 

2016 год 2017 год 

 

    1 Выполнение протокольных поручений 
Думы города, поручений, данных  
на заседаниях постоянных комитетов  
и оформленных постановлениями 
Председателя Думы города, по следующей 
структуре: 
1) протокольных поручений Думы, всего: 
из них: выполнено в срок и снято  
с контроля; 
не выполнено в срок (с указанием 
причин); 
срок выполнения продлён (перенесён); 
не выполнено (с указанием причин); 
2) поручений, данных на заседаниях 
постоянных комитетов и оформленных 
постановлениями Председателя Думы 
города, всего: 
из них: выполнено в срок и снято  
с контроля; 
не выполнено в срок (с указанием 

2, из них:  
долгосрочное – 1;  
срок исполнения 
перенесён на 2017 год – 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
6, из них:  
выполнено в срок  
и снято с контроля – 3;  
срок исполнения 
перенесён на 2017 год – 
1;  
срок выполнения 

1 (выполнено в срок  
и снято с контроля) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12, из них: 
выполнено в срок и снято 
с контроля – 5; 
со сроком исполнения  
в 2018 году – 6; 
долгосрочное – 1 
  

Информация к показателю представлена  
в приложении 1 к показателям деятельности 
Администрации города за 2017 год   
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причин); 
срок выполнения продлён (перенесён); 
не выполнено (с указанием причин) 

продлён – 2  
   

  
  

1. Составление и рассмотрение проекта бюджета городского округа, утверждение и исполнение бюджета городского округа, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение 
отчёта об исполнении бюджета городского округа 

1.1. Осуществление 
бюджетного процесса  
в установленном порядке 

21 Соблюдение требований к содержанию 
проекта решения о бюджете городского 
округа, составу годового отчёта  
об исполнении бюджета городского 
округа, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации  
и Положением о бюджетном процессе  
в городском округе город Сургут 

Содержание проекта 
решения о бюджете  
и приложений к нему 
соответствует 
требованиям, 
установленным ст. 184.1, 
184.2 Бюджетного 
кодекса Российской 
Федерации и ст. 10 
Положения о бюджетном 
процессе в городском 
округе город Сургут 
(заключения 
Контрольно-счетной 
палаты города  
от 08.12.2015  
№ 01-17-235/КСП,  
от 09.02.2016 № 01-17-
13/КСП, от 11.04.2016  
№ 01-17-43/КСП, от 
16.06.2016 № 01-17-
92/КСП, от 13.10.2016  
№ 01-17-141/КСП,  
от 12.12.2016  
№ 01-17-159/КСП).  
Состав годового отчёта 
об исполнении бюджета 
городского округа за 
2015 год соответствует 
требованиям, 
установленным статьёй 
264.6 Бюджетного 
кодекса Российской 
Федерации, статьёй 18 
Положения о бюджетном 
процессе в городском 
округе город Сургут 
(заключение 
Контрольно-счетной 
палаты города  
от 29.04.2016 № 01-17-
50/КСП)  

Содержание проекта 
решения о бюджете  
и приложений к нему 
соответствует 
требованиям, 
установленным ст. 184.1, 
184.2 Бюджетного 
кодекса Российской 
Федерации и ст. 10 
Положения о бюджетном 
процессе в городском 
округе город Сургут 
(заключение Контрольно-
счетной палаты города от 
09.12.2016  
№ 01-17-158/КСП). 
Состав годового отчёта  
об исполнении бюджета 
городского округа за 2016 
год соответствует 
требованиям, 
установленным статьёй 
264.4 Бюджетного 
кодекса Российской 
Федерации, статьей 18 
Положения о бюджетном 
процессе в городском 
округе город Сургут 
(заключение Контрольно-
счетной палаты города  
от 28.04.2017 года  
№ 01-17-18/КСП) 

  

3 Соблюдение сроков предоставления: 
1) проекта бюджета городского округа  
в Думу города; 
2) отчёта об исполнении бюджета 

1. Проект бюджета 
городского округа на 
2017 год и плановый 
период 2018 – 2019 

1. Проект бюджета 
городского округа на 2018 
год и плановый период 
2019 – 2020 годов 
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городского округа в Думу города  
и Контрольно-счетную палату города; 
3) годовой бюджетной отчётности  
в органы государственной власти Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 

годов представлен в 
Думу города и 
Контрольно-счетную 
палату города 11.11.2016 
– с соблюдением сроков, 
установленных нормами 
ст. 185 Бюджетного 
кодекса Российской 
Федерации, ст. 11 
Положения о бюджетном 
процессе в городском 
округе город Сургут  
(не позднее 15 ноября) 
(заключение 
Контрольно-счетной 
палаты города от 
09.12.2016 № 01-17-
158/КСП).  
2. Годовой отчёт об 
исполнении бюджета 
города за 2015 год 
направлен в Контрольно-
счетную палату города 
30.03.2016 и в Думу 
города 29.04.2016 –  
с соблюдением сроков, 
установленных нормами 
ст. 264.4 и 264.5 
Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, 
ст. 17 и 18 Положения  
о бюджетном процессе  
в городском округе 
город Сургут (не позднее 
1 апреля и 1 мая 
соответственно).  
3. Годовая бюджетная 
отчётность 
муниципального 
образования городской 
округ город Сургут за 
2015 год представлена в 
органы государственной 
власти Ханты-
Мансийского 
автономного округа – 
Югры в сроки, 
установленные приказом 
Департамента финансов 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – 

представлен в Думу 
города 14.11.2017 –  
с соблюдением сроков, 
установленных нормами 
ст. 185 Бюджетного 
кодекса Российской 
Федерации, ст. 9 
Положения о бюджетном 
процессе в городском 
округе город Сургут (не 
позднее 15 ноября) 
(заключение Контрольно-
счетной палаты города от 
08.12.2017  
№ 01-17-77/КСП). 
2. Годовой отчёт об 
исполнении бюджета 
города за 2016 год 
направлен в Контрольно-
счетную палату города 
29.03.2017 и в Думу 
города 27.04.2017 –  
с соблюдением сроков, 
установленных нормами 
ст. 264.4 и 264.5 
Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, 
ст. 17 и 18 Положения  
о бюджетном процессе  
в городском округе город 
Сургут (не позднее 1 
апреля и 1 мая 
соответственно). 
3. Годовая бюджетная 
отчётность 
муниципального 
образования городской 
округ город Сургут  
за 2016 год представлена 
в органы государственной 
власти Ханты-
Мансийского 
автономного округа – 
Югры в сроки, 
установленные приказом 
Департамента финансов 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – 
Югры от 07.12.2016  
№ 138-о, 20 февраля 2017 
года и принята без 
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Югры от 17.12.2015  
№ 212-о, 19 февраля 
2016 года и принята без 
замечаний  
(письмо Департамента 
финансов Ханты-
Мансийского 
автономного округа – 
Югры от 08.04.2016  
№ 20-Исх-1568)  

замечаний (письмо 
Департамента финансов 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – 
Югры от 14.04.2017  
№ 20-Исх-1819) 

4 Процент исполнения бюджета по доходам 
без учёта безвозмездных поступлений  

Исполнение бюджета по 
доходам без учёта 
безвозмездных 
поступлений в 2016 году 
составило  
9 704 959,1 тыс. рублей, 
или 101,8 % к плановым 
назначениям  
(9 529 567,9 тыс. 
рублей). При этом по 
налоговым доходам 
бюджетные назначения 
исполнены на 101,2 %, 
объём поступлений 
составил   
8 269 590,3 тыс. рублей, 
по неналоговым доходам 
– на 105,9 % с объёмом 
поступлений  
1 435 368,9 тыс. рублей  

Исполнение бюджета по 
доходам без учёта 
безвозмездных 
поступлений в 2017 году 
составило 
9 737 381,5 тыс. рублей, 
или 98,6 % к плановым 
назначениям  
(9 872 461,7 тыс. рублей). 
При этом по налоговым 
доходам бюджетные 
назначения исполнены на 
100,3 %, объём 
поступлений составил  
8 551 111,3 тыс. рублей, 
по неналоговым доходам - 
на 88,3 % с объёмом 
поступлений  
1 186 270,1 тыс. рублей 

Данный показатель включает 
консолидированные показатели исполнения 
по доходам всех главных администраторов 
доходов бюджета.  
Снижение значения показателя обусловлено 
неисполнением плановых назначений по 
неналоговым доходам 88,3 % (105,9 %  
в 2016 году), а именно по доходам  
от арендной платы за земельные участки. 
Неисполнение сложилось, в основном,  
по причине неуплаты арендной платы 
арендаторами в установленные сроки,  
в связи с оспариванием кадастровой 
стоимости, а также в связи со снижением 
количества продажи права аренды 
земельных участков по причине 
длительного процесса согласования пакета 
документов при формировании земельных 
участков на торги 

5 Процент исполнения бюджета по 
расходам 

Исполнение бюджета по 
расходам составило  
22 767 760,5 тыс. рублей, 
или 98,1 % 

Исполнение бюджета по 
расходам составило  
21 382 331,6 тыс. рублей, 
или 97,1 % 

Уменьшение значения показателя 
исполнения по сравнению с 2016 годом 
обусловлено переносом сроков выплаты 
денежного поощрения по результатам 
работы за 2017 год работникам органов 
местного самоуправления с учётом 
начислений на выплаты по оплате труда  
с декабря 2017 года на январь 2018 года  
в связи с внесением изменений в решение 
Думы города от 07.10.2008 № 441-IV  
«О Положении о порядке и условиях 
выплаты премий, денежного поощрения по 
результатам работы за квартал (год), 
материальной помощи и единовременной 
выплаты при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска лицам, 
замещающим муниципальные должности,  
и лицам, замещающим должности 
муниципальной службы в органах местного 
самоуправления муниципального 
образования городской округ город Сургут» 
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6 Отсутствие просроченной кредиторской 
задолженности по расходам 

Просроченная 
кредиторская 
задолженность 
на 01.01.2017 
отсутствует 

Просроченная 
кредиторская 
задолженность 
на 01.01.2018 отсутствует 

  

7 Доля дебиторской задолженности по 
доходам в бюджет городского округа  
в общем объёме доходов (%) 

Сумма дебиторской 
задолженности 
составила 697 014,3 тыс. 
руб., или 3,2 % в общем 
объёме доходов. Данная 
сумма дебиторской 
задолженности отражает 
сальдированный 
результат с учётом 
задолженности (+)  
и переплат (-).  
В 2016 году главными 
администраторами 
доходов продолжалась 
работа по взысканию 
задолженности по 
неналоговым доходам  
в соответствии с планом, 
утверждённым 
распоряжением 
Администрации города  
от 08.07.2013 № 2357 
(претензионная, адресная 
работа с должниками  
в рамках деятельности 
рабочей группы  
по контролю за 
поступлением арендных 
платежей). В 2016 году 
проведено 17 заседаний 
рабочей группы  
по контролю за 
поступлением арендных 
платежей с 
приглашением 287 
арендаторов, сумма 
погашенной 
задолженности 
составила 62 196,8 тыс. 
рублей. В результате 
проделанной работы 
сумма взысканной 
задолженности 
составила 96 917,1 тыс. 
рублей. В целях 
погашения 

По предварительной 
оценке, сумма 
дебиторской 
задолженности составляет 
706 500,9 тыс. руб., или 
3,4 % в общем объёме 
доходов. Данная сумма 
отражает сальдированный 
результат с учётом 
задолженности (+)  
и переплат (-).                                                                                                                                                                             
В 2017 году главными 
администраторами 
доходов продолжалась 
работа по взысканию 
задолженности по 
налоговым и неналоговым 
доходам. В целях 
погашения задолженности 
по налоговым платежам 
посредством 
взаимодействия с 
федеральными 
структурами продолжала 
свою деятельность 
Комиссия по 
мобилизации 
дополнительных доходов 
в бюджет города. За 2017 
год проведено  
5 заседаний комиссии  
с приглашением 199 
налогоплательщиков, 
имеющих задолженность 
по налогам и сборам.  
По итогам заседаний 
объём урегулированной  
и погашенной 
задолженности составил 
30 893,9 тыс. рублей;                                                                                             
В соответствии с планом 
мероприятий по 
взысканию дебиторской 
задолженности по 
неналоговым доходам, 
утверждённым 
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задолженности по 
налоговым платежам 
посредством 
взаимодействия с 
федеральными 
структурами продолжала 
свою деятельность 
Комиссия по 
мобилизации 
дополнительных доходов 
в бюджет города. В 2016 
году было организовано 
и проведено 4 заседания 
комиссии с 
приглашением 298 
налогоплательщиков, 
имеющих задолженность 
по налогам на 
совокупный доход и не 
исполняющих 
обязанности налогового 
агента по перечислению 
налога на доходы 
физических лиц.  
В результате объём 
погашенной и 
урегулированной 
задолженности составил 
81 610,2 тыс. рублей  

распоряжением 
Администрации города  
от 08.07.2013 № 2357  
в течение года главными 
администраторами 
доходов бюджета 
проводилась 
претензионная, адресная 
работа с должниками,  
в том числе в рамках 
деятельности рабочей 
группы по контролю за 
поступлением арендных 
платежей. В 2017 году 
проведено 36 заседаний 
рабочей группы  
с приглашением 434 
арендаторов. По итогам 
сумма погашенной 
задолженности составила 
61 704,8 тыс. рублей.   
Кроме того, арендаторы, 
имеющие задолженность 
по арендной плате за 
муниципальное 
имущество, 
заслушивались на 
заседании комиссии по 
мобилизации доходов. 
Всего было приглашено 
47 арендаторов. По 
итогам заседания объём 
погашенной 
задолженности составил  
4 272,10 тыс. рублей 

8 Применение системы электронного 
документооборота с органами 
федерального казначейства, органами 
государственной власти Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, 
учреждениями Банка России  
с применением электронной подписи 

Осуществляется 
электронный 
документооборот с 
применением 
электронной подписи:  
1) с органами 
федерального 
казначейства при 
исполнении бюджета 
города по доходам, 
расходам и источникам  
финансирования 
дефицита бюджета 
согласно договору об 
обмене электронными 
документами  

Осуществляется 
электронный 
документооборот с 
применением 
электронной подписи: 
1) с органами 
федерального 
казначейства при 
исполнении бюджета 
города по доходам, 
расходам и источникам 
финансирования 
дефицита бюджета 
согласно договору об 
обмене электронными 
документами  

Организация взаимодействия для 
перечисления межбюджетных трансфертов 
согласно приказу Департамента финансов 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 30.12.2008 № 247-о  
«Об утверждении порядка открытия  
и ведения лицевых счетов Департаментом 
финансов ХМАО – Югры» (ПО АС «УРМ») 
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от 26.08.2013  
№ 28/615-2013 
(программное 
обеспечение АРМ 
«СУФД»); по 
формированию и 
ведению реестра 
участников бюджетного 
процесса, а также 
юридических лиц, не 
являющихся 
участниками 
бюджетного процесса в 
соответствии с приказом 
Министерства финансов 
Российской Федерации 
от 23.12.2014 № 163н 
(Единый портал 
Бюджетной системы 
Российской Федерации 
«Электронный 
бюджет»);  
2) с органами 
государственной власти 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – 
Югры при 
представлении 
бюджетной и сводной 
бухгалтерской 
отчётности в 
вышестоящий 
финансовый орган 
согласно приказу 
Департамента финансов 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – 
Югры «О порядке 
составления и 
предоставления 
бюджетной отчетности» 
от 22.01.2014 № 2-НП 
(программное 
обеспечение АРМ 
«СКИФ-БП»);  
3) с учреждением Банка 
России при 
осуществлении кассовых 
операций 
муниципальных 
бюджетных и 

от 26.08.2013  
№ 28/615-2013 
(программное 
обеспечение АРМ 
«СУФД»); по 
формированию и ведению 
реестра участников 
бюджетного процесса, а 
также юридических лиц, 
не являющихся 
участниками бюджетного 
процесса в соответствии с 
приказом Министерства 
финансов Российской 
Федерации от 23.12.2014 
№ 163н (Единый портал 
Бюджетной системы 
Российской Федерации 
«Электронный бюджет»); 
2) с органами 
государственной власти 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – 
Югры при представлении 
бюджетной и сводной 
бухгалтерской отчётности 
в вышестоящий 
финансовый орган 
согласно приказу 
Департамента финансов 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – 
Югры «О порядке 
составления и 
предоставления 
бюджетной отчетности» 
от 22.01.2014 № 2-НП 
(программное 
обеспечение АРМ 
«СКИФ-БП»); при 
перечисление 
межбюджетных 
трансфертов согласно 
приказу Департамента 
финансов Ханты-
Мансийского 
автономного округа – 
Югры от 30.12.2008  
№ 247-о «Об утверждении 
порядка открытия  
и ведения лицевых счетов 
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автономных учреждений 
согласно договору  
от 19.06.2013 № 78  
«Об обмене 
электронными 
сообщениями при 
переводе денежных 
средств в рамках 
платежной системы 
Банка России»  
с Отделением по 
Тюменской области  
Уральского главного 
управления 
Центрального банка 
Российской Федерации 
(программное 
обеспечение АРМ 
«Клиент Банка России»)  

Департаментом финансов 
ХМАО – Югры»  
3) с учреждением Банка 
России при 
осуществлении кассовых 
операций муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений согласно 
договору от 19.06.2013  
№ 78 «Об обмене 
электронными 
сообщениями при 
переводе денежных 
средств в рамках 
платежной системы Банка 
России» с Отделением по 
Тюменской области 
Уральского главного 
управления Центрального 
банка Российской 
Федерации (программное 
обеспечение АРМ 
«Клиент Банка России») 

1.2. Осуществление управления 
муниципальным долгом в 
установленном порядке 

9 Соблюдение ограничений по величине 
муниципального долга, установленных 
бюджетным законодательством 
Российской Федерации 

Объём муниципального 
долга, утверждённый 
решением Думы города 
от 22.12.2015 № 820-V 
ДГ «О бюджете 
городского округа город 
Сургут на 2016 год»  
(с изменениями), 
соответствует 
ограничениям, 
установленным статьёй 
107 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации 
(заключения 
Контрольно-счетной 
палаты города  
от 08.12.2015  
№ 01-17-235/КСП,  
от 09.02.2016  
№ 01-17-13/КСП,  
от 12.12.2016  
№ 01-17-159/КСП)  

Объём муниципального 
долга, утверждённый 
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» (с изменениями), 
соответствует 
ограничениям, 
установленным статьёй 
107 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации 
(заключения Контрольно-
счетной палаты города  
от 09.12.2016  
№ 01-17-158/КСП,  
от 14.09.2017 № 01-17-
54/КСП) 

  

91 Отсутствие просроченной задолженности 
по долговым обязательствам городского 
округа 

Просроченная 
задолженность  
по долговым 
обязательствам  
по состоянию  
на 01.01.2017 

Просроченная 
задолженность  
по долговым 
обязательствам  
по состоянию  
на 01.01.2018 отсутствует  
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отсутствует  
(письмо ПАО Сбербанк 
от 01.02.2017  
№ 19-06-34, письмо ПАО 
Запсибкомбанк  
от 11.01.2017  
№ 41-04/2362)  

(письмо ПАО Сбербанк  
от 12.01.2017  
№ SD55096880, письмо 
ПАО Запсибкомбанк  
от 29.12.2017  
№ 36ДО/2-51742) 

1.3. Обеспечивает 
сбалансированность 
местного бюджета и 
соблюдение установленных 
федеральным законом 
требований к 
регулированию бюджетных 
правоотношений, 
осуществлению 
бюджетного процесса, 
размеру дефицита местного 
бюджета, структуре и 
объёму муниципального 
долга, исполнению 
бюджетных и долговых 
обязательств городского 
округа 

10 Соблюдение требований к предельному 
размеру дефицита бюджета, 
установленных бюджетным 
законодательством Российской Федерации 

Дефицит бюджета, 
утверждённый решением 
Думы города  
от 22.12.2015 № 820-V 
ДГ «О бюджете 
городского округа город 
Сургут на 2016 год» (с 
изменениями), в размере  
1 718 536,6 тыс. рублей 
не превышает размер, 
установленный статьёй 
92.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации 
(заключения 
Контрольно-счетной 
палаты города  
от 08.12.2015  
№ 01-17-235/КСП,  
от 11.04.2016  
№ 01-17-43/КСП,  
от 16.06.2016  
№ 01-17-92/КСП,  
от 13.10.2016  
№ 01-17-141/КСП,  
от 12.12.2016  
№ 01-17-159/КСП).  
По итогам 2016 года 
бюджет города исполнен 
с дефицитом в объёме  
1 150 131,7 тыс. рублей, 
что не превышает 
ограничений, 
установленных ст. 92.1 
Бюджетного кодекса 
Российской Федерации   

Дефицит бюджета, 
утверждённый 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» 
(с изменениями),  
в размере 926 859,3 тыс. 
рублей не превышает 
размер, установленный 
статьёй 92.1 Бюджетного 
кодекса Российской 
Федерации (заключения 
Контрольно-счетной 
палаты города  
от 09.12.2016 № 01-17-
158/КСП, от 12.04.2017  
№ 01-17-17/КСП, от 
13.06.2017 № 01-17-
29/КСП, от 14.09.2017  
№ 01-17-54/КСП). 
По итогам 2017 года 
бюджет города исполнен  
с дефицитом в объёме  
512 322,7 тыс. рублей, что 
не превышает 
ограничений, 
установленных ст. 92.1 
Бюджетного кодекса 
Российской Федерации 

  

101 Наличие муниципальных правовых актов, 
регламентирующих:  
порядок осуществления бюджетного 
процесса в городском округе;  
порядок осуществления муниципальных 
заимствований в городском округе 

Муниципальные 
правовые акты в части 
организации бюджетного 
процесса, принятие 
которых отнесено  
к компетенции органов 
местного 
самоуправления, 
финансового органа 

Муниципальные 
правовые акты в части 
организации бюджетного 
процесса, принятие 
которых отнесено  
к компетенции органов 
местного самоуправления, 
финансового органа 
муниципального 

Информация к показателю представлена  
в приложении 2 к показателям деятельности 
Администрации города за 2017 год 
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муниципального 
образования, изданы  
в полном объёме.  
Порядок осуществления 
муниципальных 
заимствований в 
городском округе 
регламентируется 
решением Думы города 
от 29.02.2008 № 350-IV 
ДГ «О Порядке 
осуществления 
муниципальных 
заимствований 
муниципальным 
образованием городской 
округ город Сургут»  
(с изменениями)  

образования, изданы  
в полном объёме. 
Порядок осуществления 
муниципальных 
заимствований в 
городском округе 
регламентируется 
решением Думы города от 
29.02.2008 № 350-IV ДГ 
«О Порядке 
осуществления 
муниципальных 
заимствований 
муниципальным 
образованием городской 
округ город Сургут»  
(с изменениями) 

1.4. Осуществление 
полномочия органов 
местного самоуправления,  
в том числе по правовому 
регулированию, в сфере 
стратегического 
планирования в 
муниципальном 
образовании городской 
округ город Сургут, за 
исключением полномочий, 
отнесённых к компетенции 
Думы города 

367 Наличие муниципальных правовых актов, 
регламентирующих порядки разработки, 
мониторинга и контроля документов 
стратегического планирования 

Муниципальные 
правовые акты, 
регламентирующие 
порядки разработки, 
мониторинга и контроля 
документов 
стратегического 
планирования изданы  
в полном объёме 

Муниципальные 
правовые акты, 
регламентирующие 
порядки разработки, 
мониторинга и контроля 
документов 
стратегического 
планирования изданы  
в полном объёме 

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и Федеральным 
законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ  
«О стратегическом планировании  
в Российской Федерации» утверждены 
следующие муниципальные правовые акты: 
1) решение Думы города от 25.02.2015  
№ 652-V ДГ «Об определении 
последовательности и порядка разработки 
документов стратегического планирования 
и их содержания»; 
2) постановление Администрации города  
от 02.03.2016 № 1520 «Об утверждении 
порядка разработки прогноза социально-
экономического развития муниципального 
образования городской округ город Сургут 
на среднесрочный период»; 
3) постановление Администрации города  
от 26.01.2016 № 471 «Об утверждении 
порядка разработки и корректировки 
прогноза социально-экономического 
развития муниципального образования 
городской округ город Сургут на 
долгосрочный период»; 
4) постановление Администрации города  
от 11.02.2016 № 939 «Об утверждении 
порядка осуществления мониторинга  
и контроля реализации документов 
стратегического планирования и подготовки 
документов, в которых отражаются 
результаты мониторинга»; 
5) постановление Администрации города  
от 25.05.2016 № 3933 «Об утверждении 
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порядка разработки бюджетного прогноза 
муниципального образования городской 
округ город Сургут на долгосрочный 
период»  

368 Количество утверждённых документов 
стратегического планирования (ед.) 

35 
 

34 
 

На основе нормативных правовых актов, 
регламентирующих порядки разработки 
документов стратегического планирования, 
в муниципальном образовании в 2016 – 2017 
годах утверждены и реализуются 
следующие документы стратегического 
планирования: 
1) Стратегия социально-экономического 
развития муниципального образования 
городской округ город Сургут на период  
до 2030 года, утверждённая решением Думы 
города от 08.06.2015 № 718-V ДГ  
(в редакции от 01.07.2016 № 907 V-ДГ); 
2) план мероприятий по реализации 
Стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования 
городской округ город Сургут на период  
до 2030 года, утверждённый 
постановлением Администрации города от 
02.11.2015 № 7674 (с изменениями от 
25.07.2016 № 5594); 
3) прогноз социально-экономического 
развития муниципального образования 
городской округ город Сургут: 
а) на 2017 год и плановый период 2018 – 
2019 годов, утверждённый постановлением 
Администрации города от 25.10.2016  
№ 7921 (с изменениями от 03.02.2017  
№ 649); 
б) на 2018 год и плановый период 2019 – 
2020 годов, утверждённый постановлением 
Администрации города от 23.10.2017  
№ 9057. 
4) в 2016 году реализовывались 32 
муниципальные программы, в 2017 – 31. 
В связи с упразднением департамента 
культуры, молодёжной политики и спорта 
Администрации города постановлением 
Администрации города от 12.10.2016  
№ 7610 муниципальная программа 
функционирования «Обеспечение 
деятельности департамента культуры, 
молодёжной политики и спорта 
Администрации города на 2014 — 2030 
годы» признана утратившей силу.  
Расходы на обеспечение деятельности 
комитета культуры и туризма, управления 
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физической культуры и спорта, отдела 
молодёжной политики, ранее входившие  
в состав вышеуказанной муниципальной 
программы, включены в соответствующие 
подпрограммы муниципальных программ 
«Развитие культуры и туризма в городе 
Сургуте на 2014 — 2030 годы», «Развитие 
физической культуры и спорта в городе 
Сургуте на 2014 — 2030 годы», 
«Молодёжная политика в городе Сургуте 
на 2014 — 2030 годы» 

 

2. Обеспечение исполнения вопроса местного значения по установлению, изменению и отмене местных налогов и сборов 
2.1. Установление местных 

налогов 
11 Соблюдение сроков и требований  

к подготовке муниципальных правовых 
актов о введении местных налогов, 
установлении налоговой ставки по ним, 
предоставлении налоговых льгот  
по местным налогам, о внесении 
изменений в муниципальные правовые 
акты о местных налогах, установленных 
бюджетным и налоговым 
законодательством Российской Федерации 
в пределах прав, предоставленных 
представительному органу 
муниципального образования 
законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах 

В течение 2016 года 
Администрацией города 
были подготовлены 3 
предложения о внесении 
изменений в решения 
городской Думы  
о местных налогах. 
Предложения 
подготовлены с учётом 
требований и сроков, 
установленных 
налоговым и  
бюджетным 
законодательством 
Российской Федерации, 
получили 
положительные 
заключения Контрольно-
счетной палаты города  
и приняты Думой 
города, а именно:  
1) в решение городской 
Думы о налоге на 
имущество физических 
лиц были внесены 
следующие изменения:  
а) ввиду 
невостребованности 
отменена льгота, 
предусмотренная для 
слушателей, 
зачисленных на 
обучение на 
подготовительных 
отделениях 
образовательных 
организаций высшего 
образования;  
б) в соответствии с 

В течение 2017 года 
Администрацией города 
были подготовлены 3 
предложения по внесению 
изменений в решения 
Думы города о местных 
налогах. Предложения 
подготовлены с учётом 
требований и сроков, 
установленных 
налоговым  и бюджетным 
законодательством 
Российской Федерации,  
получили положительные 
заключения Контрольно-
счетной палаты города  
и приняты Думой города, 
а именно: 
1) в соответствии с 
изменениями налогового 
законодательства в 
решение Думы города о 
налоге на имущество 
физических лиц были 
внесены следующие 
изменения: 
а) из перечня объектов 
налогообложения  
исключено понятие 
«жилое помещение», 
вместо него введены 
термины «комната», 
«квартира»; 
б) предусмотрено 
освобождение 
налогоплательщиков – 
физических лиц  
от обязанности 
одновременно с 
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изменениями налогового 
законодательства 
введена норма о 
возможности для 
налогоплательщиков 
подавать заявление о 
предоставлении льготы и 
представлять документы, 
подтверждающие право 
на льготу, в налоговый 
орган по своему выбору 
(решение Думы города 
от 01.06.2016  
№ 886-V ДГ);  
2) в решение городской 
Думы о земельном 
налоге были внесены 2 
изменения:  
а) в соответствии с 
изменениями налогового 
законодательства 
введена норма  
о возможности для 
налогоплательщиков 
подавать заявление о 
предоставлении льготы и 
представлять документы, 
подтверждающие право 
на льготу, в налоговый 
орган по своему выбору 
(решение Думы города 
от 01.06.2016  
№ 885-V ДГ);  
б) по рекомендации 
прокуратуры города 
решение дополнено 
отсылочной нормой на 
федеральные 
(региональные) законы, 
устанавливающие 
документы, 
подтверждающие статус 
льготной категории 
граждан (решение Думы 
города от 01.07.2016  
№ 909-V ДГ)  

заявлением о 
предоставлении льготы, 
предоставлять в 
налоговый орган 
документы, 
подтверждающие право 
на льготу (решение Думы 
города от 30.11.2017  
№ 200-VI ДГ). 
2) в решение Думы города 
о земельном налоге были 
внесены 2 изменения: 
а) по рекомендациям 
Прокуратуры, 
Контрольно-счетной 
палаты города, внесены 
изменения,  
конкретизирующие цели 
использования земельных 
участков, в отношении 
которых предоставляются 
льготы, для установления 
факта их неиспользования 
в предпринимательской 
деятельности (решение 
Думы города от 
02.10.2017 № 159-VI ДГ). 
б) в соответствии с 
изменениями налогового 
законодательства внесены 
изменения, 
предусматривающие 
освобождение 
налогоплательщиков – 
физических лиц от 
обязанности 
одновременно с 
заявлением о 
предоставлении льготы, 
предоставлять в 
налоговый орган 
документы, 
подтверждающие право 
на льготу (решение Думы 
города от 30.11.2017  
№ 199-VI ДГ) 

3. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа 
3.1. Организация 

библиотечного 
12 Количество библиотек на территории 

городского округа (ед.) 
13 13  
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обслуживания населения, 
комплектование и 
обеспечение сохранности 
библиотечных фондов 
библиотек городского 
округа 

13 Количество экземпляров библиотечного 
фонда (тыс. ед.) 

 
582,1 

 

 
596,3 

 

14 Обеспеченность города общедоступными 
библиотеками по отношению к нормативу 
(%) 

37 79,7 

Рост показателя обусловлен внесением 
изменений в расчёт норматива 
обеспеченности общедоступными 
библиотеками (распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 
03.07.1996 № 1063-р «Социальные 
нормативы и нормы» в части раздела 
«Культура. Нормативы обеспеченности 
населения организациями культуры по их 
видам») 

15 Обеспеченность жителей города книжным 
фондом общедоступных библиотек по 
отношению к нормативу (%) 

 
32,8 

 

 
32,3 

 

16 Доля выявленных нарушений требований 
стандарта качества оказания 
муниципальной услуги по отношению к 
общей численности получателей услуги 
(%) 

0 0  

4. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры 
4.1. Создаёт условия для 

организации досуга  
и обеспечения жителей 
городского округа услугами 
организаций культуры 

17 Количество муниципальных учреждений 
культурно-досугового типа (ед.) 

4 4  

18 Доля выявленных нарушений требований 
стандарта качества оказания 
муниципальной услуги по отношению  
к общей численности получателей услуги 
(%) 

0 0 Стандарт качества муниципальных услуг, 
работ утверждён постановлением 
Администрации города от 04.04.2016  
№ 2442 «Об утверждении стандарта 
качества муниципальных услуг, работ  
в сфере организации культурного досуга  
на базе муниципальных учреждений 
культуры». Жалоб потребителей  
на нарушение стандарта качества 
муниципальной услуги не зафиксировано  

5. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов  
в городском округе 

5.1. Содействует сохранению  
и развитию местных 
традиций и обычаев 

19 Количество проведённых мероприятий  
по сохранению и развитию местных 
традиций и обычаев (ед.) 

 
218 

 

  
262 

Увеличение количества мероприятий 
связано с: 
1) расширением спектра мероприятий, 
направленных на возрождение и развитие 
лучших традиций художественного 
ремесленничества и народной культуры; 
2) увеличением количества мероприятий  
в рамках текущей деятельности (мастер-
классы, творческие познавательные 
программы и др.), связанных  
с популяризацией традиционных народных 
промыслов и ремесел 
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6. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа 

6.1. Обеспечивает сохранение, 
осуществляет 
использование и 
популяризацию объектов 
культурного наследия 
(памятников истории и 
культуры), находящихся в 
собственности городского 
округа, обеспечивает 
охрану объектов 
культурного наследия 
(памятников истории и 
культуры) местного 
(муниципального) 
значения, расположенных 
на территории городского 
округа 

201 Количество муниципальных учреждений 
культуры, оказывающих муниципальную 
услугу (музеи) (ед.) 

2 2  

21 Доля выявленных нарушений требований 
стандарта качества оказания 
муниципальной услуги по отношению  
к общей численности получателей услуги 
(%) 

0 0 Стандарт качества муниципальной услуги  
утверждён постановлением Администрации 
города от 25.02.2016 № 1369  
«Об утверждении стандарта качества 
муниципальных услуг (работ), оказываемых 
в сфере музейной деятельности».  
Жалоб потребителей на нарушение 
стандарта качества муниципальной услуги  
не зафиксировано 

6.2. Осуществляет организацию 
и контроль за реставрацией 
и содержанием местных 
памятников истории  
и культуры 

22 Количество памятников истории  
и культуры, в том числе 
отреставрированных (ед.) 

3, в том числе 
отреставрированных в 
отчётном году – 0  
 

3, в том числе 
отреставрированных в 
отчётном году – 0  
 

 

7. Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа 

7.1. Обеспечивает условия для 
развития на территории 
городского округа 
физической культуры, 
школьного спорта  
и массового спорта, 
организует проведение 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных мероприятий 
городского округа 

242 Реализация календарного плана 
физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий муниципального 
образования городской округ город 
Сургут, в том числе: 
количество мероприятий, проведённых  
в городе (ед.); 
охват населения спортивными 
мероприятиями (чел.) 

 
 
 
 
 

334 
 

24 716 

 
 
 
 
 

284 
 

32 092 

На 2017 год было запланировано 243 
мероприятия. Увеличение фактического 
показателя от планового обусловлено 
влиянием внутренних факторов:  
сложившаяся экономия 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. Значение 
показателя не является окончательным  
и будет корректироваться на основании 
данных статистических отчетов  
и информации, представленной информации 
организациями города за 2017 год 
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252 Доля выявленных нарушений требований 
стандартов качества оказания 
муниципальных услуг и работ в сфере 
физической культуры и спорта по 
отношению к общей численности 
потребителей данных услуг и работ (%) 

0 0  

263 Доля населения города, систематически 
занимающегося физической культурой  
и спортом, в общей численности 
населения города (%) 

28,77 29,84 Рост показателя обусловлен ростом 
активности населения, стремлением к 
здоровому образу жизни и занятиям 
физической культурой и спортом 

264 Доля граждан, занимающихся физической 
культурой и спортом по месту работу,  
в общей численности населения, занятого 
в экономике (%) 

8,63 9,65 

265 Доля граждан, выполнивших нормативы 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), в общей численности 
населения, принявшего участие в сдаче 
нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) (%) 

11,87 53,55 Увеличение планового значения показателя 
обусловлено влиянием внутренних 
факторов: высокий уровень физической 
подготовленности учащихся 
общеобразовательных учреждений, 
принимавших участие в испытаниях 
(тестировании) норм комплекса ГТО; с 2017 
года в тестировании получили право 
принимать участие граждане 18 лет  
и старше. Выполнено 100 % плана 
мероприятий по поэтапному внедрению 
комплекса на территории города Сургута.  
В соответствии с данными формы 
федерального статистического наблюдения 
№ 2-ГТО «Сведения о реализации 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО)» в 2017 году приняли участие  
в выполнении нормативов испытаний 
(тестов) комплекса ГТО (от 1 теста и более) 
9 233 человека, из них выполнили 
нормативы испытаний 4 944 человека 

266 Доля детей в возрасте 5-18 лет, 
получающих услуги в учреждениях 
спортивной подготовки, курируемых 
управлением физической культуры  
и спорта, по отношению к общей 
численности детей данной возрастной 
группы (%) 

14,4 13,75 Численность детей указанной категории, 
получающих услуги в учреждениях 
спортивной подготовки, курируемых 
управлением физической культуры и спорта 
Администрации города, увеличилась на  
1,3 % (2016 год – 8 557 человек, 2017 год – 8 
670 человек), численность населения данной 
возрастной категории увеличилась на 6,1 % 
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267 Количество присвоенных спортивных 
разрядов, спортивных званий, 
квалификационных категорий спортивных 
судей (ед.) 

3 304 3 675 Рост показателя обусловлен высокими 
достижениями на соревнованиях 
регионального, всероссийского и 
международного уровня 

268 Численность спортсменов, включённых  
в список кандидатов в спортивные 
сборные команды Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, Российской 
Федерации (чел.) 

747 1369 

269 Уровень обеспеченности населения 
спортивными сооружениями, исходя из 
единовременной пропускной способности 
объектов спорта (%) 

21,2 21,5   

7.2. Обеспечивает условия для 
развития на территории 
городского округа 
школьного спорта 

262 Количество детей образовательных 
организаций, занимающихся в 
объединениях дополнительного 
образования спортивной направленности и 
школьных спортивных клубах (чел.) 

  
8 091 

 

 
8 762 

Рост показателя связан с ростом количества 
детей, обучающихся в образовательных 
учреждениях.  
Услуги дополнительного образования 
спортивной направленности в 2017 году 
оказывали: 
2 центра дополнительного образования; 
40 общеобразовательных учреждений; 
1 учреждение дополнительного 
образования, подведомственное 
департаменту образования Администрации 
города.  
Кроме этого, в дошкольных 
образовательных учреждениях 
дополнительное образование спортивной 
направленности получали 1 956 
воспитанников 

8. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодёжью в городском округе 
8.1. Организует и осуществляет 

мероприятия по работе  
с детьми и молодёжью  
в городском округе 

27 Количество рабочих мест для трудовой 
занятости подростков и молодёжи (ед.) 

 
180 

 

 
180 

 

28 Количество мероприятий, проведённых 
муниципальными учреждениями сферы 
молодёжной политики (ед.) 

 
1 238 

 

 
1 271 

Рост показателя связан с проведением 
дополнительных мероприятий в пределах 
доведённого объёма финансирования 

291 Доля выявленных нарушений требований 
стандартов качества выполняемых 
муниципальных работ в сфере 
«Молодёжная политика» по отношению  
к общей численности потребителей (%) 

0 0 Стандарты качества муниципальных работ 
утверждены постановлением 
Администрации города от 26.02.2016  
№ 1402 «Об утверждении стандартов 
качества муниципальных работ в сфере 
«Молодежная политика».  
Жалоб потребителей на нарушения 
стандартов качества муниципальных работ 
не зафиксировано  



64 
 
 

9. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение 
которого осуществляется органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) 

9.1. Организует предоставление 
дополнительного 
образования детей в 
муниципальных 
образовательных 
организациях (за 
исключением 
дополнительного 
образования детей, 
финансовое обеспечение 
которого осуществляется 
органами государственной 
власти Ханты-Мансийского 
автономного округа – 
Югры) 

302 Количество муниципальных 
образовательных учреждений 
дополнительного образования детей  
в сфере культуры, всего (ед.) 

6 6   

31 Доля лауреатов конкурсов в общей 
численности учащихся детских школ 
искусств, обучающихся по 
образовательным программам основной 
образовательной деятельности (%) 

 
25 
 

 
28,6 

Рост показателя обусловлен успешным 
участием учащихся детских школ искусств  
в конкурсах различных уровней за счёт 
дополнительно привлечённых средств 
родителей, а также активным участием  
в конкурсах, не требующих финансирования 
(в том числе в интернет конкурсах) 

331 Доля выявленных нарушений требований 
стандарта качества оказания 
муниципальной услуги комитетом 
культуры и туризма по отношению  
к общей численности получателей услуги 
(%) 

0 0 Стандарт качества муниципальной услуги 
утверждён постановлением Администрации 
города от 04.03.2016 № 1600  
«Об утверждении стандарта качества 
муниципальных услуг по реализации 
дополнительных предпрофессиональных  
и общеразвивающих общеобразовательных 
программ в области искусств».  
Жалоб потребителей на нарушение 
стандарта качества муниципальной услуги 
не зафиксировано  

341 Количество муниципальных 
образовательных учреждений 
дополнительного образования, 
подведомственных департаменту 
образования, в которых организовано 
предоставление дополнительного 
образования (ед.) 

6 6  

352 Доля учреждений дополнительного 
образования, подведомственных 
департаменту образования, оказывающих 
муниципальную услугу «Реализация 
дополнительных общеразвивающих 
программ» в соответствии со стандартом 
качества, по отношению к общей 
численности указанных учреждений (%) 

100 100 Оценка соответствия качества услуги 
стандарту проводится в соответствии  
с порядком, утвержденным постановлением 
Администрации города от 12.10.2016  
№ 7608 «Об утверждении порядка 
проведения социологических исследований 
и порядка оценки качества муниципальных 
услуг (работ)». 
Учреждения дополнительного образования, 
подведомственные департаменту 
образования, в которых муниципальная 
услуга не соответствует стандарту качества, 
отсутствуют 
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361 Доля учреждений дополнительного 
образования детей, курируемых 
комитетом культуры и туризма, 
оказывающих муниципальную услугу 
«Дополнительное образование детей  
в детских школах искусств»  
в соответствии со стандартом качества,  
по отношению к общей численности 
указанных учреждений (%) 

100 100 Стандарт качества муниципальной услуги 
утверждён постановлением Администрации 
города от 04.03.2016 № 1600 «Об 
утверждении стандарта качества 
муниципальных услуг по реализации 
дополнительных предпрофессиональных  
и общеразвивающих общеобразовательных 
программ в области искусств».  
Учреждения дополнительного образования, 
подведомственные комитету культуры  
и туризма, в которых муниципальная услуга 
не соответствует стандарту качества, 
отсутствуют  

382 Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, 
получающих услуги по дополнительному 
образованию в учреждениях 
дополнительного образования, 
подведомственных департаменту 
образования, по отношению к общей 
численности детей данной возрастной 
группы (%) 

13,7 
 

14,5 Увеличение доли детей в возрасте 5 – 18 
лет, бесплатно получающих услуги  
по дополнительному образованию, 
обусловлено ростом численности 
обучающихся в учреждениях 
дополнительного образования, 
подведомственных департаменту 
образования, с 8 388 человек в 2016 году  
до 8 636 человек в 2017 году 

391 Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, 
получающих услуги по дополнительному 
образованию в учреждениях 
дополнительного образования, 
курируемых комитетом культуры  
и туризма, по отношению к общей 
численности детей данной возрастной 
группы (%) 

 
5,9 

 

 
5,9 

  

10. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения 
10.1. Создаёт условия для 

массового отдыха жителей 
городского округа 

40 Количество муниципальных учреждений, 
организующих массовые мероприятия 
(ед.) 

1 1  

41 Количество организованных массовых 
мероприятий (ед.) 

60 60  

42 Доля выявленных нарушений требований 
стандарта качества оказания 
муниципальной услуги по отношению  
к общей численности получателей услуги 
(%) 

0 0 Стандарт качества муниципальной услуги 
утверждён постановлением Администрации 
города от 04.04.2016 № 2442  
«Об утверждении стандарта качества 
муниципальных услуг, работ в сфере 
организации культурного досуга на базе 
муниципальных учреждений культуры».  
Жалоб потребителей на нарушение 
стандарта качества муниципальной услуги 
не зафиксировано  

10.2. Организует обустройство 
мест массового отдыха 
населения городского 

43 Количество обустроенных мест массового 
отдыха населения (ед.) 

0 2 Увеличение показателя обусловлено 
обустройством мест отдыха у воды:  
береговая линия парка «За Саймой»; 
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округа в части: 
1) мест отдыха населения; 
2) общественных 
биотуалетов, 
установленных на 
специально отведённых 
местах в местах 
прохождения городских 
праздников 

береговая линия Сургутского 
водохранилища в районе кооператива  
СТ «Рассвет» 

3301 Количество общественных биотуалетов, 
установленных на специально отведённых 
местах в местах прохождения городских 
праздников (ед.) 

131 188 Увеличение показателя обусловлено 
необходимостью установки общественных 
биотуалетов в соответствии с требуемым 
планом проведения праздничных 
мероприятий 
 

11. Осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни  
и здоровья 

11.1. Осуществление в пределах 
своих полномочий 
мероприятий по 
обеспечению организации 
отдыха детей в 
каникулярное время, 
включая мероприятия по 
обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья 

441 Количество учреждений образования, 
культуры, физической культуры и спорта, 
молодёжной политики, организующих 
лагеря с дневным пребыванием, 
палаточные лагеря, загородные лагеря  
в каникулярное время (ед.) 

55 
 

58 
 

Увеличение показателя обусловлено 
организацией лагерей дневного пребывания 
детей в летний период на базе детских школ 
искусств 

472 Численность детей, получивших 
муниципальную услугу «Организация 
отдыха детей и молодёжи» в лагерях  
с дневным пребыванием детей, 
палаточных лагерях, организованных  
в образовательных учреждениях, 
подведомственных департаменту 
образования (чел.) 

 
10 250 

 

 
10 480 

Увеличение показателя обусловлено ростом 
численности детей школьного возраста  
и увеличением потребности в получении 
услуги 

482 Численность детей, получивших 
муниципальную услугу «Организация 
отдыха детей и молодёжи» в лагерях  
с дневным пребыванием детей, 
организованных в учреждениях, 
курируемых комитетом культуры  
и туризма, управлением физической 
культуры и спорта (чел.) 

1 576 
 

1 426 
 

Снижение показателя обусловлено 
перераспределением финансовых средств  
с учреждений, курируемых управлением 
физической культуры и спорта,  
на учреждения культуры и образования 

492 Доля учреждений, подведомственных 
департаменту образования, на базе 
которых организованы в каникулярное 
время лагеря с дневным пребыванием 
детей, палаточные лагеря, оказывающих 
муниципальную услугу «Организация 
отдыха детей и молодёжи» в соответствии 
со стандартом качества, по отношению  
к общей численности указанных 
учреждений (%) 

100 100 Оценка соответствия качества услуги 
стандарту проводится в соответствии  
с порядком, утвержденным постановлением 
Администрации города от 12.10.2016  
№ 7608 «Об утверждении порядка 
проведения социологических исследований 
и порядка оценки качества муниципальных 
услуг (работ)». 
Учреждения дополнительного образования, 
подведомственные департаменту 
образования, в которых муниципальная 
услуга не соответствует стандарту качества, 
отсутствуют 
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501 Доля учреждений, курируемых комитетом 
культуры и туризма, на базе которых 
организованы в каникулярное время 
лагеря с дневным пребыванием детей, 
оказывающих муниципальную услугу 
«Организация отдыха детей и молодёжи» 
в соответствии со стандартом качества, по 
отношению к общей численности 
указанных учреждений (%) 

50 100 Рост показателя обусловлен увеличением 
количества учреждений, на базе которых 
организованы лагеря дневного пребывания 
детей в летний период 2017 года 

502 Доля учреждений, курируемых 
управлением физической культуры  
и спорта, на базе которых организованы  
в каникулярное время лагеря с дневным 
пребыванием детей, оказывающих 
муниципальную услугу «Организация 
отдыха детей и молодёжи» в соответствии 
со стандартом качества, по отношению  
к общей численности указанных 
учреждений (%) 

100 100 Стандарт качества муниципальной услуги 
утверждён постановлением Администрации 
города от 10.03.2016 № 1685  
«Об утверждении стандарта качества 
муниципальной услуги по реализации 
дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры  
и спорта».  
Учреждения, подведомственные 
управлению физической культуры и спорта, 
в которых муниципальная услуга  
не соответствует стандарту качества, 
отсутствуют  

503 Доля учащихся, прошедших спортивную 
подготовку, участвовавших  
в тренировочных сборах в каникулярный 
период, от общей численности 
проходивших спортивную подготовку (%) 

1 326 1 076 Снижение показателя обусловлено 
перераспределением финансовых средств  
с учреждений, курируемых управлением 
физической культуры и спорта,  
на учреждения культуры и образования 

12. Государственная регистрация актов гражданского состояния (государственное полномочие) 
12.1. Государственная 

регистрация рождения 
51 Количество зарегистрированных актов 

гражданского состояния – рождения (ед.) 
7 275 

 
6 772 Снижение показателя на 7 % связано  

со снижением количества браков в 2016 
году, а также снижением на 4 % количества 
детей, рожденных у иностранных граждан 

12.2. Государственная 
регистрация заключения 
брака 

52 Количество зарегистрированных актов 
гражданского состояния – заключения 
брака (ед.) 

3 507 
 

3 884 Увеличение показателя на 11% 

12.3. Государственная 
регистрация расторжения 
брака 

53 Количество зарегистрированных актов 
гражданского состояния – расторжения 
брака (ед.) 

2 158 
 

2 107 Незначительное снижение количества 
граждан, желающих расторгнуть брак –  
на 2,4 % 

12.4. Государственная 
регистрация усыновления 
(удочерения) 

54 Количество зарегистрированных актов 
гражданского состояния – усыновления 
(удочерения) (ед.) 

56 
 

75 Увеличение показателя на 34 % 

12.5. Государственная 
регистрация установления 
отцовства 

55 Количество зарегистрированных актов 
гражданского состояния – установления 
отцовства (ед.) 

973 
 

881 Снижение показателя на 9 %  

12.6. Государственная 
регистрация смерти 

56 Количество зарегистрированных актов 
гражданского состояния – смерти (ед.) 

2 112 
 

2 331 Увеличение показателя на 10 % 
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12.7. Государственная 
регистрация перемены 
имени 

57 Количество зарегистрированных актов 
гражданского состояния – перемены 
имени (ед.) 

319 
 

362 Увеличение показателя на 13 % 

58 Отсутствие обоснованных жалоб 
заявителей на нарушение требований 
административного регламента 
предоставления государственной услуги 
по государственной регистрации актов 
гражданского состояния 

0 0 Жалобы на нарушение требований 
административного регламента 
предоставления государственной услуги не 
поступали 

12.8. Мероприятия в рамках 
переданного отдельного 
государственного 
полномочия 

591 Количество выполненных юридически 
значимых действий (ед.) 

60 454 
 

37 324 Снижение показателя на 62 % связано  
с изменением порядка расчёта показателя,  
в соответствии с которым с 01.01.2017  
не подлежат учёту в отчётной форме № 26 
извещения, информация об отсутствии 
актовых записей по запросам (УМВД, 
судов, прокуратуры, органов ЗАГС,  
на присяжных заседателей и т.д.), 
учитываются только справки, выданные  
на запросы перечисленных органов 

13. Формирование и содержание муниципального архива 
13.1. Формирует и осуществляет 

содержание 
муниципального архива 

621 Принято на государственное хранение 
(единиц хранения, дел) 

1 952 
 

1 370 Снижение показателя обусловлено 
нехваткой площадей для размещения 
документов 

631 Обеспечение хранения в соответствии  
с действующим законодательством (%) 

100 100   

64 Количество выданной информации  
по запросам граждан и организаций (ед.) 

20 542 
 

21 293 Увеличение показателя обусловлено 
увеличением числа запросов от граждан, 
организаций, в том числе посредством 
Единого портала государственных  
и муниципальных услуг 

65 Соблюдение сроков исполнения запросов Запросы исполнены в 
срок 
 

Запросы исполнены в 
срок 

  

661 Отсутствие обоснованных жалоб 
заявителей на нарушение требований 
административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг 

0 0 Жалобы на нарушение требований 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги  
не поступали 

14. Утверждение генерального плана муниципального образования городской округ город Сургут 
14.1. Разрабатывает и 

представляет на 
утверждение Думы города 
генеральный план 
городского округа 

67 Наличие утверждённого Думой города 
генерального плана муниципального 
образования городской округ город 
Сургут 

Генеральный план 
муниципального 
образования городской 
округ город Сургут 
утверждён 
соответствующим 
муниципальным 
правовым актом  
 

Генеральный план 
муниципального 
образования городской 
округ город Сургут 
утверждён 
соответствующим 
муниципальным 
правовым актом 

Решение Думы города от 17.12.2014  
№ 635-V ДГ.  
С целью определения основных 
направлений и параметров 
пространственного развития городского 
округа город Сургут, обеспечивающих 
создание инструмента управления 
развитием его территории, в указанный 
документ решением Думы города  
от 21.04.2017 № 107-VI ДГ внесены 



69 
 
 

изменения  
15. Утверждение градостроительных планов земельных участков муниципального образования городской округ город Сургут 

15.1. Утверждает 
градостроительные планы 
земельных участков 
муниципального 
образования городской 
округ город Сургут 

68 Количество градостроительных планов 
(ед.) 

349 
 

228 Снижение показателя обусловлено 
количеством поданных заявлений  
от физических и юридических лиц 

69 Соответствие действующему 
законодательству 

Градостроительные 
планы земельных 
участков утверждены  
в соответствии  
с действующим 
законодательством  

Градостроительные планы 
земельных участков 
утверждены в 
соответствии с 
действующим 
законодательством 

  

16. Утверждение правил землепользования и застройки на территории города Сургута 
16.1. Подготовка проектов 

решений о внесении 
изменений в Правила 
землепользования и 
застройки на территории 
города Сургута 

70 Количество внесённых проектов решений 
Думы города (ед.) 

15 41 Рост значения показателя обусловлен 
увеличением количества поступивших 
заявлений от физических и юридических 
лиц 

71 Количество принятых решений Думы 
города (ед.) 

12 25 

72 Отсутствие обоснованных жалоб 
заявителей на нарушение требований 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки» 

0 0 Жалобы на нарушение требований 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги  
не поступали 

16.2. Предоставление 
разрешений на условно 
разрешённый вид 
использования земельных 
участков или объекта 
капитального строительства 
и на отклонение от 
предельных параметров 
разрешённого 
строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строительства 

73 Количество принятых муниципальных 
правовых актов Администрации города 
(ед.) 

18 40 Рост значения показателя обусловлен 
увеличением количества поступивших 
заявлений от физических и юридических 
лиц  

74 Отсутствие обоснованных жалоб 
заявителей на нарушение требований 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства» 

0 0 Жалобы на нарушение требований 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги  
не поступали 

17. Утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского округа документации по планировке территории 
17.1. Обеспечение разработки, 

экспертизы, рассмотрения, 
согласования и 
представления на 
утверждение в 
установленном порядке 
документов 
территориального 
планирования, 
документации по 
планировке территории 
городского округа 

75 Количество принятых муниципальных 
правовых актов Администрации города 
(ед.) 

19 62 Количество принятых муниципальных актов 
зависит от количества рекомендуемых  
к утверждению проектов планировки  
и проектов межевания по результатам 
проведенных публичных слушаний, а также 
документов территориального 
планирования. 
В 2017 году принято 62 муниципальных 
правовых акта, в том числе: 
1. В части документации по планировке 
территории – 53: 
принятие решения о разработке или 
корректировке документации по планировке 
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территорий – 10, 
принятие решений о проведении публичных 
слушаний по рассмотрению документации 
по планировке территорий – 13, 
об утверждении документации по 
планировке территорий – 23, 
внесение изменений в муниципальные 
правовые акты, отмене утвержденной 
документации ранее – 7, 
2. В части документов территориального 
планирования – 9: 
принятие решения о разработке или 
корректировке документов 
территориального планирования – 2; 
принятие решений о проведении публичных 
слушаний по рассмотрению документов 
территориального планирования – 2, 
об утверждении документов 
территориального планирования – 2, 
внесение изменений в муниципальные 
правовые акты – 3 

76 Количество сформированных земельных 
участков для проведения аукционов  
по предоставлению в аренду земельных 
участков для строительства объектов 
жилищного и социально-культурного 
назначения (ед.) 

34 15 
 

Изменение значения показателя 
обусловлено наличием земельных участков, 
относительно которых работа по 
формированию границ земельного участка, 
исходно-разрешительной документации 
была осуществлена в 2016 году. Также, 
часть производственного процесса была 
возложена на стороннюю организацию  
в рамках муниципального контракта  
на оказание услуг по межеванию  
и постановке земельных участков на 
государственный кадастровый учёт, 
формирование исходно-разрешительной 
документации на земельные участки 

761 Количество сформированных земельных 
участков, подлежащих бесплатному 
предоставлению гражданам, имеющим 
трёх и более детей, для индивидуального 
жилищного строительства на территории 
города Сургута (ед.) 

24 0 Информация к показателю представлена  
в приложении 3 к показателям деятельности 
Администрации города за 2017 год 

18. Выдача разрешений на строительство, ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории 
городского округа 

18.1. Выдача разрешений  
на строительство, 
реконструкцию объектов 

771 Количество разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов капитального 
строительства (ед.) 

143 
 

177 Рост значения показателя обусловлен 
увеличением количества поступивших 
заявлений от физических и юридических 
лиц 
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772 Наличие (отсутствие) обоснованных 
жалоб заявителей на нарушение 
требований административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральным 
законами), разрешений на ввод объектов  
в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, 
расположенных на территории 
муниципального образования городской 
округ город Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры» при выдаче 
разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов капитального 
строительства (ед.) 

0 0 Жалобы на нарушение требований 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги  
не поступали 

18.2. Выдача разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию 

781 Количество разрешений на ввод объектов 
капитального строительства  
в эксплуатацию (ед.) 

113 90 Снижение показателя обусловлено 
уменьшением количества поданных заявок  
в Администрацию города от физических  
и юридических лиц  

782 Наличие (отсутствие) обоснованных 
жалоб заявителей на нарушение 
требований административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными 
законами), разрешений на ввод объектов  
в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, 
расположенных на территории 
муниципального образования городской 
округ город Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры» при выдаче 
разрешений на ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строительства (ед.) 

0 0 Жалобы на нарушение требований 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги  
не поступали 

19. Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (далее – ИСОГД), осуществляемой на территории городского округа 
19.1. Сбор и подготовка 

документов 
градостроительной 
деятельности к внесению  

79 Наличие единой системы учёта, 
регистрации, хранения и предоставления 
пользователям информации базы данных 
ИСОГД 

есть 
 

есть 
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в базу данных ИСОГД  
и наполнение базы данных 
ИСОГД документами по 
градостроительной 
деятельности 

80 Отсутствие обоснованных жалоб 
заявителей на нарушение требований 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление сведений из 
информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности» 

0 0 Жалобы на нарушение требований 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги  
не поступали 

20. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

20.1. Осуществление дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог 
местного значения  
в границах городского 
округа, а также иные 
полномочия в области 
использования 
автомобильных дорог  
и осуществления дорожной 
деятельности в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 

81 Количество введённых в эксплуатацию 
километров дорог  

5,813 
 

0 Строительство автомобильных дорог в 2017 
году не осуществлялось. 
Единую субсидию на проектирование, 
строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, предоставляемая  
из бюджета автономного округа, в 2017 году 
было принято решение направить  
на выполнение работ по капитальному 
ремонту автомобильных дорог в полном 
объёме 

303 Площадь муниципальных дорог, 
находящихся на содержании  
(тыс. кв. м), в том числе: 
1) на зимнем содержании; 
2) на летнем содержании 

 
 
 

1) 3 699,831 
2) 3 699,831 

 
 
 

1) 3 699,831 
2) 3 699,831 

 

304 Площадь тротуаров муниципальных улиц 
и дорог, находящихся на содержании  
(тыс. кв. м) 

 
610,893 

 

 
610,893 

 

 

305 Протяжённость ливневой канализации, 
находящейся на содержании (км) 

 
88,14 

 

 
88,14 

 

 

306 Площадь выполненных ремонтных работ  
в отношении автомобильных дорог 
местного значения (тыс. кв. м) 

 
192,65 

 

 
190,53 

Снижение показателя обусловлено 
увеличением стоимости материалов, 
используемых для ремонта автомобильных 
дорог (щебень, битум, горюче-смазочные 
материалы) 

307 Удовлетворённость жителей города 
качеством содержания городских улиц  
и дорог (в соответствии  
с социологическим опросом) (балл) 

 
3,21 

 

 
3,44 

Показатель удовлетворённости жителей 
города составляет 3,44 балла в соответствии  
комплексным исследованием на тему 
«Оценка деятельности органов местного 
самоуправления населением города 
Сургута»  

21. Организация строительства муниципального жилищного фонда и создание условий для жилищного строительства на территории городского округа 
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21.1. Организует выполнение 
планов и программ 
комплексного социально-
экономического развития 
городского округа, а также 
организует сбор 
статистических 
показателей, 
характеризующих 
состояние экономики и 
социальной сферы 
городского округа, и 
предоставление указанных 
данных органам 
государственной власти в 
установленном 
законодательством порядке: 
ежегодное трёхлетнее 
планирование ввода 
объектов жилищного 
назначения на территории 
города Сургута; 
ежегодная совместная 
подготовка, корректировка 
(совместно департаментом, 
застройщиками и городской 
статистикой) данных ввода 
объектов жилищного 
назначения на территории 
города Сургута за отчётный 
год для последующей их 
передачи в Департамент 
строительства Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры 

82 Планируемое к вводу количество 
квадратных метров объектов жилищного 
назначения 

302 400 
 

270 380 План ввода формируется по информации, 
предоставляемой застройщиками. 
Уменьшения плана ввода жилья 
обусловлено объемом, заявленным 
застройщиками 

83 Количество квадратных метров объектов 
жилищного назначения 

244 558 
 

296 529  

22. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно 
установленных рекламных конструкций на территории городского округа, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» 

22.1. Выдаёт разрешения  
на установку и 
эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории 
городского округа 

84 Количество выданных разрешений (ед.) 6 2 Снижение показателя обусловлено 
уменьшением количества поданных 
заявлений на выдачу разрешений, а также 
отсутствием в заявлениях на выдачу 
разрешений полного и достаточного объема 
документов в соответствии с регламентом 
Разрешения выданы в 2-месячный срок 
согласно ч. 14 ст. 19 Федерального закона  
от 13.03.2006 № 38 «О рекламе» 

85 Соответствие действующему 
законодательству, в том числе соблюдение 
сроков оформления соответствующего 
действия (с указанием количества 
нарушений сроков, количества 
разрешений, оформленных в срок) 

 6 оформленных в срок  
 

2 оформленных в срок 
 

22.2. Аннулирует разрешения  
на установку и 
эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории 

86 Количество аннулированных разрешений 
(ед.) 

0 0 Отсутствие разрешений, подлежащих 
аннулированию по решению суда либо  
по заявлению 
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городского округа 

22.3. Выдаёт предписания  
о демонтаже самовольно 
установленных рекламных 
конструкций на территории 
городского округа 

87 Количество выданных предписаний (ед.) 24 380 В 2017 году выдано 380 предписаний  
в отношении незаконно установленных 
(эксплуатируемых) рекламных конструкций. 
Мероприятия проводились по мере 
выявления нарушений. 
Рекламораспространителями по части 
выданных предписаний рассматриваются 
жалобы в Управлении федеральной 
антимонопольной службы. Поданы исковые 
заявления в суд на признание выданных 
предписаний незаконными. Решения по 
жалобам и исковым заявлениям пока не 
приняты  

88 Количество незаконных рекламных 
конструкций на начало и конец отчётного 
периода (ед.) 

263/400 
 

400/322 Снижение показателя связано  
с выполнением работ по демонтажу 
незаконных рекламных конструкций  
в течение года 

89 Количество устранённых нарушений (ед.) 14 96 Всего демонтировано 96 рекламных 
конструкций, в том числе: 
по требованию департамента архитектуры  
и градостроительства – 76 конструкций  
(на 17-ти местах из 76 вновь установлены 
рекламораспространитеями аналогичные 
рекламные конструкции); 
по требованию контрольного управления – 
20 конструкций (на 2-х местах из 20 вновь 
установлены рекламораспроостранителями 
аналогичные рекламные конструкции) 

90 Отсутствие обоснованных жалоб 
заявителей на нарушение требований 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на установку  
и эксплуатацию рекламных конструкций 
на соответствующей территории, 
аннулирование таких разрешений, выдача 
предписаний о демонтаже самовольно 
установленных рекламных конструкций» 

0 0 Жалобы на нарушение требований 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги  
не поступали 

23. Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах городского округа, изменение, аннулирование 

таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре 

23.1. Вносит сведения об адресах 
и реквизитах документов  
о присвоении, изменении, 
аннулировании адресов  
в федеральную 

91 Количество внесённых сведений  
об адресах (количество объектов 
адресации) (ед.) 

173 
 

1 700 Рост показателя обусловлен увеличением 
количества поданных заявлений от 
физических и юридических лиц, а также  
требованиями федеральной налоговой 
службы, установленными в 2017 году, 
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информационную адресную 
систему 

согласно которым в информационную 
адресную систему вносятся адреса жилых 
помещений 

92 Отсутствие обоснованных жалоб 
заявителей на нарушение требований 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение почтового адреса объектам 
недвижимости» 

0 0 Жалобы на нарушение требований 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги не 
поступали 

93 Отсутствие ошибок по адресным 
объектам, соответствие содержащихся  
в государственном реестре сведений об 
адресах требованиям, установленным  
в соответствии с Федеральным законом  
от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной 
информационной адресной системе  
и о внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» 

Ошибки отсутствуют  
 

Ошибки отсутствуют  
 

  

24. Организация строительства муниципальных объектов 
24.1. Организует за счёт 

собственных средств и на 
долевых началах в границах 
городского округа 
строительство, 
реконструкцию, ремонт 
муниципальных объектов  
и развитие инженерной, 
социальной и 
коммунальной 
инфраструктуры 

941 Количество построенных 
(реконструированных) объектов 
социального, культурного назначения 
(ед./кв. м) 

4/21 412,3 
 

4/10 300,4  Введены в эксплуатацию следующие  
объекты: 
1) Храм в честь преподобного Сергия 
Радонежского (41 мкр.) – 287,7 кв. м; 
2) Спортивный комплекс с плавательным 
бассейном на 50 м – 10 012,7 кв. м; 
3) Парк в районе ручья Кедровый лог, 
Западный жилой район г.Сургута. 
Пешеходный мост через ручей Кедровый 
лог – 64 м; 
4) Инженерные сети в посёлке Снежный: 
  сети водоснабжения – 1 582 м; 
  сети электроснабжения – 1 479 м; 
  сети газоснабжения – 702 м; 
  внутриквартальные проезды – 2 347 м 

95 Количество незавершённых 
муниципальных объектов на начало  
и конец отчётного периода (ед.) 

7/3 
 

3/2 На конец 2017 года объекты 
незавершенного строительства: 
1) ул. Маяковского от ул.30 лет Победы до 
ул. Университетской. В 2017 году заключён 
договор с проектной организацией ООО 
«ТрансКом» на проведение государственной 
экспертизы и определения достоверности 
сметной стоимости строительства объекта. 
Срок проведения работ – до 19.01.2018. 
В бюджете города предусмотрены средства 
на завершение строительства объекта в 2019 
году. 
2) улица Киртбая от ул. 1 «З» до ул. 3 «З». 
Заключён муниципальный контракт на 
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строительство объекта № 08/2017 от 
25.10.2017 г. с ООО «СК ЮВиС». Цена 
контракта – 678 069,2 тыс.руб. Срок 
выполнения работ – до 30.06.2019. 

25. Проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, 
предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надёжности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдача рекомендаций о мерах  

по устранению выявленных нарушений 
25.1. Осуществляет в случаях, 

предусмотренных 
Градостроительным 
кодексом Российской 
Федерации, осмотры 
зданий, сооружений и 
выдаёт рекомендации об 
устранении выявленных в 
ходе таких осмотров 
нарушений 

96 Отсутствие обоснованных жалоб  
на нарушение требований 
законодательства по осуществлению 
осмотров зданий, сооружений и выдаче 
рекомендаций об устранении выявленных 
в ходе таких осмотров нарушений 

0 0 Жалобы отсутствуют 

26. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа 
26.1. Формирует муниципальную 

казну из имущества,  
не закреплённого за 
муниципальными 
организациями 

97 Передано муниципального имущества  
в собственность Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры (тыс. руб.) 

978 843,36 
 

1 400 694,89 В 2017 году передано в собственность 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры недвижимое имущество на сумму 
1 068 683,8 тыс. руб., движимое имущество 
на сумму 332 011,09 тыс. руб. 
Передача имущества осуществлялась  
в связи с необходимостью разграничения 
собственности между публично-правовыми 
образованиями на основании федеральных 
законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»  
и от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении 
изменений в законодательные акты 
Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых 
законодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием 
федеральных законов «О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации»  
и «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» 

98 Передано муниципального имущества  
в собственность Российской Федерации 
(тыс. руб.) 

0 0   

26.2. Формирует муниципальную 
казну имущества, не 

99 Количество объектов муниципальной 
собственности, находящихся в казне (ед.) 

227 
 

261 Увеличение количества объектов, 
находящихся в казне, связано с разделением 
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закреплённого за 
муниципальными 
организациями по 
нежилому фонду 

недвижимого имущества на обособленные 
объекты. В общий состав объектов 
недвижимости муниципальной казны, 
состоящих на балансе Администрации 
города, по состоянию на 01.01.2018 входят 
нежилые помещения (здания) – 231; 
объекты энергетики и коммунального 
назначения – 30 

100 Общая балансовая стоимость объектов 
муниципальной собственности, 
находящихся в казне (тыс. руб.) 

2 359 973,812 
 

1 639 630,74 Снижение стоимости имущества произошло 
за счет передачи объекта «Поликлиника 
«Нефтяник» на 700 посещений в смену  
в мкр. 37» с баланса Администрации города  

26.3. Организует учёт 
муниципального 
имущества, ведёт реестр 
объектов муниципальной 
собственности городского 
округа 

101 Количество объектов муниципальной 
собственности, находящихся в реестре 
муниципальной собственности (ед.) 

18 056 
 

18 024 
 

 

102 Балансовая стоимость объектов 
муниципальной собственности, 
находящихся в реестре муниципальной 
собственности (тыс. руб.) 

79 422 753,8 
 

80 759 911,99 
 

 

26.4. Организует контроль за 
сохранностью и 
использованием по 
назначению 
муниципального имущества 
городского округа 

103 Количество проведённых проверок 
использования муниципального 
имущества в отчётном году (ед.) 

96 
 

97 В 2017 году проверки проведены  
в соответствии с планом проверок, 
утвержденным приказом комитета  
по управлению имуществом 
Администрации города от 13.01.2017 № 13 
(по план-графику – 99 проверок). 
В 2017 году фактически проведено 97 
проверок, в том числе, проведена 1 
внеплановая проверка, в связи  
с поступлением информации о нецелевом  
использовании муниципального имущества.  
По результатам проверки нарушения не 
выявлены. 
По 3 объектам проверка не проводилась  
в связи с тем, что данные объекты были 
проданы в соответствии со 159 ФЗ  
«Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося  
в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или  
в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 
В ходе проведения проверок выявлено одно 
нарушение нецелевого использования 
муниципального имущества в отношении 
региональной общественной организации 
«Кинологический центр «Югория». В адрес 
общественной организации направлена 
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претензия об уплате штрафа в размере 
39 049,77 рублей (задолженность погашена 
в полном объёме) 

104 Общее количество направленных 
претензий об оплате пеней и штрафов 
(тыс. руб.) 

2 848,94 
 

7 124,98  Общее количество направленных претензий 
об оплате задолженности по пени  
и штрафам в 2017 году составило 148 по 55 
договорам аренды. Сумма штрафных 
санкций по претензиям составила 7 124,98 
тыс. рублей. Претензии направляются: 
в случае несоблюдения арендаторами 
обязанности по своевременному внесению 
арендной платы; 
в случае нарушения условий договора 
аренды 

26.5. Осуществляет постановку 
на учёт в регистрирующем 
органе бесхозяйного 
недвижимого имущества, 
находящегося на 
территории городского 
округа, признание в суде  
в установленном законом 
порядке права 
муниципальной 
собственности на 
бесхозяйное движимое  
и недвижимое имущество, 
находящееся на территории 
городского округа 

105 Количество объектов бесхозяйного 
недвижимого имущества, поставленного 
на учёт в регистрирующем органе как 
бесхозяйного имущества (ед.) 

118 
 

37 Постановка в регистрирующем органе  
на учет проводилась по мере изготовления 
ответственными эксплуатирующими 
организациями технической документации  
и постановки бесхозяйных объектов  
на государственный кадастровый учёт 

106 Количество зарегистрированного 
имущества в результате признания права 
муниципальной собственности  
в установленном законом порядке (ед.) 

94 118 Количество сформировано из объёма 
бесхозяйных объектов, поставленных  
на учёт в 2014 – 2016 годах, по которым 
завершены мероприятия по признанию 
права муниципальной собственности  
в судебном порядке 

26.6. Передаёт муниципальное 
имущество в пользование 
физическим и юридическим 
лицам, органам 
государственной власти 
Российской Федерации, 
органам государственной 
власти Ханты-Мансийского 
автономного округа – 
Югры и органам местного 
самоуправления иных 
муниципальных 
образований, отчуждает  
и совершает иные сделки  
в соответствии с 
федеральными законами 

107 Количество проданных объектов (ед.) 8 11 Отчуждение муниципального имущества 
осуществлялось в соответствии  
с прогнозным планом приватизации 
муниципального имущества на 2017 год, 
утверждённым решением Думы города  
от 31.05.2016 № 883-VДГ «О прогнозном 
плане приватизации муниципального 
имущества на 2017 год и плановый период 
2018 – 2019 годов», а также на основании 
заявлений субъектов малого и среднего 
предпринимательства о реализации 
преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества 

108 Количество объектов, переданных  
в пользование (ед.) 

8 177 
 

7 654  

 

Снижение количества объектов 
недвижимости, переданных в пользование, 
связано со списанием объектов движимого 
имущества, переданного в безвозмездное 
пользование, по результатам 
инвентаризации. 
В 2017 году передано в аренду  
и безвозмездное пользование 7 654 объекта 



79 
 
 

муниципальной собственности, в том числе: 
1) в аренду – 4 504 единиц, из них: 
108 – объектов недвижимого имущества; 
4 396 – движимое имущество; 
2) в безвозмездное пользование 3 150 
единиц, из них: 
93 – недвижимое имущество; 
3 057 – движимое имущество. 
Основную долю движимого имущества, 
переданного в пользование составляет 
имущество, переданное Федеральному 
казенному учреждению «1 отряд  
федеральной противопожарной службы по 
Ханты-Мансийскому автономному округу –  
Югре» – 2 950 единиц 

109 Общее количество заключённых  
в отчётном периоде новых договоров 
аренды муниципального имущества  
с юридическими лицами  
и индивидуальными предпринимателями 
(ед.) 

39 13 Снижение количества заключённых 
договоров связано: 
1) с заключением долгосрочных договоров  
в 2016 году; 
2) в процессе регистрации 3 договора 
аренды; 
3) в процессе перезаключения 6 договоров, 
по которым готовится оценка рыночной 
стоимости; 
4) с отсутствием заявок на участие  
в аукционах по 3 объектам 

110 Общее количество заключённых  
в отчётном периоде новых договоров 
установки и эксплуатации рекламных 
конструкций с юридическими лицами  
и индивидуальными предпринимателями 
(ед.) 

0 0 В соответствии с п. 5.1 ст. 19 Федерального 
закона «О рекламе» заключение договора  
на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, здании 
или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в государственной или 
муниципальной собственности, 
осуществляется на основе торгов (в форме 
аукциона или конкурса), проводимых 
органами государственной власти, органами 
местного самоуправления или 
уполномоченными ими организациями  
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. В течение 2017 года 
проведение торгов на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на объектах 
муниципальной собственности, в том числе 
преданных в хозяйственное ведение, 
оперативное или доверительное управление 
по имеющейся утвержденной схеме 
размещения рекламных конструкций на 
территории города Сургута стало 
нецелесообразным в связи с изменениями 
требований ГОСТ Р52044-2003. Разработка 
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новой схемы размещения рекламных 
конструкций на территории города Сургута 
запланирована на 2018 год. В связи с тем, 
что торги не были проведены, 
отсутствовали основания для заключения 
договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций в 2017 году 

111 Сумма дебиторской задолженности  
по договорам аренды муниципального 
имущества по состоянию на 31 декабря 
отчётного года (тыс. руб.) 

23 023,41 
 

37 544,88 Рост дебиторской задолженности 
образовался в связи с: 
1) восстановлением сумм задолженности, 
списанной в 2015 году по 
Негосударственному общеобразовательному 
учреждению средней общеобразовательной 
школе с углубленным изучением отдельных 
предметов в размере 11 102 286,04 рублей 
ввиду включения данной задолженности  
в реестр требований кредиторов; 
2) передачей муниципального имущества 
ООО МСК «Паб-Экстрим» и начислением 
неустойки за просрочку возврата имущества 
в размере 6 560 038,60 рублей, которая 
передана на взыскание в судебном порядке 

112 Сумма дебиторской задолженности  
по договорам установки и эксплуатации 
рекламных конструкций по состоянию  
на 31 декабря отчётного года (тыс. руб.) 

18 299,98 
 

18 058,77 Действующие договоры на установку  
и эксплуатацию рекламных конструкций 
отсутствуют. По установленным рекламным 
конструкциям начисляется неосновательное 
обогащение за незаконное размещение  
и эксплуатацию рекламных конструкций. 
Дебиторская задолженность по оплате за 
установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций по состоянию на 31 декабря 
отчётного периода составила 18 058,77 тыс. 
рублей, в том числе основной долг по 
договорам, сроки действия которых истекли 
в 2011 – 2013 годах, в сумме 153,83 тыс. 
рублей, задолженность по 
неосновательному обогащению за 
незаконное размещение рекламных 
конструкций в сумме 17 904,94 тыс. рублей. 
Из общей суммы дебиторской 
задолженности: 
остаток задолженности, сложившейся ранее 
2017 года – 13 117,31 тыс. рублей; 
задолженность, образованная в 2017 году – 
4 941,47 тыс. рублей 

113 Общая сумма полученной арендной платы 
от сдачи в аренду имущества (тыс. руб.) 

133 690,46 
 

76 457,45 
 

Снижение показателя обусловлено: 
1) безвозмездной передачей в 2016 году  
в государственную собственность субъекта 
Российской Федерации Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
«Аэровокзальный комплекс» в количестве 
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425 объектов (из них: 11 – недвижимое 
имущество, 414 – движимое имущество); 
2) выбытием объектов (9 продано, 2 объекта 
переданы в безвозмездное пользование, 1 
объект передан в оперативное управление); 
3) досрочным расторжением договоров 
аренды со следующими арендаторами: 
Искендеров В.С.о., Вишнякова С.Ф., ООО 
«АТС-Продсервис», СПСК «Ермак-Агро», 
АНДОО «СЧАСТЬЕ»; 
4) уменьшением арендной платы по 
договору аренды с ПАО «Ростелеком», 
Сургутская торгово-промышленная палата 

114 Общая сумма полученной арендной платы 
от установки и эксплуатации рекламных 
конструкций (тыс. руб.) 

10 901,52 
 

1 705,10 Действующие договоры на установку  
и эксплуатацию рекламных конструкций 
отсутствуют. По установленным рекламным 
конструкциям согласно актов обследования 
начисляется неосновательное обогащение за 
пользование муниципальным имуществом 
без надлежащего оформления документов  
в соответствии с Методикой определения 
размера платы за установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на объектах 
муниципальной собственности, в том числе 
переданных в хозяйственное ведение, 
оперативное или доверительное управление 
(Приложение № 2 к Правилам 
распространения наружной рекламы на 
территории города Сургута, принятых 
Решением Думы города от 29.09.2006  
№ 74-IV ДГ).  
Поступления по доходам за установку  
и эксплуатацию рекламных конструкций  
в местный бюджет за 2017 год составили 
1705,10 тыс. рублей, в том числе 
перечислена задолженность по договорам, 
срок действия которых закончился в 2011 – 
2013 годах, в сумме 4,66 тыс. рублей, 
неосновательное обогащение в сумме 
1700,44 тыс. рублей. В 2017 году 
уменьшились поступления в виде 
неосновательного обогащения за 
пользование муниципальным имуществом 
без надлежащего оформления документов 
по причине снижения финансовой 
дисциплины рекламораспространителей 
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115 Отсутствие обоснованных жалоб 
заявителей на нарушение требований 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление сведений из реестра 
муниципального имущества» 

0 0 Жалобы на нарушение требований 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги  
не поступали 

26.7. Осуществляет функции 
страхователя объектов 
муниципальной 
собственности при 
страховании имущества, 
составляющего 
муниципальную казну, 
функции 
выгодоприобретателя при 
страховании объектов 
муниципальной 
собственности 
арендаторами, владельцами 
(пользователями) объектов 
муниципальной 
собственности 

116 Количество застрахованных объектов (ед.) 65 0 В связи с тем, что в 2017 году денежные 
средства были направлены на заключение 
договоров управления многоквартирными 
домами на нежилые помещения, 
находящиеся на балансе Администрации 
города, договоры страхования не 
заключались 

 

26.8. Осуществляет функции 
учредителя муниципальных 
организаций в полном 
объёме в соответствии  
с действующим 
законодательством 

117 Количество курируемых муниципальных 
организаций (ед.) 

158 156 
 

Количество муниципальных организаций  
и их кураторы утверждены распоряжением 
Администрации города от 01.02.2017 № 130  
«Об утверждении положения о функциях 
учредителя и кураторов в отношении 
муниципальных организаций»  
(с изменениями от 11.09.2017 № 1561). 
Количество муниципальных организаций  
по отношению к 2016 году уменьшилось  
на 2 единицы в связи с реорганизацией:  
МБДОУ № 90 «Незабудка» путём 
присоединения к МБДОУ № 28 «Калинка»; 
МБДОУ № 57 «Дюймовочка» путём 
присоединения к МБДОУ № 37 
«Колокольчик» 

26.9. Утверждает показатели 
экономической 
эффективности 
деятельности 
муниципальных 
предприятий и 
осуществляет контроль  
за их выполнением 

118 Объём средств, поступивших в бюджет 
города от части прибыли муниципальных 
унитарных предприятий (тыс. руб.) 

1 410,2 
 

3 522,3 
 

В доходы бюджета от перечисления части 
прибыли государственных (муниципальных) 
унитарных предприятий в 2017 году 
поступило всего 3 522,3 тыс. рублей, в том 
числе: 
СГМУП «Дорремтех» – 3 200,1 тыс. рублей; 
СГМУЭП «Горсвет» – 19,6 тыс. рублей; 
СГМУП «РКЦ ЖКХ» – 302,6 тыс. рублей 



83 
 
 

26.10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Осуществляет 
приватизацию 
муниципального 
имущества, в том числе 
муниципального 
жилищного фонда,  
в установленном законом 
порядке 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

119 Количество заключённых договоров 
купли-продажи в соответствии  
с прогнозным планом приватизации 
муниципального имущества (ед.) 

2 2 Проведено 15 аукционов: по итогам двух 
состоявшихся аукционов заключены 
договоры купли-продажи, 13 аукционов 
признаны несостоявшимися по причине 
отсутствия заявок 

1201 Количество договоров купли-продажи, 
заключённых с субъектами малого  
и среднего предпринимательства  
в соответствии с Федеральным законом  
от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и 
о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» (ед.) 

6 9 

  

 

В 2017 году в рамках приватизации 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства арендуемого 
муниципального имущества заключено 9 
договоров купли-продажи муниципального 
имущества с рассрочкой платежа 

1211 Общая сумма поступлений от сделок  
в соответствии с Федеральным законом  
от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства,  
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» (тыс. руб.) 

72 281,7 
 

111 503,4 

 

В силу п. 1 ст. 5 Федерального закона  
от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 27.09.2015  
№ 69-оз «Об установлении предельного 
срока рассрочки оплаты приобретаемого 
недвижимого имущества при реализации 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства преимущественного 
права на приобретение арендуемого 
недвижимого имущества» субъекты малого 
или среднего предпринимательства при 
реализации преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества 
могут производить оплату в рассрочку, срок 
рассрочки составляет 5 лет, при этом на 
сумму денежных средств, по уплате которой 
предоставляется рассрочка, производится 
начисление процентов, исходя из ставки, 
равной 1/3 ставки рефинансирования ЦБ 
РФ. 
Общая сумма поступлений от приватизации 
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субъектами малого и среднего 
предпринимательства арендуемого 
муниципального имущества по итогам 2017 
года составила 111 503,37 тыс. руб., в том 
числе: 
104 492,3 тыс. руб. – основной платёж 
(«тело кредита»); 
4 022,6 тыс. руб. – проценты за пользование 
денежными средствами; 
2 061,8 тыс. руб. – пени за просрочку 
внесения основных платежей; 
926,7 тыс. руб. – штрафы за ненадлежащее 
исполнение обязательств по страхованию 
имущества, оформлению перехода права 
собственности на имущество 

1221 Общая сумма поступлений от сделок  
в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального 
имущества» (тыс. руб.) 

70 193,966 
 

21 597,96 

 

Изменение показателя связано  
с исключением из значения показателя 
поступлений от продажи жилых помещений 
в соответствии с решением Думы города  
от 28.12.2005 № 553-III ГД  
«Об утверждении Положения о порядке 
управления и содержания муниципального 
жилищного фонда (с нормами о порядке 
представления интересов муниципального 
образования на общих собраниях 
собственников помещений в 
многоквартирных домах) в городе Сургуте». 
По состоянию на 31.12.2017 поступления  
от приватизации муниципального 
имущества, включенного в прогнозный план 
приватизации на 2017 год составили: 
20 645,8 тыс. руб. от продажи 
муниципального имущества на аукционе; 
26,2 тыс. руб. пени за ненадлежащее 
исполнение обязательств по оплате 
имущества, проданного/приобретённого на 
аукционе; 
914,6 тыс. руб. – от продажи арендуемого 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства имущества по 
договорам купли продажи с рассрочкой 
платежа (основной платёж); 
11,3 тыс. руб. – проценты за пользование 
денежными средствами по договорам 
купли-продажи имущества с рассрочкой 
платежа; 
0,03 тыс. руб. – пени за просрочку внесения 
основных платежей по договорам купли-
продажи имущества с рассрочкой платежа 
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1222 Количество приватизированных квартир  
в течение года (ед.) 

521 
 

282 Федеральный закон «О приватизации 
жилищного фонда в Российской 
Федерации» действует с 1991 года.  
29.02.2016 решением Государственной 
Думы и Совета Федерации, приватизация 
продлена до 01.03.2017, в последующем 
приватизация муниципальных жилых 
помещений носит бессрочный характер 

1223 Соответствие договоров действующему 
законодательству 

Договоры соответствуют 
действующему 
законодательству  

Договоры соответствуют 
действующему 
законодательству  

 

1224 Соблюдение сроков приватизации жилого 
помещения 

Сроки приватизации 
жилого помещения 
соблюдены  

Сроки приватизации 
жилого помещения 
соблюдены  

  

26.11. Участвует в управлении 
коммерческими 
организациями, в уставном 
капитале которых есть доля 
муниципальной 
собственности, через своих 
представителей 

123 Количество организаций (доли участия  
в них), в управлении которых принимают 
участие представители муниципального 
образования (ед.) 

11 10 

 

Уменьшение количества акционерных 
обществ на отчетную дату на 1 единицу 
связано с исключением ОАО «ТОЦ 
«Сибирский экспресс» из ЕГРЮЛ  
на основании п. 2 ст. 21.1 ФЗ от 08.08.2001 
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» (фактически 
прекратившее свою деятельность) (запись 
внесена в ЕГРЮЛ 26.06.2017). 
По состоянию на 31.12.2017 муниципальное 
образование городской округ город Сургут 
является собственником акций 10 
акционерных обществ. Представители 
муниципального образования входят  
в состав органов управления и контроля 4 
акционерных обществ 

124 Объём финансовых средств, поступивших 
в бюджет города от полученных 
дивидендов за отчётный период (тыс. руб.) 

12 351,9 
 

10 793,1 В 2017 году по итогам работы за 2017 год 
получены дивиденды от 4 акционерных 
обществ: 
1) ОАО «Сургутнефтегаз» – 7 249,8 тыс. 
рублей; 
2) ПАО «Сбербанк России» – 210 тыс. 
рублей; 
3) АО «Агентство воздушных сообщений» –
3 247,1 тыс. рублей; 
4) ОАО «Сургутгаз» – 86,3 тыс. рублей. 
От 7 акционерных обществ дивиденды  
не получены: 
- в связи с принятием решения на годовом 
общем собрании акционеров о невыплате 
дивидендов: 
1) АО «Югорская лизинговая компания»; 
2) АО «СПОПАТ»; 
3) ОАО «Центральная аптека». 
- в связи с тем, что общество не 
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осуществляет хозяйственную деятельность: 
1) ОАО «Сургутская ипотечная компания»; 
2) ОАО «Новые технологии в 
строительстве»; 
3) ОАО «Югра-консалтинг». 
- в связи с исключением из ЕГРЮЛ на 
основании п. 2 ст. 21.1 ФЗ от 08.08.2001  
№ 129-ФЗ: 
1) ОАО «ТОЦ «Сибирский экспресс» 
(запись внесена 26.06.2017). 
По сравнению с 2016 годом поступления  
от дивидендов сократились на 1 558,8 тыс. 
рублей. 
Основным фактором, повлиявшим на 
уменьшение поступивших дивидендов, 
является снижение прибыли у АО 
«Агентство воздушных сообщений»  
(с 20 132,8 тыс. рублей до 9 277,4 тыс. 
рублей) и как следствие дивидендов (35 % 
от чистой прибыли) 

27. Резервирование и изъятие земельных участков в границах городского округа для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах городского округа 
27.1. Осуществляет 

муниципальный земельный 
контроль в границах 
городского округа 

1251 Количество проведённых осмотров 
земельных участков (ед.) 

520 
 

1 440 Увеличение показателя обусловлено 
признанием металлических гаражей 
бесхозяйным имуществом 

28. Поддержка сельскохозяйственного производства (за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами) по поддержке личных подсобных хозяйств  
(Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2007 № 118-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры отдельным государственным полномочием по поддержке сельскохозяйственного производства (за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми 
программами) по поддержке личных подсобных хозяйств») 

28.1. Осуществляет поддержку 
сельскохозяйственного 
производства в форме 
предоставления субсидий 
гражданам, ведущим 
личное подсобное 
хозяйство, на компенсацию 
части затрат на содержание 
маточного поголовья 
животных 

128 Количество личных подсобных хозяйств, 
которым оказана помощь в отчётном 
периоде (ед.) 

1 1 За поддержкой на содержание маточного 
поголовья сельскохозяйственных животных 
в 2017 году обратилось одно личное 
подсобное хозяйство. Субсидия из бюджета 
округа выплачена в размере – 21,4 тыс. 
рублей 

29. Обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями 
29.1. Принятие мер по 

обеспечению 
проживающих в городском 
округе и нуждающихся  
в жилых помещениях 
малоимущих граждан 
жилыми помещениями 

129 Количество граждан, состоящих на учёте  
в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, в том числе 
поставленных на учёт в отчётном периоде 
(чел.) 

4 309, в том числе 
поставленных на учёт в 
отчётном периоде – 68  
 

4 191, в том числе 
поставленных на учёт  
в отчетном периоде – 57 

Количество граждан, состоящих на учёте 
нуждающихся в предоставлении жилых 
помещений по договорам социального 
найма, сокращается ввиду следующих 
факторов: 
1) при постановке на учет оценивается 
имущественное состояние заявителя  
и правом на получение жилых помещений 
по договорам социального найма имеют 
граждане, признанные в установленном 
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порядке малоимущими  
2) снятие с учёта граждан по следующим 
основаниям: 
- предоставление жилых помещений по 
договорам социального найма по спискам 
очерёдности; 
- предоставление жилых помещений по 
договорам социального найма в связи 
отселением из ветхого жилья; 
- предоставление государственной 
поддержки в форме субсидий на 
приобретение жилых помещений в рамках 
действующих программ за счёт средств 
федерального, окружного или местного 
бюджетов; 
3) выезд на постоянное место жительства  
в другие регионы; 
4) утрата нуждаемости в жилье по иным 
основаниям, определённым жилищным 
законодательством 

130 Количество граждан, состоявших на учёте 
нуждающихся в предоставлении жилых 
помещений по договору социального 
найма, улучшивших жилищные условия  
в течение года (чел.) 

49 33 Снижение показателя обусловлено объёмом 
финансирования и количеством жилья, 
приобретённого по программе Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры 
«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры». В 2017 году 
распределены жилые помещения, 
приобретенные за счет финансирования 
2016 года (35 квартир предоставлены 33 
семьям) 

131 Отсутствие обоснованных жалоб 
заявителей на нарушение требований 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Приём заявлений, документов, а также 
постановка граждан на учёт в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях» 

0 0 Жалобы на нарушение требований 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги  
не поступали 

30. Создание условий для жилищного строительства (предоставление в установленном порядке субсидий для строительства или приобретения жилья за счёт средств местного бюджета) 
30.1. Принятие мер по 

предоставлению 
работникам бюджетной 
сферы и гражданам, 
проживающим в ветхом и 
временном жилье, субсидий 
на строительство или 
приобретение жилья за счёт 
средств местного бюджета 

132 Количество граждан, состоящих на учёте 
на получение субсидий на строительство 
или приобретение жилья (семей) 

2 317 
 

2 227 В течение 2017 года: 
24 семьи приняты на учёт для получения 
субсидии; 
21 семья получила субсидию; 
114 семей исключены из очерёдности по 
разным основаниям. Очерёдность на 
получение субсидии на приобретение 
(строительство) жилья формируется  
в следующем порядке: 
1) очерёдность в Администрации города; 
2) очерёдность по месту работы  
в бюджетных учреждениях. 
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Очерёдность по месту работы убывает, так 
как с 2007 года граждане, желающие 
участвовать в программе, принимаются  
на учет по месту жительства при 
Администрации города.  
Очередность по месту жительства 
сократилась в связи с утратой гражданами 
права на получение субсидии по разным 
основаниям (получение мер 
государственной поддержки на улучшение 
жилищных условий в рамках действующих 
программ, прекращение трудовых 
отношений с учреждениями, 
финансируемыми из бюджета города,  
их перевода в государственную 
подведомственность, выезд на постоянное 
место жительство в другие муниципальные 
образования, самостоятельное решение 
жилищной проблемы) 

133 Количество предоставленных субсидий  
на приобретение жилья (ед./млн. руб.) 

20/18,8 
 

21/18,9 Субсидия за счет средств местного бюджета 
предоставлена 21 семье в объёме 18,9 млн. 
рублей 

31. Осуществление учёта муниципального специализированного жилищного фонда и предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда 
31.1. Ведение учёта 

специализированного 
служебного жилищного 
фонда, общежитий 

137 Наличие специализированного жилищного 
фонда 

общежитий – 2;  
служебных квартир – 
118;  
маневренных жилых 
помещений – 23;  
специализированных 
жилых помещений для 
детей-сирот – 219  

общежитий – 2; 
служебные квартиры – 
114; 
маневренных жилых 
помещений – 29; 
специализированных 
жилых помещений для 
детей сирот – 249 

В 2017 году из состава 
специализированного жилищного фонда 
исключено: 
9 служебных квартир. 
включены: 
5 служебных квартир; 
6 маневренных жилых помещений; 
30 квартир для детей сирот 

31.2. Предоставление жилых 
помещений по договорам 
найма 
специализированного 
жилого помещения 
согласно установленному 
порядку 

138 Обеспечение граждан служебными 
жилыми помещениями, жилыми 
помещениями в общежитиях 

9 служебных квартир;  
13 жилых помещений  
в общежитии  

10 служебных квартир;  
2 жилых помещения в 
общежитии 

По состоянию на 01.01.2018 всего  
в муниципальном жилищном фонде:  
служебных жилых помещений – 114;  
жилых помещений в общежитиях – 92  
(ул. Толстого, д. 20А, Ф. Салманова, д. 4 
(пождепо), ул. 30 лет Победы, д. 41/2, сек. 
109, 110, пр. Комсомольский, д. 12, сек. 36  
и ул. Дзержинского, д. 16в, сек. 56).  
Распределение указанных жилых 
помещений осуществляется по мере их 
освобождения   

1391 Отсутствие обоснованных жалоб 
заявителей на нарушение требований 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление жилых помещений 
муниципального специализированного 
жилищного фонда» 

0 0 Жалобы на нарушение требований 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги  
не поступали 

32. Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определённых федеральным законодательством (государственное полномочие) 
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32.1. Ведение учёта граждан, 
имеющих право на 
обеспечение жильём за счёт 
субвенций из федерального 
бюджета, определённых 
Федеральным законом 
от 12.01.1995 № 5-ФЗ  
«О ветеранах», статьями 14, 
16, 21 Федерального закона 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ  
«О социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации» 

140 Наличие списка граждан, имеющих право 
на получение жилищной субсидии за счёт 
субвенций из федерального бюджета 

469 
 

437 В 2017 году список граждан, имеющих 
право на получение жилищной субсидии за 
счёт средств федерального бюджета, 
уменьшился на 32 человека. 
Правом на получение субсидии пользуются 
ветераны боевых действий, инвалиды  
и семьи, имеющие детей-инвалидов, 
вставшие на учёт в качестве нуждающихся  
в жилье до 01.01.2005. Уменьшение 
количества граждан, состоящих в списке  
на получение федеральной субсидии, 
обусловлено такими факторами, как: 
1) предоставление им жилых помещений по 
договорам социального найма; 
2) получение субсидий в рамках 
действующих жилищных программ; 
3) утрата нуждаемости в улучшении 
жилищных условий; 
4) выезд на постоянное место жительства  
в другие муниципальные образования 

141 Количество предоставленных субсидий  
за счёт субвенций из федерального 
бюджета на приобретение жилого 
помещения (ед./млн. руб.) 

13/ 9,9 
 

10/7,8 Субсидия за счёт субвенций  
из федерального бюджета предоставлена  
10 льготополучателям в объёме 7,8 млн. 
рублей 

33. Реализация подпрограмм «Обеспечение жильём молодых семей», «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы (государственное полномочие) 

33.1. Ведение учёта граждан, 
имеющих право на 
получение мер 
государственной 
поддержки в приобретении 
жилья или строительстве 
индивидуального жилого 
дома 

142 Количество семей, имеющих право  
на получение мер государственной 
поддержки (ед.) 

Военнослужащие, 
уволенные в запас, – 1;  
граждане, пострадавшие 
от радиации, – 10;  
вынужденные 
переселенцы –1;  
граждане, выезжающие 
из районов Крайнего 
Севера, – 375;  
молодые семьи – 53  

Военнослужащие, 
уволенные в запас – 0;  
граждане, пострадавшие  
от радиации – 2; 
вынужденные  
переселенцы – 0;  
граждане, выезжающих из 
районов Крайнего Севера 
– 358;  
молодые семьи – 53             

Меры государственной поддержки в рамках 
федеральной целевой программы «Жилище» 
предоставляются в форме социальной 
выплаты следующим категориям граждан: 
вынужденные переселенцы, участники 
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, 
граждане, выезжающие из районов 
Крайнего Севера, молодые семьи.                                                                        
Сокращение количества граждан, 
желающих выехать из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей, 
обусловлено исключением граждан  
из списков по личным заявлениям, в связи  
со смертью, выездом на постоянное место 
жительства в другие муниципальные 
образования, приобретением жилых 
помещений с помощью ГЖС и по иным 
основаниям, определённым жилищным 
законодательством. 
Сокращение числа молодых семей 
обусловлено исключением из списка 
молодых семей в связи с получением мер 
государственной поддержки на улучшение 
жилищных условий в рамках действующих 
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жилищных программ, превышением 
установленных возрастных ограничений,  
а также по личным заявлениям  
об исключении из числа участников 
подпрограммы 

33.2. Приём на учёт граждан 
отдельных категорий: 
1) участников ликвидации 
последствий аварии на 
ЧАЭС; 
2) вынужденных 
переселенцев; 
3) граждан, выезжающих из 
районов Крайнего Севера; 
4) молодые семьи 

143 Количество семей, получивших меры 
государственной поддержки в отчётном 
периоде (ед.) 

11 14 В 2017 году государственную поддержку на 
улучшение жилищных условий получило 14 
семей, из них 7 семей получили ГЖС (одна 
семья по категории: граждан, вынужденные 
переселенцы и 6 семей по категории: 
граждане, выезжающие из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей) и 7 молодых семей получили 
социальную выплату на приобретение 
(строительство) жилых помещений 

34. Обеспечение жилыми помещениями ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны 
(государственное полномочие) 

34.1. Обеспечивает жилыми 
помещениями ветеранов 
Великой Отечественной 
войны, членов семей 
погибших (умерших) 
участников и инвалидов 
Великой Отечественной 
войны 

144 Наличие списка ветеранов Великой 
Отечественной войны, нуждающихся  
в жилье 

На 01.01.2016 – 6 
ветеранов Великой 
Отечественной войны.  
В течение года принято 
на учёт 3 ветерана.  
По состоянию на 
31.12.2016 нуждаются  
в жилье 6 ветеранов  

На 01.01.2017 – 6 
ветеранов Великой 
Отечественной войны.  
В течение года принят  
на учёт 1 ветеран.  
По состоянию на 
31.12.2017 нуждаются  
в жилье 2 ветерана 

Учет ветеранов Великой Отечественной 
войны ведется в соответствии с Порядком 
реализации мероприятия «Улучшение 
жилищных условий ветеранов Великой 
Отечественной войны» в соответствии  
с Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2008 № 714  
«Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 
годов» государственной программы Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры  
в 2018 – 2025 годах и на период до 2030 
года» 

145 Количество ветеранов Великой 
Отечественной войны, обеспеченных 
жильём в отчётном периоде (чел.) 

3 4 В 2017 году улучшили жилищные условия 4 
ветерана Великой Отечественной войны,  
из них:  
3 ветеранам предоставлены квартиры  
по договорам социального найма,  
1 ветерану предоставлена единовременная 
денежная выплата на приобретение жилого 
помещения 

35. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений (государственное полномочие) 
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35.1. Обеспечивает жилыми 
помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
которые подлежат 
обеспечению жилыми 
помещениями 
специализированного 
жилищного фонда по 
договорам найма 
специализированных 
жилых помещений 

1461 Доля детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из числа детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
состоявших на учёте на получение жилого 
помещения, включая лиц в возрасте от 23 
лет и старше, обеспеченных жилыми 
помещениями за отчётный год, в общей 
численности детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их числа, 
состоящих на учёте на получение жилого 
помещения, включая лиц в возрасте от 23 
лет и старше (всего на начало отчётного 
года) (%) 

84,8 
 

 65,9  На 01.01.2017 года на учёте состояло 44 
лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
имеющих право на предоставление 
благоустроенного жилого помещения по 
договору найма специализированного 
жилого помещения,  
 из них у 18 человек право на получение 
жилого помещения возникло в 2016 году и у 
26 человек в 2017 году.  В 2017 году 
обеспечены жилыми помещениями 29 лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 

1471 Численность детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обеспеченных 
благоустроенными жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда 
по договорам найма специализированных 
жилых помещений в отчётном 
финансовом году (чел.) 

28 29 В 2017 году обеспечены жилыми 
помещениями 29 человек, из них право 
возникло: 
в 2016 году у 10 человек;  
в 2017 году у 19 человек  
 

36. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам  
в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии  

с федеральными государственными образовательными стандартами), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных 
организациях 

36.1. Организует предоставление 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования  
по основным 
общеобразовательным 
программам в 
муниципальных 
образовательных 
организациях (за 
исключением полномочий 
по финансовому 
обеспечению реализации 
основных 
общеобразовательных 
программ в соответствии  
с федеральными 
государственными 
образовательными 
стандартами). Создаёт 

1482 Количество ресурсных центров по 
организации внеурочной деятельности, 
созданных на базе муниципальных 
учреждений, курируемых комитетом 
культуры и туризма, реализующих 
программы внеурочной деятельности в 
рамках межведомственного 
взаимодействия с общеобразовательными 
организациями (ед.) 

5 6 Рост показателя обусловлен присвоением 
статуса ресурсного центра МБУК 
«Сургутский художественный музей»  
в соответствии с распоряжением 
Администрации города от 19.10.2017  
№ 1837 «О внесении изменения  
в распоряжение Администрации города  
от 08.09.2017 № 1547 «О межведомственном 
взаимодействии по организации внеурочной 
деятельности в 2017/2018 учебном году» 

1491 Количество муниципальных 
образовательных учреждений, в которых 
организовано предоставление 
дошкольного образования, созданы 
условия для осуществления присмотра  
и ухода за детьми – всего (ед.), в том 
числе: 
1) дошкольных образовательных 
учреждений; 
2) общеобразовательных учреждений 

61 
 
 
 
 
 

53 
 
8 

60 
 
 
 
 
 

52 
 
8 

Укомплектовано детьми новое МБДОУ 
детский сад № 45 «Волчок». 
Реорганизованы два детских сада:  
МБДОУ № 90 «Незабудка» присоединилось 
к МБДОУ № 28 «Калинка»; 
МБДОУ № 57 «Дюймовочка» 
присоединилось к МБДОУ № 37 
«Колокольчик». 
На период осуществления капитального 
ремонта здания приостановлено оказание 
услуг дошкольного образования в МБДОУ 
детском саду № 76 «Капелька»  
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условия для осуществления 
присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей  
в муниципальных 
образовательных 
организациях 

1502 Доля образовательных учреждений, 
оказывающих муниципальную услугу 
«Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования» в соответствии 
со стандартом качества, по отношению  
к общей численности указанных 
учреждений (%) 

100 100 Оценка соответствия качества услуги 
стандарту проводится в соответствии  
с порядком, утверждённым постановлением 
Администрации города от 12.10.2016  
№ 7608 «Об утверждении порядка 
проведения социологических исследований 
и порядка оценки качества муниципальных 
услуг (работ)».   
Учреждения дополнительного образования, 
подведомственные департаменту 
образования, в которых муниципальная 
услуга не соответствует стандарту качества, 
отсутствуют 

151 Отношение численности детей 3 – 7 лет, 
которым предоставлена возможность 
получать услуги дошкольного 
образования, к численности детей  
в возрасте 3 – 7 лет, скорректированной на 
численность детей в возрасте 5 – 7 лет, 
обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях (%) 

100 100 Потребность в предоставлении указанной 
услуги удовлетворена полностью, дети  
в возрасте 3 – 7 лет отсутствуют в очереди 
на предоставление места в детском саду. 
Численность детей в возрасте 3 – 7 лет, 
получающих услугу дошкольного 
образования, увеличилась с 22 483 детей  
в 2016 году до 24 261 детей в 2017 году 

1521 Количество муниципальных 
образовательных учреждений, в которых 
организовано предоставление начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования (ед.) 

40 40  

1531 Доля общеобразовательных учреждений, 
оказывающих муниципальные услуги 
«Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования», 
«Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования», 
«Реализация основных 
общеобразовательных программ среднего 
общего образования», в соответствии  
со стандартом качества, по отношению  
к общей численности указанных 
учреждений (%)  

100 100 Оценка соответствия качества услуги 
стандарту проводится в соответствии  
с порядком, утвержденным постановлением 
Администрации города от 12.10.2016  
№ 7608 «Об утверждении порядка 
проведения социологических исследований 
и порядка оценки качества муниципальных 
услуг (работ)».   
Учреждения дополнительного образования, 
подведомственные департаменту 
образования, в которых муниципальная 
услуга не соответствует стандарту качества, 
отсутствуют 

36.2. Обеспечивает содержание 
зданий и сооружений 
муниципальных 
образовательных 
организаций, обустраивает 
прилегающие к ним 
территории 

154 Доля муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, здания 
которых находятся в аварийном состоянии 
или требуют капитального ремонта, в 
общем количестве муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений 
(%) 

 
7,2 

 

 
5,7 

Дошкольные образовательные учреждения, 
здания которых находятся в аварийном 
состоянии, отсутствуют. Осуществляется 
капитальный ремонт здания детского сада 
№ 76 «Капелька». В 2017 году выполнен 
капитальный ремонт: прачечных 5-ти 
детских садов (№ 28 «Калинка», № 39 
«Белоснежка», № 37«Колокольчик», № 56 
«Искорка», № 70 «Голубок»); 2-х 
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пищеблоков (ДОУ № 56 «Искорка», № 92 
«Веснушка»). Проведён выборочный 
текущий ремонт конструктивных элементов 
зданий 8-ми дошкольных учреждений.  
В перспективный план капитального 
ремонта, согласованный департаментом 
образования и муниципальным казённым 
учреждением «Дирекция эксплуатации 
административных зданий и инженерных 
систем», на период до 2020 года включены 3 
детских сада (№ 65 «Фестивальный», № 47 
«Гусельки», № 56 «Искорка») 

155 Доля муниципальных 
общеобразовательных учреждений, здания 
которых находятся в аварийном состоянии 
или требуют капитального ремонта, в 
общем количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений (%) 

20 12,5 Здание клубно-спортивного блока МБОУ 
СОШ № 38 находится в аварийном 
состоянии и выведено из эксплуатации  
в 2014 году. Разработка проектно-сметной 
документации выполнена в полном объёме. 
В настоящее время проводится 
государственная экспертиза проектной 
документации и проверка сметной 
стоимости объекта. Осуществляется 
капитальный ремонт здания СОШ № 13. 
Выполнен капитальный ремонт: наружных 
инженерных сетей 3-х образовательных 
учреждений (СОШ № 20, СОШ № 44, НШ 
«Прогимназия»); фасада и крылец в СОШ  
№ 12 (блок Б корпус № 2); прачечной и 
пищеблока НШ № 37 (дошкольное 
отделение); скатной крыши  СОШ № 46. 
Проведён выборочный текущий ремонт 
конструктивных элементов зданий 13 
общеобразовательных учреждений. 
В перспективный план капитального 
ремонта, согласованный департаментом 
образования и муниципальным казённым 
учреждением «Дирекция эксплуатации 
административных зданий и инженерных 
систем»,  на период до 2020 года включены 
5 общеобразовательных учреждений ( СОШ 
№ 12 (дошкольное отделение), НШ № 37 
(школьное отделение), СОШ № 8,  
СОШ № 29, СОШ № 4) 

36.3. Осуществляет учёт детей, 
подлежащих обучению по 
образовательным 
программам дошкольного, 
начального общего, 
основного общего  
и среднего общего 
образования, закрепляет 

1561 Доля учащихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений  
в общей численности детей 7 – 18 лет (%) 

 
97,8 

 

 
98 

Доля обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях сохранена на уровне 2016 года 
при росте численности детей возраста 7 – 18 
лет. Остальные дети данного возраста 
обучаются в общеобразовательных 
организациях, не являющихся 
муниципальными, а также в организациях 
профессионального образования 
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муниципальные 
образовательные 
организации за 
конкретными территориями 
городского округа 

157 Отсутствие неучтённых детей, 
зарегистрированных на территории 
городского округа и подлежащих 
обязательному обучению в 
образовательных учреждениях 

  
Отсутствуют  
 

  
Отсутствуют  
 

 

158 Доля воспитанников, обучающихся по 
программе дошкольного образования,  
в общей численности детей 1 – 6 лет, 
скорректированной на численность детей 
5 – 6 лет, обучающихся в школе (%) 

76 73,3 Доля обучающихся по программе 
дошкольного образования в общей 
численности детей 1 – 6 лет снизилась 
вследствие роста численности детей данной 
возрастной категории в городе. При этом, 
численность детей 1 – 6 лет, получающих 
услугу дошкольного образования, 
увеличилась с 25 334 ребенка в 2016 году  
до 26 936 человек в 2017 году 

36.4. Создаёт, реорганизует, 
ликвидирует 
муниципальные 
образовательные 
организации, осуществляет 
функции и полномочия 
учредителя муниципальных 
образовательных 
организаций 

159 Количество муниципальных 
образовательных учреждений, 
подведомственных департаменту 
образования, – всего (ед.), в том числе: 
1) вновь созданных; 
2) реорганизованных; 
3) ликвидированных 

101 
 
 
 
1 
0 
0 

99 
 
 
 
0 
2 
0 

Реорганизованы два детских сада:  
МБДОУ № 90 «Незабудка» присоединилось 
к МБДОУ № 28 «Калинка»; 
МБДОУ № 57 «Дюймовочка» 
присоединилось к МБДОУ № 37 
«Колокольчик» 
 

37. Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях (государственное полномочие) 
37.1. Финансовое обеспечение 

получения дошкольного 
образования в частных 
дошкольных 
образовательных 
организациях 

1602 Количество частных дошкольных 
образовательных организаций, которым 
предоставлена субсидия на возмещение 
затрат, включая расходы на оплату труда 
педагогических работников, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на оплату труда работников, 
осуществляющих деятельность, связанную 
с содержанием зданий и оказанием 
коммунальных услуг) (ед.) 

5 5 Субсидия на возмещение затрат 
предоставлена негосударственным 
дошкольным организациям: 
1) ООО «Негосударственное дошкольное 
учреждение – центр развития ребенка 
«ГУЛЛИВЕР»;  
2) НП «Центр временного пребывания 
детей»;  
3) ООО Малое инновационное предприятие 
«Центр развития талантов ребенка»; 
4) ООО «Наш малыш»;  
5) ООО «Счастливое детство» Центр 
дневного пребывания «Капитошка» 

38. Финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (государственное полномочие) 
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38.1. Финансовое обеспечение 
получения дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования  
в частных 
общеобразовательных 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по имеющим 
государственную 
аккредитацию основным 
общеобразовательным 
программам 

1612 Количество частных 
общеобразовательных организаций, 
осуществляющих предоставление 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования, которым предоставлена 
субсидия на возмещение затрат, включая 
расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, 
технических средств обучения, в том 
числе лицензионного программного 
обеспечения и (или) лицензии на 
программное обеспечение, расходных 
материалов, игр, игрушек, услуг связи в 
части предоставления доступа к сети 
Интернет (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) (ед.) 

2 1 Субсидия на возмещение затрат 
предоставлена ЧОУ гимназии во имя 
Святителя Николая Чудотворца.  
С 2016/17 учебного года прекратило 
образовательную деятельность НОУ  
средняя общеобразовательная школа  
с углублённым изучением гуманитарных 
предметов 

39. Выплата компенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми (государственное полномочие) 
39.1 Выплата компенсации 

родителям части 
родительской платы за 
присмотр и уход за детьми 
в образовательных 
организациях, 
реализующих основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования 

162 Процент освоения средств по итогам 
отчётного года (%) 

100 100  

1631 Своевременность использования средств 
(%) 

100 100  

40. Оказание социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях 
40.1. Социальная поддержка 

детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, детей из 
многодетных семей, детей 
из малоимущих семей, 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
получающих образование в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях и частных 
общеобразовательных 
организациях, в виде 
предоставления 
двухразового питания в 
учебное время по месту 

369 Обеспечение 100 % обучающихся 
льготных категорий, обратившихся  
в общеобразовательные организации  
за социальной поддержкой в виде 
предоставления двухразового питания  
в учебное время (%) 

100 100  

370 Своевременность использования средств 
(%) 

100 100   
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нахождения 
общеобразовательной 
организации 

41. Отдельные государственные полномочия по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей 
41.1. Организация и обеспечение 

отдыха и оздоровления 
детей, имеющих место 
жительства на территориях 
муниципальных 
образований автономного 
округа: 
1) предоставление детям  
в возрасте от 6 до 17 лет 
(включительно) путёвок  
в организации отдыха детей 
и их оздоровления, в том 
числе в этнической среде, 
приобретаемых за счёт 
средств бюджета 
автономного округа (за 
исключением детей, 
относящихся к категориям, 
указанным в подпункте 8 
пункта 2 статьи 2 Закона 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – 
Югры от 30.12.2009  
№ 250-оз «Об организации 
и обеспечении отдыха  
и оздоровления детей, 
имеющих место жительства 
в Ханты-Мансийском 
автономном округе – 
Югре»); 
2) обеспечение оплаты 
стоимости услуг лиц, 
сопровождающих детей до 
места нахождения 
организаций отдыха детей и 
их оздоровления и обратно; 
3) страхование от 
несчастных случаев  
и болезней детей на период 
их следования к месту 
отдыха и оздоровления  
и обратно и на период их 
пребывания в организациях 
отдыха детей и их 
оздоровления 

168 Число детей, получивших путёвки  
в организации, обеспечивающие отдых  
и оздоровление детей (чел.) 

  
2 432 

 

 
2 613 

Рост показателя обусловлен 
востребованностью данной услуги  
 

169 Отсутствие жалоб на организацию  
и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей 

0 0 Жалобы на организацию и обеспечение 
отдыха и оздоровления детей не поступали 
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42. Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных 
организациях (за исключением находящихся в организациях автономного округа для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях автономного округа или образовательных организациях высшего образования автономного округа), путёвок в оздоровительные лагеря или санаторно-курортные 
учреждения (при наличии медицинских показаний) и по оплате проезда к месту лечения (оздоровления) и обратно (государственное полномочие) 

42.1. Предоставление детям-
сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, путевок  
в организации отдыха детей 
и их оздоровления или 
санаторно-курортные 
организации (при наличии 
медицинских показаний),  
и оплаты проезда к месту 
лечения (оздоровления)  
и обратно 

1701 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в возрасте от 6 до 17 
лет (включительно), охваченных всеми 
формами отдыха и оздоровления,  
от общей численности детей, 
нуждающихся в оздоровлении (%) 

  
93,7 

 

 
93,0 

В 2017 году подлежало оздоровлению 558 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в возрасте от 6 до 17 
лет, воспитывающихся в замещающих 
семьях. Всеми формами отдыха  
и оздоровления в течение 2017 года 
охвачены 519 детей. В детских 
оздоровительных лагерях оздоровилось 200 
детей из 558 детей, подлежащих 
оздоровлению в 2017 году 

43. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству 
43.1. Оказывает поддержку 

социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям, 
благотворительной 
деятельности и 
добровольчеству 

171 Количество организаций, которым оказана 
поддержка (ед.) 

79 82 Рост показателя обусловлен увеличением 
оказываемой Администрацией города 
поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, 
включающей финансовую поддержку в виде 
предоставления грантов в форме субсидий  
и субсидий, имущественную поддержку  
в виде предоставления в безвозмездное 
пользование муниципальных помещений, 
поддержку в области дополнительного 
профессионального образования работников 
и добровольцев социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, предполагающую проведение 
семинаров 

44. Участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа 
44.1. Участие в профилактике 

терроризма в границах 
городского округа 

172 Количество профилактических и 
информационных мероприятий (ед.) 
 
 

Количество 
профилактических 
мероприятий:  
заседаний 
антитеррористической 
комиссии – 7;  
принятых нормативных 
правовых актов – 11;  
проверок потенциально-
опасных объектов – 25 
на 7 объектах.  
 
Количество 
информационных 

Количество 
профилактических 
мероприятий: 
заседаний 
антитеррористической 
комиссии – 7; 
принятых нормативных 
правовых актов – 25; 
проверок потенциально-
опасных объектов – 25 на 
7 объектах. 
 
Количество 
информационных 

5 заседаний антитеррористической 
комиссии проводились в соответствии  
с Планом заседаний антитеррористической 
комиссии, утверждённым Главой города.  
2 внеплановых заседания проводилось  
в связи с решением председателя комиссии 
и в связи с проведением учений  
на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. 
 
 
 
Увеличение освещения в печати и на 
радиостанциях по информационно-
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мероприятий – 241, из 
них:  
на телевидении – 27;  
в печати – 39;  
в сети «Интернет» – 147;  
на радиостанциях – 28  

мероприятий – 247, из 
них: 
на телевидении – 44; 
в печати – 48; 
в сети «Интернет» – 126; 
на радиостанциях – 29 

пропагандистскому сопровождению 
антитеррористической деятельности 
обусловлено проведением учений на 
территории города 

44.2. Участие в минимизации  
и (или) ликвидации 
последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в 
границах городского округа 

Проявлений фактов 
возможных 
террористических 
посягательств на 
территории городского 
округа не выявлено  

Проявлений фактов 
возможных 
террористических 
посягательств на 
территории городского 
округа не выявлено 

 

45. Осуществление функций органа внутреннего муниципального финансового контроля 
45.1. Осуществляет внутренний 

муниципальный 
финансовый контроль, 
контроль в сфере закупок  
и контроль за соблюдением 
муниципальных 
нормативных правовых 
актов об установлении 
тарифов на платные услуги 
(работы) 

173 Количество контрольных мероприятий за 
отчётный период (ед.)  

61 66 Контрольные мероприятия осуществлялись 
контрольно-ревизионным управлением 
Администрации города, выполняющим 
функции внутреннего муниципального 
контроля в соответствии с Положением  
о контрольно-ревизионном управлении, 
утвержденным распоряжением 
Администрации города от 06.12.2013  
№ 4276 (с изменениями). Планирование 
контрольных мероприятий осуществлялось 
с учетом анализа контрольной деятельности 
за прошедший период и предложений 
структурных подразделений 
Администрации города. Управлением 
контрольные мероприятия проводились как 
в плановом порядке, так и внепланово, 
согласно поручению Главы города, 
заместителя Главы города, курирующего 
деятельность управления.  В 2017 году 
проведено 66 контрольных мероприятий 
(что на 5 контрольных мероприятий больше, 
чем в 2016 год), в том числе:  
ревизии финансово-хозяйственной 
деятельности; проверки использования 
субсидий, из них (на выполнение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг и на иные цели; на 
частичное погашение процентных ставок  
по привлекаемым кредитным средствам на 
оплату задолженности по энергоресурсам; 
на обустройство (строительство) скверов  
в микрорайонах 31, 11 Б в рамках 
муниципальной программы «Охрана 
окружающей среды города Сургута на  
2014 – 2030 годы»; на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат субъектам малого 
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предпринимательства); проверки расчёта 
оплаты труда; проверки порядка 
установления и применения тарифов на 
платные услуги; проверки соблюдения 
законодательства и иных нормативных 
правовых актов в сфере закупок; проверки 
использования бюджетных средств на 
капитальный и текущий ремонт объектов 
социальной сферы; проверка использования 
бюджетных средств на строительство 
объекта; ряд других тематических проверок 

175 Выполнение программы контрольных 
мероприятий 

101,7 % 
Контрольные 
мероприятия 
осуществлялись на 
основании 
утверждённого 
23.12.2015 б/н Главой 
города плана 
контрольной 
деятельности  

110 % 
Контрольные 
мероприятия 
осуществлялись на 
основании утверждённого 
20.12.2016 б/н Главой 
города плана контрольной 
деятельности  

Контрольная деятельность организована  
в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, на основании 
Порядка осуществления контрольно-
ревизионным управлением Администрации 
города внутреннего муниципального 
финансового контроля, контроля в сфере 
закупок и контроля за соблюдением 
муниципальных правовых актов об 
установлении тарифов на платные услуги, 
утверждённого постановлением 
Администрации города от 09.12.2013  
№ 8877, а также приказов управления  
на проведение каждого контрольного 
мероприятия. План контрольной 
деятельности за отчётный период выполнен.  
При утверждённом плане 60 управлением 
проведено 66 контрольных мероприятий. 
Увеличение количества контрольных 
мероприятий на 10 % по сравнению  
с планом произошло за счёт проведения 
внеплановых проверок на основании 
поручений Главы города, заместителя Главы 
города, курирующего деятельность 
управления. Количество проведенных 
контрольных мероприятий ежегодно 
варьируется и зависит от масштабности 
проверки, темы (тематическая проверка или 
ревизия финансово-хозяйственной 
деятельности), типа объекта (субъекта) 
контроля (департамент, управление, 
предприятие, учреждение и т.д.), объёма 
проверяемых денежных средств, которыми 
располагают объекты (субъекты) контроля 
и, соответственно, сроками, необходимыми 
для их проведения 

46. Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа 
46.1. Организация мероприятий 

по охране окружающей 
176 Количество мероприятий экологической 

направленности (ед.) 
12 12   
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среды в границах 
городского округа 

1771 Количество людей, привлечённых  
к природоохранной и эколого-
просветительской деятельности (чел.) 

14 076 
 

14 303 Рост значения показателя является 
следствием активной работы управления по 
природопользованию и экологии 
Администрации города с использованием 
новых методов по информированию 
населения и вовлечению сургутян  
в деятельность экологической 
направленности, а также в связи  
с проведением Года экологии 

1781 Объём ликвидированных 
несанкционированных свалок в 
промышленных районах и местах общего 
пользования (куб. м) 

7 000 
 

 7 000 
 

  

1782 Площадь очищенных территорий общего 
пользования (кв. м) 

23 100 
 

499 330 Рост показателя обусловлен увеличением 
количества заключённых муниципальных 
контрактов (2016 год – 1 контракт (уборка 
несанкционированных свалок), 2017 год – 2 
контракта (1 – уборка 
несанкционированных свалок, 2 –
санитарная уборка территории города 
(уборка земельных участков 
необремененных правами 3-х лиц. Ранее  
на данных земельных участках уборка 
производилась в рамках экологических 
акций (субботников)) 

47. Использование, охрана, защита, воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа 
47.1. Организация мероприятий 

по использованию, охране, 
защите, воспроизводству 
городских лесов, лесов 
особо охраняемых 
природных территорий, 
расположенных в границах 
городского округа 

1811 Количество мест отдыха населения  
на территории городских лесов (ед.) 

7 7  

48. Осуществление муниципального лесного контроля 
48.1. Осуществление 

муниципального лесного 
контроля за правилами 
ведения лесопользования  
и лесного хозяйства  
в городских лесах 

182 Количество проверок соблюдения лесного 
законодательства (ед.) 

0 0  

49. Организация благоустройства и озеленения территорий городского округа 
49.1. Организация мероприятий 

по благоустройству и 
озеленению территории 
городского округа 

1831 Площадь содержания территорий общего 
пользования, занятых зелёными 
насаждениями (га) 

283,92 
 

283,95 Увеличение площади обусловлено 
принятием на содержание сквера «Аллея 
газовиков»  

1841 Площадь содержания объектов 
благоустройства (парков, скверов и 
набережных) (га) 

169,57 
 

170,19 
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1851 Количество объектов благоустройства 
(парков, скверов и набережных) (ед.) 

46 47 Рост показателя обусловлен принятием на 
содержание сквера «Аллея газовиков» 

186 Площадь цветников, находящихся на 
содержании (кв. м) 

28 342 
 

28560 Рост показателя обусловлен принятием на 
содержание цветников в скверах: 
«Геологов»; 
«Аллея газовиков»  187 Количество цветников, находящихся на 

содержании (ед.) 
30 32 

320 Площадь выполненных работ по ремонту 
придомовых территорий (тыс. кв. м) 

50,408 
 

52,215 

 

Отклонение значений показателей 
обусловлено тем, что в связи с изменением  
в законодательстве, а именно в соответствии 
с Постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
№ 154-п от 21.04.2017 «О внесении 
изменений в приложение к постановлению 
Правительства ХМАО – Югры от 09.10.2013 
№ 423-п «О государственной программе 
ХМАО – Югры «Развитие жилищно-
коммунального комплекса и повышение 
энергетической эффективности в ХМАО – 
Югре на 2016 – 2020 годы» работы в 2017 
году по благоустройству дворовых 
территорий осуществлялись комплексно,  
в соответствии с минимальным  
и дополнительным перечнями работ.  
В минимальный перечень включены работы 
по ремонту дворовых проездов, 
обеспечению освещения дворовых 
территорий, установке скамеек и урн для 
сбора мусора.  
В дополнительный перечень включены 
следующие виды работ: оборудование 
детских игровых и (или) спортивных 
площадок, автопарковок, контейнерных 
площадок для бытовых отходов, 
велосипедных парковок, площадок для 
выгула собак.  
Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов на территории 
муниципального образования город Сургут 
в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды» осуществлялось в соответствии  
с постановлением Администрации города  
от 13.12.2013 № 8983 «Об утверждении 
муниципальной программы «Комфортное 
проживание в городе Сургуте на 2014 – 2030 
годы».  
В 2017 году выполнено комплексное 
благоустройство 14 дворовых территорий, 
общей площадью 101 401,7 кв.м. При этом 

321 Количество отремонтированных 
придомовых территорий (ед.) 

30 14 

322 Доля площади отремонтированных 
придомовых территорий от площади 
придомовых территорий, требующих 
ремонта (%) 

58,4 
 

46,75 
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выполнены работы по асфальтированию 
проездов и тротуаров площадью 36,076 тыс. 
кв. м, включённых в минимальный перечень 
работ. Кроме того, на указанных 
территориях выполнены работы, 
включенные в дополнительный перечень 
работ: по установке 6 детских и 3 
спортивных площадок (площадью 4,025 тыс. 
кв.м.), 96 скамеек и 91 урны для мусора, 
озеленению (площадью 12,11 тыс. кв. м), 
ограждения (950,8 м.п.), обеспечению 
освещения 

323 Доля вывезенного бесхозяйного 
брошенного транспорта с придомовых 
территорий и территорий улично-
дорожной сети городского округа от 
количества выявленных брошенных 
бесхозяйных транспортных средств (%) 

54,8 
 

73,85 В 2017 году из 130 ед. зафиксированных 
брошенных, бесхозяйных транспортных 
средств, вывезено всего 96 ед., из них 
вывезено: 
собственниками – 9 ед; 
по решению комиссии – 87 ед. 

50. Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твёрдых коммунальных отходов     Комментарий? 

50.1. Организация мероприятий 
по обращению с отходами 
производства и 
потребления 

1891 Наличие муниципального полигона 
твёрдых коммунальных отходов (ед.) 

1 1   

50.2. Организация сбора  
и вывоза твёрдых бытовых 
отходов из жилищного 
фонда 

3241 Наличие муниципальных правовых актов, 
регулирующих организацию деятельности 
по сбору (в том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твёрдых коммунальных 
отходов на территории городского округа 

Муниципальные 
правовые акты, 
регулирующие 
организацию 
деятельности по сбору  
(в том числе 
раздельному сбору), 
транспортированию, 
обработке, утилизации, 
обезвреживанию, 
захоронению твёрдых 
коммунальных отходов 
на территории 
городского округа, 
изданы в полном объёме  

Муниципальные 
правовые акты, 
регулирующие 
организацию 
деятельности по сбору  
(в том числе раздельному 
сбору), 
транспортированию, 
обработке, утилизации, 
обезвреживанию, 
захоронению твёрдых 
коммунальных отходов на 
территории городского 
округа, изданы в полном 
объёме 

  

51. Осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил использования водных объектов 
общего пользования для личных и бытовых нужд и информирование населения об ограничениях использования таких водных объектов, включая обеспечение свободного доступа граждан  

к водным объектам общего пользования и их береговым полосам 

51.1. Осуществляет в пределах, 
установленных водным 
законодательством 
Российской Федерации, 
полномочия собственника 
водных объектов, 
устанавливает правила 
использования водных 

191 Количество мероприятий, 
осуществляемых в пределах исполнения 
вопроса местного значения (ед.) 

7 7   
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объектов общего 
пользования для личных  
и бытовых нужд и 
информирует население  
об ограничениях 
использования таких 
водных объектов, включая 
обеспечение свободного 
доступа граждан к водным 
объектам общего 
пользования и их 
береговым полосам 

52. Выявление и учёт граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства 
52.1. Выявляет и ведёт учёт 

граждан, нуждающихся  
в установлении над ними 
опеки или попечительства.  
Обеспечивает выбор формы 
устройства детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 

1921 Доля детей, оставшихся без попечения 
родителей, всего (%) 

1,58 
 

1,48 
 

На 31.12.2017 на учёте в управлении по 
опеке и попечительству состояло 1 384 
ребенка, оставшихся без попечения 
родителей, из них: 
1 383 ребенка, воспитываются  
в замещающих семьях; 
1 ребенок в учреждении временной формы 
пребывания.     
Несмотря на увеличение количества детей 
учетной категории на 4 % по сравнению  
с 2016 годом (1331 ребенок), значение 
показателя уменьшилось на 0,12 %, что 
связано с увеличением количества детского 
населения, проживающего на территории 
города 

1931 в том числе переданных не родственникам 
(в приёмные семьи, на усыновление 
(удочерение), под опеку (попечительство), 
охваченных другими формами семейного 
устройства (семейные детские дома, 
патронатные семьи), находящихся  
в государственных (муниципальных) 
учреждениях всех типов (%) 

0,3 
 

0,3 
 

В семьях опекунов, попечителей, приёмных 
родителей воспитываются 292 ребенка,  
не связанных родством с ними 

1951 Доля детей, оставшихся без попечения 
родителей, выявленных на территории 
муниципального образования и 
воспитывающихся в учреждениях 
автономного округа всех видов и типов, в 
общем количестве детей от 0 до 18 лет (%) 

0,01 
 

0,01 
 

Число детей, выявленных на территории 
муниципального образования и проживающих 
под надзором в учреждениях автономного 
округа для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, составило 9 человек  
 

196 Доля детей, воспитывающихся в семьях 
граждан, от общего числа детей, 
оставшихся без попечения родителей (%) 

99,8 
 

99,9 
 
 

Из общего количества детей, проживающих  
в замещающих семьях (1 383 человек), 
воспитываются:  
в семьях опекунов, попечителей на 
безвозмездной основе 588 детей;          
в приемных семьях 255 детей;      
в семьях усыновителей 540 детей 
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197 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, выявленных  
в отчётный период, к общей численности 
детей от 0 до 18 лет (%) 

0,1 
 

0,1 
 
 

Показатель соответствует 
запланированному  
 

198 Доля выявленных совершеннолетних 
граждан, которые по состоянию здоровья 
не способны самостоятельно осуществлять 
и защищать свои права и исполнять свои 
обязанности, в общей численности 
населения города (%) 

0,03 
 

0,02 
 

Снижение показателя обусловлено 
уменьшением количества выявленных 
граждан. В 2017 году выявлен 91 
гражданин, что составляет 0,02 % от общей 
численности населения города 

53. Установление опеки или попечительства. Представление заключения в суд об обоснованности и соответствии усыновления (удочерения) интересам ребёнка, участие в судебных заседаниях по 
вопросам усыновления (удочерения) и его отмены. Дача заключений и участие в судебных заседаниях в случаях, предусмотренных федеральным законодательством 

53.1. Устанавливает опеку или 
попечительство. 
Представляет заключения  
в суд об обоснованности и 
соответствии усыновления 
(удочерения) интересам 
ребёнка, участвует  
в судебных заседаниях по 
вопросам усыновления 
(удочерения) и его отмены. 
Даёт заключения и 
участвует в судебных 
заседаниях в случаях, 
предусмотренных 
федеральным 
законодательством 

199 Доля детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных в отчётный период 
на воспитание в семьи граждан, от числа 
выявленных в отчётный период (%) 

92,6 
 

94,4 
 
 

Семейная форма устройства определена 85 
детям, в том числе устроены в замещающие 
семьи 82 ребенка, возвращены в кровные 
семьи 3 ребенка. Направлены под надзор 
организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 4 
ребенка, из них 3 новорожденных ребенка, 
нуждающихся в специализированной 
медицинской помощи, и подросток в 
возрасте 17 лет 8 мес., в связи с отказом  
от замещающей семьи. Не был устроен на 
01.01.2018 и находился в учреждении 
временного пребывания один ребенок, 
которому определяется семейная форма 
устройства 

200 Доля совершеннолетних недееспособных 
граждан, в отношении которых 
установлена опека, к общему количеству 
граждан данной категории (%) 

100 
 

100 
 

Показатель соответствует 
запланированному. 
В отношении всех выявленных в течение 
2017 года граждан установлена опека и 
попечительство 

2011 Доля детей, в защиту которых предъявлен 
иск в суд или предоставлены в суд 
заключения, в общем количестве детей  
от 0 до 18 лет (%) 

0,65 
 

0,82 
 

Рост показателя обусловлен увеличением 
рассмотренных вопросов, связанных  
с воспитанием детей, взысканием алиментов 
на содержание несовершеннолетних, 
переданных под опеку (попечительство), 
восстановлением нарушенных жилищных  
и имущественных прав  

54. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая 
поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств 
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54.1. Проводит мероприятия по 
гражданской обороне, 
разрабатывает и реализует 
планы гражданской 
обороны и защиты 
населения 

2031 Уровень выполнения Плана основных 
мероприятий муниципального 
образования городской округ город 
Сургут в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на текущий год 
(%) 

100 
 

100 План основных мероприятий на 2017 год: 
28.12.2016 подписан заместителем главы 
Администрации города – председателем 
комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности города и 
начальником управления по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям;  
26.01.2016 согласован начальником 
Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре;  
31.01.2017 утверждён Главой города 

205 Разработка Плана гражданской обороны и 
защиты населения города Сургута. 
Примечание: количество и периодичность 
проведения мероприятий в рамках ведения 
гражданской обороны относятся  
к сведениям, составляющим 
государственную тайну 

Разработан  
 

Разработан  
 

План утверждён Главой города 09.08.2017 

54.2. Осуществляет проведение 
мероприятий по подготовке 
к эвакуации населения, 
материальных и 
культурных ценностей в 
безопасные районы 

206 Проведение заседаний эвакуационной 
комиссии города (ед.) 

2 2   

207 Создание сборных эвакуационных 
пунктов для эвакуации населения (ед.) 

57 32 Снижение показателя связано с выходом 
постановления Правительства Российской 
Федерации от 03.02.2016 № 61 «О внесении 
изменений в Правила эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей в 
безопасные районы». Переработан план 
эвакуации населения города Сургута, 
согласно которого для эвакуации населения 
города необходимо 32 сборных 
эвакуационных пункта 

208 Создание пунктов временного размещения 
(ед.) 

26 26   

209 Создание пунктов длительного 
пребывания (ед.) 

5 5   

54.3. Обеспечивает поддержание 
в состоянии постоянной 
готовности к 
использованию системы 
оповещения населения об 
опасностях, возникающих 
при ведении военных 
действий или вследствие 
этих действий, защитные 

210 Проведение комплексных проверок 
системы оповещения города (раз) 

2 1 В 2017 году комплексная проверка 
проведена 18 апреля. По итогам проверки 
все технические средства находятся в 
исправном состоянии. 
Снижение показателя связано с тем, что  
в 2016 году была проведена дополнительная 
проверка в целях подготовки  
к прохождению весеннего половодья  
и предстоящему пожароопасному периоду 
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сооружения и другие 
объекты гражданской 
обороны 

211 Содержание и обслуживание системы 
оповещения в соответствии с регламентом 
(тыс. руб.) 

2 501,90 
 

3 389,86 Рост показателя обусловлен тем, что в 2017 
году в целях обеспечения безаварийной 
работы системы оповещения, в том числе 
своевременного контроля технических 
параметров работы оконечных узлов 
системы оповещения, было приобретено 
резервное специализированное 
оборудование, израсходованное ранее в 
период 2015-2016 годов 

214 Проведение проверок/смотров-конкурсов 
готовности защитных сооружений и 
других объектов гражданской обороны 

Проведена проверка 
готовности городского 
запасного пункта 
управления к работе в 
соответствии с 
предназначением. 
Проведён смотр-конкурс 
на лучшее содержание 
защитных сооружений 
гражданской обороны на 
территории города 
Сургута  
 

Проведена проверка 
готовности городского 
запасного пункта 
управления в работе в 
соответствии с 
предназначением. 
Проведён смотр-конкурс 
на лучшее содержание 
защитных сооружений 
гражданской обороны на 
территории города 
Сургута 

По результатам проверки городской 
запасный пункт управления к работе в 
соответствии с предназначением готов. 
Смотр-конкурс на лучшее защитное 
сооружение гражданской обороны (далее – 
ЗС ГО) проведён в соответствии  
с распоряжением Администрации города от 
23.06.2017 № 1058. Во время проведения 
смотра-конкурса ЗС ГО были разделены на 
2 группы: 
I группа – ЗС ГО вместимостью 150-600 
человек. 
II группа – ЗС ГО вместимостью от 600 
человек и более. 
Результаты:  
I группа ЗС ГО:  
I место – ЦБПО ЭПУ ОАО 
«Сургутнефтегаз» 
II место – Сургутское вышкомонтажное 
управление ОАО «Сургутнефтегаз» 
III место – Сургутское УТТ № 6 ОАО 
«Сургутнефтегаз» 
II группа – ЗС ГО:  
I место – филиал Сургутская ГРЭС-2 ПАО 
«Юнипро» 
II место – филиал ПАО «ОГК-2» Сургутская 
ГРЭС-1  
III место – НГДУ «Сургутнефть» ОАО 
«Сургутнефтегаз» 

215 Ведение учёта существующих и 
создаваемых объектов гражданской 
обороны 

Проведён учёт 
существующих и 
создаваемых объектов 
гражданской обороны  

Проведён учёт 
существующих и 
создаваемых объектов 
гражданской обороны 
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54.4. Осуществляет проведение 
первоочередных 
мероприятий по 
поддержанию устойчивого 
функционирования 
организаций в военное 
время 

218 Проведение заседаний комиссии по 
повышению устойчивости 
функционирования организаций города 
Сургута в условиях чрезвычайных 
ситуаций, стихийных бедствий и в военное 
время. 
Примечание: информация о мероприятиях 
по поддержанию устойчивого 
функционирования организаций в военное 
время относится к сведениям, 
составляющим государственную тайну 

Проведено 2 заседания 
комиссии по повышению 
устойчивости 
функционирования 
организаций города 
Сургута в условиях 
чрезвычайных ситуаций, 
стихийных бедствий и в 
военное время  
 

Проведено 2 заседания 
комиссии по повышению 
устойчивости 
функционирования 
организаций города 
Сургута в условиях 
чрезвычайных ситуаций, 
стихийных бедствий и в 
военное время 

  

54.5. Осуществляет подготовку  
и содержание в состоянии 
готовности необходимых 
сил и средств для защиты 
населения и территорий  
от чрезвычайных ситуаций, 
обучение населения 
способам защиты  
и действиям в этих 
ситуациях, проведение 
подготовки и обучения 
населения в области 
гражданской обороны 

219 Проведение проверок готовности сил  
и средств, предназначенных для защиты 
населения и территории городского округа 
от чрезвычайных ситуаций (ед.) 

1 1 Проведена проверка МКУ «Сургутский 
спасательный центр». По итогам проверки 
учреждение готово к действиям по 
предназначению 

220 Проведение учений с силами  
и средствами, предназначенными для 
защиты населения и территории 
городского округа от чрезвычайных 
ситуаций 

Проведено 7 тактико-
специальных учений  
и 21 пожарно-
тактическое учение  
с профессиональными 
аварийно-спасательными 
формированиями  
 

Проведено 5 тактико-
специальных учений,  
1 комплексная 
тренировка, 4 командно-
штабных тренировки,  
12 тренировок 

Изменения показателей связаны с тем,  
что учения и тренировки проводятся  
с разной периодичностью, утверждённой 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 04.09.2003 № 547  
«О подготовке населения в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного  
и техногенного характера». Общая оценка  
за учения и тренировки в 2017 году – 
«хорошо». Учения и тренировки проведены 
в соответствии с установленными 
требованиями Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий 

221 Подготовка работающего населения  
в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций на базе 
муниципального казённого учреждения 
«Сургутский спасательный центр» (чел.) 

1 255 
 

1194 Снижение показателя обусловлено 
снижением количества поступивших заявок 
от организаций города на подготовку своих 
работников 

222 Проведение выездных занятий  
с неработающим/работающим населением 
(ед.) 

17/48 
 

16/15 Снижение показателя обусловлено 
снижением количества поступивших заявок 
от организаций города. Выездные занятия  
с неработающим населением проводились в 
пунктах по работе с населением и в учебно-
консультационных пунктах по гражданской 
обороне, общий охват обученных составил 
525 человек (в 2016 году – 515 человек);  
с работающим населением – на базе 
организаций, общий охват обученных 
составил 587 человек (в 2016 году – более 4 
тысяч человек) 

2231 Проведение месячника гражданской 1 1 Мероприятия месячника проводились  
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обороны в структурных подразделениях 
Администрации города и подведомственных 
им учреждениях, а также в подразделениях 
Федерального государственного казённого 
учреждения «1 Отряд федеральной 
противопожарной службы по Ханты-
Мансийскому автономному округу-Югре». 
Всего в мероприятиях месячника приняло 
участие около 40 тысяч человек 

54.6. Создаёт резервы 
финансовых и 
материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и в целях 
гражданской обороны 

224 Создание резервного фонда финансовых 
средств Администрации города (тыс. руб.) 

139 840,762 
 

52 179,068 В 2017 году объём резервного фонда 
финансовых средств Администрации города 
составил 0,25 % от утверждённого объёма 
расходов бюджета. Резервный фонд 
финансовых средств Администрации города 
создаётся в пределах не более 3 %  
от утверждённого объёма расходов бюджета 
города 

225 Создание резервов материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций  
и в целях гражданской обороны (тыс. руб.) 

22 822,29 
 

22 822,29 Резерв создан в соответствии  
с постановлением Администрации города  
от 30.04.2015 № 2911 и включает: 
вещевое имущество на сумму 3 339,79 тыс. 
рублей;  
средства защиты на сумму 5 061,84 тыс. 
рублей;  
строительные материалы на сумму 2 549,1 
тыс. рублей;  
материалы для ликвидации аварий на 
коммунально-энергетических сетях на 
сумму 11 871,56 тыс. рублей 

54.7. Определяет порядок 
создания, использования 
финансовых и 
материальных резервов, 
порядок восполнения 
использованных средств 
резервов в соответствии с 
действующим 
законодательством 

227 Наличие принятых муниципальных 
правовых актов, необходимых для 
определения порядка создания, 
использования финансовых и 
материальных резервов, порядка 
восполнения использованных средств 
резервов 

Муниципальные 
правовые акты, 
необходимые для 
определения порядка 
создания, использования 
финансовых и 
материальных резервов, 
порядка восполнения 
использованных средств 
резервов, приняты  
в полном объёме  

Муниципальные 
правовые акты, 
необходимые для 
определения порядка 
создания, использования 
финансовых и 
материальных резервов, 
порядка восполнения 
использованных средств 
резервов, приняты  
в полном объёме 

Принято 4 муниципальных правовых акта. 
Принятых муниципальных правовых актов 
достаточно, разработка дополнительного 
муниципального правового акта не 
требуется 

54.8. Осуществляет 
финансирование 
мероприятий в области 
защиты населения и 
территорий от 
чрезвычайных ситуаций 

2271 Объём финансовых средств на 
мероприятия в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций 
(тыс. руб.) 

169 209,79 
 

182 709,865 Объём финансовых средств зависит  
от фактической потребности  
и целесообразности затрат на мероприятия  
в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций 
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54.9. Создаёт постоянно 
действующий орган 
управления, специально 
уполномоченный на 
решение задач в области 
защиты населения и 
территорий от 
чрезвычайных ситуаций 

2272 Наличие созданного постоянно 
действующего органа управления, 
специально уполномоченного на решение 
задач в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 

Создано управление по 
делам гражданской 
обороны и 
чрезвычайным 
ситуациям 
Администрации города  
 

Создано управление по 
делам гражданской 
обороны и чрезвычайным 
ситуациям 
Администрации города 

  

54.10. Участвует в создании, 
эксплуатации и развитии 
системы обеспечения 
вызова экстренных 
оперативных служб по 
единому номеру «112» 

2273 Доля оборудования системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб  
по единому номеру «112», по которому 
осуществлялось обслуживание, от общего 
количества оборудования, подлежащего 
обслуживанию (%) 

100 100   

2274 Сопровождение программного продукта 
системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру 
«112» (да/нет) 

да да   

54.11. Создаёт и поддерживает в 
состоянии готовности силы 
и средства гражданской 
обороны, необходимые для 
решения вопросов местного 
значения 

2275 Количество созданных нештатных 
формирований по обеспечению 
мероприятий по гражданской обороне, 
необходимых для решения вопросов 
местного значения (ед.) 

123 108 Снижение показателя обусловлено 
перерасчётом количества формирований, 
необходимых для обеспечения 
эвакуационных мероприятий 

54.12. Определяет перечень 
организаций, 
обеспечивающих 
выполнение мероприятий 
местного уровня по 
гражданской обороне 

2276 Наличие перечня организаций, 
обеспечивающих выполнение 
мероприятий местного уровня по 
гражданской обороне (да/нет) 

да да Перечень утверждён постановлением 
суженного заседания Администрации 
города от 01.11.2017 № 1-дсп 

2277 Количество организаций, 
обеспечивающих выполнение 
мероприятий местного уровня по 
гражданской обороне (ед.) 

45 46 Рост показателя обусловлен 
необходимостью выполнения мероприятий 
местного уровня по гражданской обороне 

55. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа 
55.1. Принимает участие  

в предупреждении  
и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций  
в границах городского 
округа 

230 Разработка Плана действий по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного  
и техногенного характера города Сургута 

Разработан  
 

Разработан  
 

План утверждён Главой города 25.12.2013. 
Откорректирован по состоянию на 
01.01.2017 

231 Разработка Плана комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности города Сургута по 
предупреждению и ликвидации разливов 
нефти и нефтепродуктов 

Разработан  
 

Разработан План утверждён заместителем главы 
Администрации города – председателем 
комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности города 03.02.2015  
и начальником Главного управления 
Министерства Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре 
23.01.2015 
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232 Разработка паспорта безопасности города 
Сургута 

Разработан  
 

Разработан  
 

Паспорт безопасности утверждён Главой 
города 25.05.2008 Откорректирован по 
состоянию на 01.01.2017 

233 Выезды оперативной группы комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности города к месту 
происшествия с целью проверки и анализа 
обстановки (количество выездов) 

50 28 Количество выездов зависит от 
складывающейся обстановки на территории 
города о количества происшествий 

234 Предотвращение возникновения 
чрезвычайных ситуаций 

Предотвращено 
возникновение 5 
чрезвычайных ситуаций  
 

Предотвращено 
возникновение 4 
чрезвычайных ситуаций 

Количество зависит от складывающейся 
обстановки на территории города 

55.2. Организует проведение 
аварийно-спасательных и 
других неотложных работ, а 
также поддерживает 
общественный порядок при 
их проведении, в случае 
недостаточности 
собственных сил и средств 
обращается за помощью  
к органам исполнительной 
власти Ханты-Мансийского 
автономного округа – 
Югры 

2351 Проведение аварийно-спасательных  
и других неотложных работ при 
возникновении чрезвычайных ситуаций 

0 0 Чрезвычайных ситуаций не 
зарегистрировано 

2361 Количество спасённых людей  
и имущества в чрезвычайных ситуациях 
(чел.; тыс. руб.) 

0 0 Аварийно-спасательные работы по 
спасению людей и имущества  
в чрезвычайных ситуациях не проводились 

55.3. Осуществляет в 
установленном порядке 
сбор и обмен информацией 
в области защиты 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение 
своевременного 
оповещения и 
информирования населения 
об угрозе возникновения 
или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

237 Общее число принятых сообщений  
от населения и организаций города (ед.) 

489 776 
 

565 500 Рост показателя связан с популяризацией  
у населения телефонного номера «112» 

239 Процент охвата населения при 
оповещении и информировании об угрозе 
возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций (%) 

100 100   

56. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа 
56.1. Организует 

противопожарную 
пропаганду 

241 Регулярное освещение в средствах 
массовой информации информации по 
вопросам пожарной безопасности 

8 пресс-конференций  
 

7 пресс-конференций Снижение показателя обусловлено тем, что 
количество пресс-конференций зависит от 
складывающейся обстановки на территории 
города и необходимости их проведения 

242 Издание и распространение агитационных 
буклетов на тему пожарной безопасности 

3 вида памяток, 60 000 
штук  
 

3 вида памяток, 60 000 
штук 

Изготовлено и распространено 3 вида 
памяток:   
по соблюдению мер пожарной 
безопасности;  
по соблюдению мер пожарной безопасности 
автовладельцу;  



111 
 
 

по соблюдению мер пожарной безопасности 
в садово-огородных кооперативах и 
товариществах 

243 Изготовление и прокат видеороликов на 
тему пожарной безопасности на каналах 
телевизионного вещания 

Изготовлен и выпущен  
в эфир 1 видеоролик  
 

Изготовлен и выпущен  
в эфир 1 видеоролик 

  

2441 Изготовление и размещение на 
светодиодных экранах в местах массового 
пребывания людей информации по 
пожарной безопасности 

1 1   

56.2. Создание условий для 
организации добровольной 
пожарной охраны, а также 
для участия граждан в 
обеспечении первичных 
мер пожарной безопасности 
в иных формах 

245 Установление социальных гарантий 
работникам добровольной пожарной 
охраны, добровольным пожарным и 
членам их семей 

Не устанавливались  
 

Не устанавливались В 2017 году действовали гарантии, 
установленные решением Думы города 
Сургута от 16.02.2012 № 148-VДГ:  
1) страховая сумма личного страхования в 
размере 100 тыс. рублей.  
2) единовременное пособие членам семьи в 
случае гибели (смерти) работника 
добровольной пожарной охраны, 
добровольного пожарного в размере 1 млн. 
рублей 

246 Принятие необходимых нормативных 
правовых актов, обеспечивающих условия 
для организации добровольной пожарной 
охраны, а также участия граждан  
в обеспечении первичных мер пожарной 
безопасности в иных формах 

Не принимались  
 

Не принимались  
 

 

56.3. Включение мероприятий по 
обеспечению пожарной 
безопасности в планы, 
схемы и программы 
развития территорий 
поселений и городских 
округов 

247 Включение мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности в муниципальные 
программы развития городского округа 

Мероприятия включены 
в муниципальную 
программу «Защита 
населения и территории 
города Сургута от 
чрезвычайных ситуаций 
и совершенствование 
гражданской обороны на 
2014 – 2030 годы»  

Мероприятия включены  
в муниципальную 
программу «Защита 
населения и территории 
города Сургута от 
чрезвычайных ситуаций и 
совершенствование 
гражданской обороны на 
2014-2030 годы» 

  

56.4. Оказание содействия 
органам государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации  
в информировании 
населения о мерах 
пожарной безопасности,  
в том числе посредством 
организации и проведения 
собраний населения 

250 Проведение месячников пожарной 
безопасности и совместных брифингов  
со средствами массовой информации 
перед наступлением пожароопасных 
периодов 

Проведено 2 месячника 
пожарной безопасности. 
Проведено 2 брифинга 
со СМИ  
 

Проведено 2 месячника 
пожарной безопасности. 
Проведено 2 брифинга со 
СМИ 

Мероприятия были проведены в 
муниципальном жилищном фонде города 
при участии департамента городского 
хозяйства, организаций, осуществляющих 
управление муниципальным жилищным 
фондом. 
Проверено противопожарное состояние 362 
многоквартирных жилых домов и 38 
общежитий, получивших статус 
многоквартирных жилых домов.  
172 раза оказана методическая и 
практическая помощь структурным 
подразделениям Администрации города, 
муниципальным учреждениям по 
обеспечению первичных мер пожарной 
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безопасности. Выдано 9 заявлений о 
согласии создания объектовых 
добровольных пожарных дружин в 
муниципальных учреждениях. 
Инструктажами о соблюдении мер 
пожарной безопасности по месту 
жительства охвачено более 90 тысяч 
человек.  
Распространено 60 тыс. памяток о мерах 
пожарной безопасности 

56.5. Установление особого 
противопожарного режима 
в случае повышения 
пожарной опасности 

251 Принятие муниципальных правовых актов 
по установлению особого 
противопожарного режима (ед.) 

3 5 Увеличение показателя обусловлено 
необходимостью введения дополнительных 
требований пожарной безопасности в 
случаях повышения пожарной опасности на 
территории города в результате наступления 
неблагоприятных климатических условий. 
Особый противопожарный режим вводился: 
в период с 01.05.2017 по 10.05.2017 
(постановление Администрации города от 
28.04.2017 № 3435); в период с 12.05.2017 
по 29.05.2017 (постановление 
Администрации города от 05.05.2017  
№ 3676); в период с 09.06.2017 по 
12.06.2017 (постановление Администрации 
города от 09.06.2017 № 4741); в период  
с 28.07.2017 по 04.08.2017 (постановление 
Администрации города от 26.07.2017  
№ 6500); в период новогодних  
и рождественских праздников в период  
с 25.12.2017 по 09.01.2018 (постановление 
Администрации города от 21.12.2016  
№ 11406) 

57. Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории городского округа 
57.1. Создаёт аварийно-

спасательные службы, 
аварийно-спасательные 
формирования, специально 
уполномоченные на 
решение задач в области 
защиты населения  
от чрезвычайных ситуаций 

253 Наличие созданных муниципальных 
аварийно-спасательных служб, аварийно-
спасательных формирований, специально 
уполномоченных на решение задач  
в области защиты населения  
от чрезвычайных ситуаций 

Создано муниципальное 
аварийно-спасательное 
формирование – 
муниципальное казённое 
учреждение «Сургутский 
спасательный центр»  
 

Создано муниципальное 
аварийно-спасательное 
формирование – 
муниципальное казённое 
учреждение «Сургутский 
спасательный центр» 

Муниципальное казённое учреждение 
«Сургутский спасательный центр» создано  
в соответствии с распоряжением 
Администрации города от 25.01.2013 № 205 
«О реорганизации и переименовании 
муниципального казённого учреждения 
«Сургутская спасательная служба» 

58. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 
58.1. Принимает участие  

в предупреждении  
и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций  
в границах городского 
округа 

255 Разработка Плана прикрытия водных 
объектов муниципального образования 
городской округ город Сургут 

Разработан  
 

Разработан План утверждён Главой города 30.06.2014. 
Откорректирован по состоянию  
на 01.01.2017 

257 Публикация статей в средствах массовой 
информации по вопросу состояния 
безопасности на водных объектах (ед.) 

16 9 Количество публикаций статей зависит  
от складывающейся обстановки  
на территории города и необходимости 
опубликования информации в средствах 
массовой информации 
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261 Проведение месячников безопасности  
на водных объектах города 

2 2 Мероприятия месячников проводились  
с участием структурных подразделений 
Администрации города, пунктов по работе  
с населением территориальных 
общественных самоуправлений, 
управляющих компаний, муниципального 
казённого учреждения «Сургутский 
спасательный центр». Распространено 10 
тыс. памяток «Правила поведения на воде, 
меры безопасности на водоёмах летом» и 10 
тыс. памяток «Осторожно тонкий лёд!». 
Установлено 18 информационных и 
запрещающих знаков безопасности на воде 
«Купаться запрещено!», «Купаться 
запрещено! Опасно для жизни!», 18 знаков 
безопасности «Переход (переезд) по льду 
запрещён». Проведены профилактические 
занятия и беседы с детьми о правилах 
поведения на водных объектах в летний 
период с раздачей памяток в 40 детских 
оздоровительных лагерях с охватом 4 551 
человек. Изготовлен видеоролик «Об 
опасности при купании в водоёмах города 
Сургута», который в течение июня-июля 
транслировался на местном телевидении. 
Обустроено 2 места массового отдыха 
населения у воды: береговая территория 
парковой зоны «За Саймой», береговая 
территория реки Чёрная в районе садового 
товарищества «Рассвет». Всего в 
мероприятиях месячников приняло участие 
около 45 тысяч человек 

58.2. Организует и проводит 
аварийно-спасательные и 
другие неотложные работы, 
а также поддерживает 
общественный порядок при 
их проведении, в случае 
недостаточности 
собственных сил и средств 
обращается за помощью к 
органам исполнительной 
власти Ханты-Мансийского 
автономного округа – 
Югры 

262 Проведение поисково-спасательных работ 
на воде (ед.) 

35 31 Снижение показателя обусловлено 
снижением количества заявок на проведение 
данного вида работ 

2631 Количество спасённых людей (чел.) 28 26 Снижение показателя обусловлено 
снижением фактического числа граждан –
участников происшествий на воде 

59. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 
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59.1. Формирует и осуществляет 
муниципальные программы 
(подпрограммы) с учетом 
национальных и местных 
социально-экономических, 
экологических, культурных 
и других особенностей 

2641 Наличие на муниципальном уровне 
программы (подпрограммы) развития 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства с учётом 
национальных и местных социально-
экономических, экологических, 
культурных и других особенностей 

Программа 
(подпрограмма) развития 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства с 
учётом национальных  
и местных социально-
экономических, 
экологических, 
культурных и других 
особенностей 
утверждена 
соответствующим 
муниципальным 
правовым актом  

Программа 
(подпрограмма) развития 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства с 
учётом национальных  
и местных социально-
экономических, 
экологических, 
культурных и других 
особенностей утверждена 
соответствующим 
муниципальным 
правовым актом 

Программа развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства утверждена 
постановлением Администрации города  
от 15.12.2015 № 8741 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства  
в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы».  
В 2017 году в программу внесены 
изменения постановлениями 
Администрации города  
от 21.02.2017 №1078, от 02.10.2017 №8511, 
от 29.12.2017 № 11799 

2651 Выполнение программы (подпрограммы) 
развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства и достижение 
ожидаемых результатов по показателям 
эффективности, установленных в 
программе (%) 

100  
 

100 На территории города Сургута 
осуществляют свою деятельность 22 422 
субъекта малого и среднего 
предпринимательства, в том числе 9 302  
юридических лиц, 13 120 индивидуальных 
предпринимателей.  
Среднесписочная численность работников 
на малых и средних предприятиях в Сургуте  
составила 34,2 тыс. человек или 26,8 % в 
общей численности занятого населения 
города. Оборот (товаров, работ, услуг) 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства составил 203 455,4 
млн. рублей. Объём налоговых поступлений 
в бюджет города от деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
составил 1 659,8 млн. рублей. 
В 2017 году всего проведено 95 
мероприятий, участниками которых стали 
более 4 000 предпринимателей, 
транслировано 6 новостных сюжетов, 
состоялось 50 консультаций для 344  
предпринимателей, оказана финансовая 
поддержка 78 субъектам малого и среднего 
предпринимательства и 1 организации 
инфраструктура поддержки малого и 
среднего предпринимательства на общую 
сумму 17,8 млн. рублей 

59.2. Анализирует финансовые, 
экономические, социальные 
и иные показатели развития 
малого и среднего 
предпринимательства и 
эффективность применения 
мер по его развитию, 
прогнозирует развитие 

266 Проведение мониторинга развития малого 
и среднего предпринимательства 
(ежегодно) 

1 1 МКУ «Наш город» в 2017 году проведено 
социологическое исследование «Развитие 
малого и среднего предпринимательства  
в городе Сургуте»  
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малого и среднего 
предпринимательства на 
территории городского 
округа 

59.3. Формирует инфраструктуру 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства на 
территории городского 
округа и обеспечивает ее 
деятельность 

267 Количество действующих организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства (ед.) 

3 3 На территории города функционируют 3 
организации, образующие инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства: 
1) Сургутский филиал Фонда поддержки 
предпринимательства Югры; 
2) Союз «Сургутская торгово-
промышленная палата»; 
3) Фонд «Югорская региональная 
микрофинансовая организация». 
Управление экономики и стратегического 
планирования Администрации города,  
в структуру которого вошёл отдел развития 
предпринимательства, обеспечивает 
координацию и взаимодействие всех 
заинтересованных сторон по данному 
направлению  

268 Количество мероприятий для субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
совместно проведённых с организациями, 
образующими инфраструктуру поддержки 
предпринимательства (ед.) 

53 59 Рост показателя обусловлен проведением 
большего числа мероприятий для 
предпринимателей. Мероприятия 
проводятся на актуальные для 
предпринимателей темы с целью обучения 
представителей бизнеса, информирования  
о формах поддержки, изменениях 
законодательства, а также обсуждения 
проблемных вопросов.  
Так, в 2017 году проведён цикл встреч 
Главы города с предпринимателями, 
ежегодный городской конкурс 
«Предприниматель года – 2016», заседания 
координационного совета по развитию 
малого и среднего предпринимательства при 
Администрации города; проект «Сделано  
в Сургуте», в рамках которого в том числе 
проведен городской конкурс «Лучший товар 
города Сургута – 2017»; форум для молодых 
предпринимателей «PRO бизнес»; школа 
социального предпринимательства; 
конференция «Новые виды поддержки 
малого и среднего предпринимательства»; 
курс «Основы ведения 
предпринимательской деятельности»; 
акция по посадке деревьев «Аллея 
предпринимателя»; городской конкурс 
«Кулинарный бренд города Сургута – 
2017»; практическая конференция малого  
и среднего предпринимательства 
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«Корпоративные и муниципальные закупки 
для подрядчиков: новые задачи и решения 
для расширения участия малого и среднего 
предпринимательства»; консультационный 
день «Бизнес-инструкция для 
предпринимателя» 

60. Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания 
60.1. Рассмотрение заявления  

и подготовка документов 
для принятия решения о 
выдаче разрешения на 
право организации 
розничного рынка 

269 Количество выданных разрешений на 
право организации розничных рынков на 
территории городского округа (ед.) 

0 1 Распоряжением Администрации города  
от 08.06.2017 № 961 СГМУП «Городской 
рынок» продлен срок действия разрешения 
на право организации розничного рынка по 
адресу: г. Сургут, улица Островского, 14/1 
сроком на 5 лет до 06.07.2022 года 

270 Отсутствие обоснованных жалоб 
заявителей на нарушение требований 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на право 
организации розничных рынков» 

0 0 Жалобы на нарушение требований 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги не 
поступали 

60.2. Рассматривает жалобы 
потребителей, 
консультирует их по 
вопросам защиты прав 
потребителей 

271 Количество оказанных консультаций 
потребителям по вопросам защиты их 
прав (ед.) 

4 197 
 

4 295 В 2017 году предоставлено 4 295 
консультаций, в том числе письменных – 
221 (общая сумма обращений по сделкам, 
совершённым потребителями, составила 
около 256 840 тыс. рублей). Предоставлено 
консультаций продавцам (изготовителям, 
исполнителям) – 33. Подготовлено исков 
потребителям для обращения в суд – 77. 
Стабильный показатель количества 
обращений по вопросам защиты прав 
потребителей в последние годы обусловлен 
повышением правовой грамотности и 
информированности населения о своих 
правах и о необходимых действиях по 
защите этих прав, повышением активности 
граждан в самостоятельном отстаивании 
своих прав, формированием навыков 
рационального потребительского поведения 
в результате информационно-
профилактической работы проводимой 
Администрацией города в данном 
направлении. С целью реализации прав 
граждан на просвещение в области защиты 
прав потребителей в течение года 
проводилась информационно-
просветительская работа: индивидуальное 
консультирование граждан; организация 
просвещения с привлечением средств 
массовой информации и Интернет-ресурсов 
(29 выступлений на радио и телевидении, 13 
публикаций в периодической печати, 11 – на 
официальном портале Администрации 
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города Сургута); 
проведено 3 прямые телефонные линии 
(«горячая линия»), 2 пресс-конференции; 
информирование о практическом 
применении законодательства о защите прав 
потребителей среди отдельных групп 
населения путём проведения тематических 
лекций, семинаров, встреч (7 лекций на базе 
территориальных общественных 
самоуправлений). 
Кроме того, организованы мероприятия  
в рамках «Дня открытых дверей» на тему: 
«Предоставление муниципальной услуги по 
защите прав потребителей», направленные 
также на популяризацию среди граждан 
механизма получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме 

2721 Отсутствие обоснованных жалоб 
заявителей на нарушение требований 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Приём жалоб потребителей по защите их 
прав» 

0 0 Жалобы на нарушение требований 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги не 
поступали 

61. Обеспечение деятельности Администрации города в сфере организации выполнения программ комплексного социально-экономического развития города, организации сбора статистических 
показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы города, предоставления указанных данных органам государственной власти, в сфере стратегического развития 

61.1. Организует выполнение 
планов и программ 
комплексного социально-
экономического развития 
городского округа, а также 
организует сбор 
статистических 
показателей, 
характеризующих 
состояние экономики и 
социальной сферы 
городского округа, и 
предоставление указанных 
данных органам 
государственной власти в 
установленном 
законодательством порядке 

2731 Количество сведений для мониторинга, 
итогов и прогнозов социально-
экономического развития муниципального 
образования городской округ город 
Сургут, представленных в органы 
государственной власти (ед.) 

6 6   

61.2. В установленном порядке 
разрабатывает прогноз 
социально-экономического 
развития муниципального 
образования городской 
округ город Сургут 

274 Наличие прогноза социально-
экономического развития городского 
округа 

Прогноз социально-
экономического 
развития городского 
округа утверждён 
соответствующим 
муниципальным 
правовым актом  

Прогноз социально-
экономического развития 
городского округа 
утверждён 
соответствующим 
муниципальным 
правовым актом  
 

Прогноз социально-экономического 
развития на 2018 год и плановый период 
2019 – 2020 годов сформирован и одобрен 
постановлением Администрации города  
от 23.10.2017 № 9057  
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62. Обеспечение деятельности Администрации города в сфере установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами 

62.1. Проведение экспертизы 
экономической 
обоснованности и 
установление тарифов на 
услуги (работы) 
муниципальных 
организаций 

2751 Количество принятых муниципальных 
правовых актов по результатам 
проведённых экспертиз по установлению 
тарифов на услуги (работы), 
предоставляемые (выполняемые) 
муниципальными организациями (ед.) 

26 11 
 

Количество проведённых экспертиз  
и принятых муниципальных правовых актов 
об установлении тарифов в 2017 году 
распределяется по подведомственности 
муниципальных организаций структурным 
подразделениям Администрации города 
следующим образом: 
1) управление бюджетного учёта и 
отчётности – 12 экспертиз – 7 
постановлений Администрации города об 
установлении тарифов на платные услуги 
(работы) муниципальных организаций, 
следующей подведомственности: 
учреждение комитета культуры и туризма –
1 постановление Администрации города; 
учреждение управления физической 
культуры и спорта – 1 постановление 
Администрации города; 
учреждения отдела молодежной политики –
3 постановления Администрации города; 
иные казённые учреждения, 
подведомственные главному распорядителю 
бюджетных средств Администрации города, 
– 2 постановления Администрации города.  
В 2017 году работа по проведению 
экспертиз проводились на основании 
планов-графиков предоставления 
муниципальными организациями  
документов для установления тарифов на 
платные услуги (работы), утвержденных  
распоряжениями Администрации города от 
08.02.2017 № 172 «Об утверждении плана-
графика предоставления муниципальными 
организациями документов для 
установления тарифов на платные услуги 
(работы) на первое полугодие 2017 года» и 
от 18.09.2017 № 1633 «Об утверждении 
плана-графика предоставления 
муниципальными организациями 
документов для установления тарифов на 
платные услуги (работы) на второе 
полугодие 2017 года». 
Планы-графики сформированы на 
основании норм, зафиксированных  
в постановлении Администрации города  
от 12.02.2015 № 912 «Об утверждении 
положения о платных услугах (работах) 
муниципальных организаций», 
регламентирующих периодичность 
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пересмотра тарифов на платные услуги 
(работы) в целях разработки плана-графика. 
2) департамент образования – 3 экспертизы 
– 3 муниципальных правовых акта об 
установлении тарифов (3 постановления 
Администрации города, устанавливающих 
предельные максимальные тарифы на 
платные услуги 3-х муниципальных 
учреждений (МБОУ гимназия «Лаборатория 
Салахова», МАОУ ДО «Эколого-
биологический центр», МАОУ ДО «Центр 
плавания «Дельфин»). 
Кроме того, принято 3 муниципальных 
правовых акта, вносящих изменения  
в постановления Администрации города  
об установлении тарифов на платные услуги 
в связи с изменением типа и наименований 
образовательных учреждений (МАОУ ДО 
«Центр детского творчества», МАОУ ДО 
«Технополис»), а также в связи  
с уточнением состава получателей платной 
услуги «Проведение занятий по коррекции 
речи учителем-логопедом» в соответствии  
с требованиями Федерального закона  
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  
в Российской Федерации» (муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения 
детские сады). 
3) департамент городского хозяйства – 1 
экспертиза – 1 постановление 
Администрации города, устанавливающее 
тарифы на платные услуги (работы)  
для СГМУП «ДорРемТех» 

2761 Отсутствие обоснованных жалоб на 
нарушение органами местного 
самоуправления процедуры установления 
тарифов на услуги (работы) 
муниципальных организаций 

0 0 Жалобы на нарушение органами местного 
самоуправления процедуры установления 
тарифов на услуги (работы) муниципальных 
организаций не поступали 

62.2. Осуществление контроля за 
соблюдением 
муниципальными 
организациями 
муниципальных 
нормативных правовых 
актов об установлении 
тарифов на платные услуги 
(работы) 

277 Количество проведённых проверок (ед.) 23 13 

 

В 2017 году выездные проверки 
проводились: 
на основании приказов контрольно-
ревизионного управления Администрации 
города в 11 учреждениях: 
МБДОУ д/сад № 17 «Белочка», МБДОУ  
д/сад № 31 «Снегирёк», МБДОУ д/сад № 37 
«Колокольчик», МБДОУ д/сад № 40 
«Снегурочка», МБУ СП СШ «Аверс», МАУ 
ПРСМ «Наше время», МБУК «ЦБС», МАО 
ДО «ДХШ № 1», МАУ «МКДЦ», МАУ 
«ГДКП», МБУ по работе с подростками и 
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молодёжью по месту жительства «Вариант»; 
на основании приказа департамента 
городского хозяйства Администрации 
города в Сургутском городском 
муниципальном унитарном коммунальном 
предприятии  

2781 Количество нарушений муниципальными 
организациями муниципальных 
нормативных правовых актов об 
установлении тарифов на платные услуги 
(работы) (ед.) 

7 
 

8 
 

Выявлены нарушения: 
1) несоблюдения утверждённых тарифов на 
оказание платных услуг; 
В целях устранения и предупреждения 
(недопущения) нарушений, предложено 
куратору проконтролировать, а 
Учреждению соблюдать утвержденные 
тарифы на платные услуги. 
2) некорректного оформления договоров на 
оказание платных услуг: 
В целях устранения и предупреждения 
(недопущения) нарушений, куратору 
предложено проконтролировать, а 
Учреждению применять индивидуальный 
подход при заключении договоров  
с родителями на оказание платных услуг,  
не допускать случаев некорректного 
оформления договоров на платные 
образовательные услуги. 
3) по оказанию услуг, не предусмотренных 
гарантированным перечнем; 
4) предоставления отдельных платных услуг 
без заключения договора 

63. Обеспечение деятельности Администрации города в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в установленном порядке 
63.1. Осуществляет закупки 

товаров, работ, услуг для 
обеспечения 
муниципальных нужд в 
установленном порядке 

2791 Доля обоснованных жалоб участников 
закупок на действия (бездействия) 
заказчика, уполномоченного органа, 
единой комиссии по осуществлению 
закупок в общем количестве поданных 
жалоб (%) 

4,8 28,0 Увеличение показателя на 23,2 (абсолютное 
отклонение) в 2017 году обусловлено:                                                         
- несвоевременными разъяснениями на 
федеральном уровне нововведений 
законодательства в сфере закупок, в силу 
чего возникает двусмысленное толкование 
нормы закона, в том числе в части описания 
объекта закупки и его характеристик – 6 
жалоб; 
- несовершенством работы единой 
информационной системы в сфере закупок 
(сбой работы, обновление системы, 
установка версий), что приводит к 
искажению актуальной информации – 1 
жалоба. 
При расчёте показателя учитывались 
обоснованные (5 жалоб) и частично 
обоснованные жалобы (2 жалобы) 

280 Экономия бюджетных средств, 
сложившаяся по результатам закупок (%) 

7,6 
 

6,3 Снижение показателя на 1,3 (абсолютное 
отклонение) обусловлено увеличением 
количества закупок, в которых подана или 
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вышла на «торги» одна заявка, на 35,1 % 

64. Обеспечение деятельности Администрации города в сфере инвестиционной деятельности города 
64.1. Осуществляет правовое 

регулирование 
инвестиционной 
деятельности в пределах 
своей компетенции 

281 Своевременное обеспечение принятия  
и корректировки муниципальных 
правовых актов в соответствии  
с действующим законодательством 
Российской Федерации в сфере 
инвестиционной деятельности 

Своевременно 
 

Своевременно 
 

Муниципальные правовые акты 
Администрации города в сфере 
инвестиционной деятельности принимаются 
в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации: 
1) постановление Администрации города  
от 28.08.2017 № 7601 «Об утверждении 
порядка заключения соглашения о 
муниципально-частном партнерстве  
в муниципальном образовании городской 
округ город Сургут»; 
2) постановление Администрации города  
от 20.12.2016 № 9249 «Об утверждении 
порядка заключения концессионного 
соглашения в муниципальном образовании 
городской округ город Сургут» 

64.2. Осуществляет функции 
уполномоченного органа  
в сфере муниципально-
частного партнёрства  

371 Наличие уполномоченного органа в сфере 
муниципально-частного партнёрства  

да да В соответствии с подпунктом 2.1.1 пункта 
2.1 распоряжения Администрации города  
от 01.06.2016 № 933 «Об утверждении 
положения об управлении экономики и 
стратегического планирования 
Администрации города», управление 
экономики и стратегического планирования 
Администрации города создано в целях 
обеспечения деятельности Администрации 
города в сферах проектного управления и 
инвестиционной деятельности. Цели отдела 
в сфере инвестиционной деятельности: 
осуществление функций уполномоченного 
органа при реализации проектов 
муниципально-частного партнерства, 
развития институциональной среды в сфере 
муниципально-частного партнерства и 
формирования благоприятного 
инвестиционного климата на территории 
города Сургута, организации и развития 
проектно-ориентированной системы 
управления в Администрации города 

65. Обеспечение деятельности Администрации города в сфере социально-трудовых отношений 



122 
 
 

65.1. Проведение 
уведомительной 
регистрации трудовых 
договоров, заключаемых 
между работниками и 
работодателями – 
физическими лицами, не 
являющимися 
индивидуальными 
предпринимателями, факта 
прекращения трудовых 
договоров 

282 Отсутствие обоснованных жалоб 
заявителей на нарушение требований 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Уведомительная регистрация трудовых 
договоров, заключаемых между 
работниками и работодателями – 
физическими лицами, не являющимися 
индивидуальными предпринимателями, 
факта прекращения трудовых договоров» 

0 0 Жалобы на нарушение требований 
административного регламента не 
поступали 

66. Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
66.1. Определение количества 

торговых мест на 
универсальных рынках для 
осуществления 
деятельности по продаже 
сельскохозяйственной 
продукции гражданами, 
ведущими крестьянские 
(фермерские) хозяйства, 
личные подсобные 
хозяйства или 
занимающимися 
садоводством, 
огородничеством, 
животноводством 

283 Установление количества торговых мест 
на рынках (ед.) 

Всего мест на одном 
универсальном 
розничном рынке 115, из 
них для осуществления 
деятельности по продаже 
сельскохозяйственной 
продукции гражданами, 
ведущими крестьянские 
(фермерские) хозяйства, 
личные подсобные 
хозяйства или 
занимающимися 
садоводством, 
огородничеством, 
животноводством,  
установлено 10 % от 
общего количества мест 
– 12  
 

Всего мест на одном 
универсальном розничном 
рынке 106 мест, из них 
для осуществления 
деятельности по продаже 
сельскохозяйственной 
продукции гражданами, 
ведущими крестьянские 
(фермерские) хозяйства, 
личные подсобные 
хозяйства или 
занимающимися 
садоводством, 
огородничеством, 
животноводством, 
установлено 10 % от 
общего количества мест – 
11 

Уменьшение торговых мест на 9 единиц 
обусловлено реконструкцией и 
переоборудованием торговых залов рынка, 
установке дополнительного холодильного 
оборудования. 
В соответствии с постановлением 
Администрации города от 19.03.2010  
№ 1144 «Об определении количества 
торговых мест на универсальных рынках 
для осуществлении деятельности по 
продаже сельскохозяйственной продукции 
гражданами, ведущими крестьянские 
(фермерские хозяйства, личные подсобные 
хозяйства или занимающимися 
садоводством, огородничеством, 
животноводством» установлено количество 
торговых мест для осуществления 
указанной деятельности в размере 10 %  
от общего количества торговых мест на 
универсальном рынке «Центральный»,  
что составляет 11 мест от общего 
количества мест на рынке. 
Гражданами, ведущими крестьянские 
(фермерские) хозяйства, личные подсобные 
хозяйства или занимающимися 
садоводством, огородничеством, 
животноводством, на сегодняшний день 
занято 8 торговых мест на рынке 
«Центральный». 
Обозначенным постановлением 
Администрации города определено 
гарантированное (минимальное) количество 
мест для осуществления деятельности по 
продаже сельскохозяйственной продукции 
от общего количества торговых мест, что  
не ограничивает управляющую рынком 
компанию предоставлять сверх 10-
процентной квоты в зависимости от 
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востребованности таких мест 

284 Количество востребованных торговых 
мест (занятых) (%) 

67 73,5 Из 11 мест, установленных для 
осуществления деятельности по продаже 
сельскохозяйственной продукции 
гражданами, ведущими крестьянские 
(фермерские) хозяйства, личные подсобные 
хозяйства или занимающимися 
садоводством, огородничеством, 
животноводством, на рынке занято 8 (по 
состоянию на 01.01.2018), в 2016 году было 
занято 9 мест (по состоянию на 01.01.2017).                                                                                                                       
Уменьшение занятости мест 
продовольственными товарами 
незначительно и зависит от сезонности  
(в различные периоды года места могут 
быть востребованы на 100 %), открытия 
собственных торговых точек 
предпринимателями и крестьянско-
фермерскими хозяйствами произведённая 
продукция реализуется в местах ведения 
хозяйства, через розничные магазины, 
мясные лавки, на ярмарках и т.д. 

285 Расширение рынка сельскохозяйственной 
продукции 

Проведены 53 
сельскохозяйственные 
ярмарки  
 

Проведено 58 
сельскохозяйственных 
ярмарок 

За 2017 год на территории города проведено 
118 ярмарок (1 834 участника), из них 58 
сельскохозяйственных (737 участников).  
По сравнению с 2016 годом, количество 
сельскохозяйственных ярмарок увеличилось 
на 9,4 % (в 2016 году – 53 
сельскохозяйственные ярмарки). 
На рынке «Центральный» за 2017 год 
проведено 50 сельскохозяйственных 
ярмарок, в том числе 5 предпраздничных, 
посвященных 8 марта, Дню защитника 
Отечества, празднику Весны и Труда, Дню 
России, Дню города, Новому году. 
1. В августе 2017 года на территории МБУ 
ИКЦ «Старый Сургут» (улица Энергетиков, 
д. 2) проведена праздничная 
сельскохозяйственная ярмарка «Урожай-
2017». В ярмарке приняло участие 55 
предприятий, в том числе 4 крестьянско-
фермерских хозяйства, мясокомбинат 
«Сургутский», ООО «Югорские традиции», 
ООО «Агросоюз», личное подсобное 
хозяйство Кузьминой О.С. и другие. 
Жителям города в широком ассортименте 
предложены свежие овощи, зелень, 
молочная, мясная, рыбная продукция, орехи, 
грибы, мёд и продукция пчеловодства. 
2. В рамках проведения городского 
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конкурса «Лучший товар города Сургута -
2017» в сентябре на территории рынка 
«Центральный» проходила выставка-
ярмарка сургутских товаропроизводителей  
в составе 19 участников. Конкурсанты 
презентовали жюри продукцию 
собственного производства. Кроме жюри,  
в определении победителя конкурса  
в номинации «Народное признание смогли 
принять участие все посетители выставки-
продажи, которые тоже продегустировали 
предложенную участниками конкурса 
продукцию. По результатам голосования 
заслуженное народное признание и победу 
одержали творческая мастерская «Ананас» 
(ИП Катанэ А.С.), кондитерская фабрика 
«Кешка-сладкоешка» и ООО Мясокомбинат 
«Сургутский».  
3. Кроме этого, за 2017 год на территории 
города прошли 3 ярмарки мёда, ярмарка 
камчатской рыбы, ярмарка «Дары Абхазии» 
из г. Сочи. 
3 сельскохозяйственные ярмарки КФХ  
г. Сургута и Сургутского района проведены 
у ТЦ «Славянский» (улица Геологическая, 
9). 
4. В XXII окружной выставке-форуме 
«Товары земли Югорской», которая 
проходила 08 – 10 декабря в городе Ханты-
Мансийске, выставочную площадку города 
Сургута представляли 23 организации, 
включая представителей 
агропромышленного комплекса, пищевой 
промышленности – СГМУП «Сургутский 
хлебозавод», ООО Мясокомбинат 
«Сургутский», а также ООО «Югорские 
традиции». В конкурсе «Народное 
призвание» отмечены дипломами за 
хлебобулочные изделия, колбасные изделия 
Сургутский хлебозавод, мясокомбинат 
«Сургутский» 

67. Формирование и ведение реестра муниципальных услуг 
67.1. Формирование и ведение 

реестра муниципальных 
услуг городского округа 
город Сургут 

372 Количество муниципальных услуг, 
предоставляемых органом местного 
самоуправления, включённых в реестр 
муниципальных услуг по состоянию  
на 31 декабря отчётного года (ед.) 

48 50 По состоянию на 31.12.2017 в реестр 
муниципальных услуг, утверждённый 
постановлением Администрации города от 
24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра 
муниципальных услуг городского округа 
город Сургут» (редакция от 29.12.2017  
№ 11803), включено 50 муниципальных 
услуг. Увеличение количества 
муниципальных услуг обусловлено 
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внесением в перечень (в реестр включены 
четыре услуги и две услуги исключены):  
управление учёта и распределения жилья – 
включены 2 услуги;  
департамент архитектуры и 
градостроительства – 1 услуга заменена на  
2 услуги, 1 услуга исключена; 
управление экономики и стратегического 
планирования – включена 1 услуга, 
исключена 1 услуга 

373 Доля услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг, 
включённых в реестр муниципальных 
услуг, от количества услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных 
услуг, утверждённых решением Думы 
города, по состоянию на 31 декабря 
отчётного года (%)  

 
96,154 

 

 
100 

В реестр муниципальных услуг внесено 9 
услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления 
муниципальных услуг из 9 услуг, 
утвержденных решением Думы города  
от 04.03.2011 № 876-IV ДГ (с изменениями 
от 02.10.2017) 

374 Количество услуг, предоставляемых  
в электронной форме муниципальными 
учреждениями и другими организациями, 
в которых размещается муниципальное 
задание (заказ), выполняемое 
(выполняемый) за счёт средств местного 
бюджета, включённых в реестр 
муниципальных услуг по состоянию на 31 
декабря отчётного года (ед.) 

10 10 На 31.12.2017 в электронной форме 
предоставляются следующие 
муниципальные услуги (перечень услуг 
утверждён постановлением Администрации 
города от 24.02.2011 № 844 «Об 
утверждении реестра муниципальных услуг 
городского округа город Сургут»):  
1) прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады); 
2) зачисление в образовательное 
учреждение; 
3) предоставление информации о текущей 
успеваемости учащегося, ведение 
электронного дневника и электронного 
журнала успеваемости; 
4) предоставление информации об 
образовательных программах и учебных 
планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
годовых календарных учебных графиках; 
5) предоставление информации  
о реализации в образовательных 
муниципальных учреждениях программ 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а также 
дополнительных общеобразовательных; 



126 
 
 

6) предоставление информации о времени и 
месте театральных представлений, 
филармонических и эстрадных концертов и 
гастрольных мероприятий театров и 
филармонии, киносеансов, анонсы данных 
мероприятий; 
7) предоставление доступа к оцифрованным 
изданиям, хранящимся в библиотеках, в том 
числе к фонду редких книг, с учетом 
соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации об авторских и 
смежных правах; 
8) предоставление доступа к справочно-
поисковому аппарату библиотек, базам 
данных; 
9) предоставление информации о 
проведении ярмарок, выставок народного 
творчества, ремесел на территории 
муниципального образования; 
10) запись на обзорные, тематические и 
интерактивные экскурсии 

68. Отдельное государственное полномочие в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда 
68.1. Сбор и обработка 

информации о состоянии 
условий и охраны труда у 
работодателей, 
осуществляющих 
деятельность на территории 
муниципального 
образования 

2941 Количество работодателей, 
представивших информацию о состоянии 
условий и охраны труда в организации 
(ед.) 

1 605 
 

850  

68.2. Обеспечение 
методического руководства 
работой служб охраны 
труда в организациях, 
расположенных на 
территории 
муниципального 
образования  

375 Количество работодателей, получивших 
методическую помощь по организации 
работы в области охраны труда (ед.) 

1 890 
 

2 100 Рост показателя связан с увеличением 
количества мероприятий по профилактике 
травматизма и профессиональных 
заболеваний 

68.3. Проведение 
уведомительной 
регистрации коллективных 
договоров и 
территориальных 
соглашений 

3761 Количество получателей, обратившихся за 
предоставлением государственной услуги 
по уведомительной регистрации 
коллективных договоров и 
территориальных соглашений, 
дополнений и изменений в коллективные 
договоры, территориальные соглашения 
(ед.) 

337 309 Решение о заключении коллективных 
договоров и территориальных соглашений, 
дополнений и изменений в коллективные 
договоры, территориальные соглашения 
принимаются представителями сторон по 
мере необходимости самостоятельно.  
В связи с чем данный показатель не имеет 
постоянной величины и может ежегодно 
меняться в сторону увеличения или 
уменьшения 
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377 Отсутствие обоснованных жалоб 
заявителей на нарушение требований 
административного регламента 
предоставления государственной услуги 
«Уведомительная регистрация 
коллективных договоров и 
территориальных соглашений на 
территории соответствующего 
муниципального образования Ханты-
Мансийского автономного округа – 
Югры» 

0 0 Жалобы на нарушение требований 
административного регламента не 
поступали 

69. Организация содержания муниципального жилищного фонда 
69.1. Организация управления 

муниципальным 
жилищным фондом и его 
содержания, осуществление 
контроля за 
использованием и 
сохранностью 
муниципального 
жилищного фонда, за 
соответствием жилых 
помещений данного фонда 
установленным санитарным 
и техническим правилам и 
нормам, иным требованиям 
законодательства 

2951 Соотношение количества муниципальных 
жилых домов, переданных в управление  
и включённых в договоры управления,  
к общему количеству муниципальных 
жилых домов (%) 

100 100  

2961 Соотношение площади муниципальных 
жилых домов, переданных в управление,  
к общей площади муниципальных жилых 
домов (%) 

100 100   
 

69.2. Взимание платы за 
пользование жилыми 
помещениями 
муниципального 
жилищного фонда 

297 Начислено платы за пользование жилыми 
помещениями муниципального 
жилищного фонда (тыс. руб.): 
1) по договорам социального найма; 
2) по договорам коммерческого найма 

 
 
 

19 093,2 
4 146,5 

 
 
 

 40 137,4 
6 202,3 

Увеличение начислений платы за 
социальный найм связано с вводом  
в эксплуатацию наемного дома  
по ул. Ивана Захарова, 12 
 

298 Оплачено за пользование жилыми 
помещениями муниципального 
жилищного фонда (тыс. руб.): 
1) по договорам социального найма; 
2) по договорам коммерческого найма 

 
 
 

13 334,8 
4 081,7 

 
 
 

 31 028,1 
5 093,7 

299 Процент оплаты населением за 
пользование жилыми помещениями 
муниципального жилищного фонда: 
1) по договорам социального найма; 
2) по договорам коммерческого найма 

 
 
 

70 
98 

  
 
 

77,3 
82,1 

69.3. Обеспечение сохранности, 
правильной эксплуатации, 
проведения капитального и 
текущего ремонтов 
муниципального 

3001 Соотношение количества конструктивов 
муниципальных жилых домов, 
отремонтированных за счёт бюджетных 
средств, к общему количеству 
конструктивов муниципальных жилых 

80 
 

0 Отклонение показателя связано с тем,  
что при проверке выполнения работ по 
капитальному ремонту общего имущества  
в муниципальных жилых домах, 
произведенного в 2016 году, контрольно-
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жилищного фонда домов, предусмотренных программой 
бюджетного финансирования в текущем 
году (%) 

счетной палатой города было направлено 
требование об обязательной подготовке 
проектной документации на выполнение 
указанных работ. Для выполнения данного 
требования МКУ «Казна городского 
хозяйства» запросило и получило 
коммерческие предложения, выполнило 
расчет начальной цены муниципального 
контракта, подготовило и направило запрос 
о выделении дополнительного 
финансирования по данной статье для 
рассмотрения на апрельском заседании 
Думы города. Денежные средства были 
выделены и переведены на счёт учреждения 
05.06.2017 г., учитывая необходимость 
соблюдения установленных законом 
процедур потребовалось определенное 
время на размещение аукционной 
документации на выполнение проектов 
капитального ремонта общего имущества в 
муниципальных жилых домах. В связи с 
обязательной экспертизой проектной 
документации работы по подготовке 
проектной документации могли быть 
выполнены не ранее 31.10.2017. 
Соответственно, выполнение работ по 
капитальному ремонту общего имущества 
перенесено на 2018 год, в связи с 
невозможностью проведения работ части 
требуемых работ в отопительный период 
(ремонт сетей теплоснабжения) и в осенне-
зимний период при отрицательной 
температуре наружного воздуха 
(водоснабжение, водоотведение). 
Кроме того, в соответствии с распоряжением 
Администрации города от 23.09.2016  
№ 1765 муниципальные жилые дома, 
включенные в адресный перечень 
муниципального жилищного фонда,  
в отношении которого планировалось 
проведение капитального ремонта в 2017 
году, планировались под снос в 2019 году 

301 Количество комиссионных проверок 
санитарно-технического состояния  
и сохранности муниципального 
жилищного фонда (ед.) 

4 6 Рост показателя обусловлен 
сформированным в пределах 
предусмотренного бюджетного 
финансирования планом, согласно которому 
работы по ремонту предусмотрены на 6 
муниципальных жилых домах 

70. Организация установки указателей с названиями улиц и номерами домов 
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70.1. Организация установки 
указателей с названиями 
улиц и номерами домов 

302 Соотношение количества установленных 
указателей во исполнение направленных 
уведомлений об их установке к количеству 
выявленных отсутствующих указателей  
с названиями улиц и номерами домов  
за отчётный период (%) 

100 100 За период 2017 года в ходе проведенных 
проверок жилищного фонда выявлено 2 
жилых дома с отсутствующими указателями 
с названиями улиц и номерами домов. 
Управляющими организациями, во 
исполнение установленных требований, 
восстановлены указатели с наименованиями 
улиц и номерами домов. Показатель 
отчетного года не изменился и составил 
100 % 

71. Организация освещения улиц и указателей с названиями улиц и номерами домов 
71.1. Организует освещение улиц 

городского округа 
308 Протяжённость муниципальных линий 

уличного освещения (км) 
340,99 

 
349,47 Увеличение показателя произошло за счёт 

объектов, принятых на содержание в 2017 
году:  
объект, принятый от ЖК «Возрождения»; 
линии уличного освещения тротуара по  
ул. Мечникова  

309 Доля освещённых муниципальных дорог 
(%) 

88,23 
 

88,34 

72. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа 
72.1. Принимает решения по 

созданию условий для 
предоставления 
транспортных услуг 
населению и организации 
транспортного 
обслуживания населения в 
границах городского округа 

311 Удовлетворённость жителей города 
качеством осуществления пассажирских 
перевозок транспортом общего 
пользования (в соответствии с 
социологическим опросом по 
пятибалльной шкале) (балл) 

3,34 
 

3,75 

В целях повышения качества обслуживания 
жителей города, а также обеспечения 
транспортной доступности социально 
значимых объектов в 2017 году были 
проведены следующие мероприятия: 
изменены схемы существующих маршрутов 
№ 24, 33, 34;  
организован новый маршрут № 27 
«Железнодорожный вокзал – 
Травматологический центр – магазин 
«Москва» – поликлиника «Геолог», 
обеспечивающий транспортную связь 
микрорайонов города с БУ ХМАО – Югры 
«Сургутская клиническая 
травматологическая больница» и 
обособленное подразделение БУ ХМАО – 
Югры «Центр адаптивного спорта» в городе 
Сургуте 

72.2. Утверждает маршруты и 
графики городского 
транспорта общего 
пользования 

3121 Количество муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок (по регулируемым и 
нерегулируемым тарифам) и 
транспортных средств, задействованных 
на городской маршрутной сети (ед.) 

Всего 55 регулярных 
маршрутов, в том числе:  
41 маршрут (23 
постоянных, 13 
сезонных, 4 специальных 
и 1 временный) – 
перевозки по 
регулируемым тарифам  
автобусами большого и 
среднего класса;  
14 маршрутов – 
перевозки по 
нерегулируемым 
тарифам автобусами 
особо малого и малого 

 Всего 55 регулярных 
маршрутов, в том числе:  
41 маршрут (23 
постоянных, 13  
сезонных, 4 специальных 
и 1 временный) –
перевозки по 
регулируемым тарифам 
автобусами большого и 
среднего класса; 
14 маршрутов – 
перевозки по 
нерегулируемым  
тарифам автобусами 
особо малого и малого 

Изменение показателя, отражающего 
количество транспортных средств, 
задействованных на городской маршрутной 
сети, произошло в связи с увеличением 
количества автобусов на маршрутах № 12, 
30 и 47. Мероприятия проведены в связи с 
обращениями пассажиров и с учётом 
увеличения пассажиропотока на данных 
маршрутах в следствие интенсивно 
застраивающихся жилых микрорайонов 38-
42. Маршрут № 47 обслуживался 
автобусами большого класса в рамках 
муниципального контракта. Решением 
Думы города были выделены 
дополнительные финансовые средства  
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класса. 
Количество графиков:  
142 автобуса большого и 
среднего класса;  
159 автобусов малого и 
особо малого класса  

класса.  
Кол-во графиков:                   
144 автобуса большого и 
среднего класса;                                
162 автобуса малого и 
особо малого класса 

(в размере 2 496,7 тыс.руб) для увеличения 
количества автобусов на маршруте с 9 до 11 
единиц с 01.05.2017. 
Количество автобусов малого класса на 
маршрутах № 12 и 30 было увеличено на 2 и 
1 единицу соответственно 

73. Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения 
73.1. Организация 

предоставления ритуальных 
услуг на территории 
городского округа 

314 Соотношение проведённых проверок по 
обращениям граждан и организаций  
о нарушениях предоставления ритуальных 
услуг к общему количеству обращений 
граждан и организаций о нарушениях 
предоставления ритуальных услуг (%) 

0 0 За 2017 год не поступало обращений  
от граждан и организаций по нарушениям 
предоставления ритуальных услуг, 
соответственно проверки не проводились  

315 Количество устранённых нарушений 
предоставления ритуальных услуг  
к общему количеству выявленных 
нарушений (ед.) 

0 0 Нарушения не выявлены в связи  
с отсутствием обращений по нарушениям 
предоставления ритуальных услуг 

73.2. Осуществление содержания 
мест погребения на 
территории городского 
округа путём создания 
специализированных служб 
по вопросам похоронного 
дела, определение порядка 
деятельности этих служб 

316 Количество созданных муниципальных 
специализированных служб по вопросам 
похоронного дела (ед.) 

1 1 1 – Сургутское городское муниципальное 
унитарное коммунальное предприятие 

73.3. Осуществление контроля за 
содержанием мест 
погребения 
специализированными 
службами 

3171 Количество мероприятий в рамках 
осуществления контроля за содержанием 
мест погребений специализированными 
службами (ед.) 

0 4 Проведено 4 проверки мест погребения 

3181 Количество выявленных нарушений 
содержания мест погребений 
специализированными службами (ед.) 

0 0 В ходе проведённых проверок нарушений 
не выявлено 

3191 Соотношение устранённых нарушений 
содержания мест погребений 
специализированными службами  
к общему количеству выявленных 
нарушений (%) 

0 0 В ходе проведённых проверок нарушений 
не выявлено 

74. Организация финансирования и софинансирования содержания и капитального ремонта жилищного фонда 
74.1. Подготовка проекта 

муниципального правового 
акта об утверждении 
положения об организации 
и проведении работ по 
капитальному ремонту 
жилищного фонда 

326 Наличие муниципальных правовых актов 
об организации и проведении работ по 
капитальному ремонту жилищного фонда 

Муниципальные 
правовые акты об 
организации и 
проведении работ по 
капитальному ремонту 
жилищного фонда 
изданы в полном объёме  
 

Муниципальные 
правовые акты об 
организации и 
проведении работ по 
капитальному ремонту 
жилищного фонда изданы 
в полном объёме 

Распоряжение Администрации города от 
21.03.2017 № 412 «О внесении изменений  
в распоряжение Администрации города  
от 10.01.2016 № 52 «Об утверждении 
состава и положения о деятельности 
комиссии по установлению необходимости 
проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах». 
Распоряжение Администрации города  
от 01.07.2017 № 901 «О внесении изменений 
в распоряжение Администрации города  
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от 10.01.2016 № 52 «Об утверждении 
состава и положения о деятельности 
комиссии по установлению необходимости 
проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 

74.2. Предоставление 
региональному оператору, 
управляющим 
организациям, 
товариществам 
собственников жилья либо 
жилищным кооперативам 
или иным 
специализированным 
потребительским 
кооперативам бюджетных 
средств на капитальный 
ремонт многоквартирных 
домов 

3271 Соотношение количества жилых домов, 
отремонтированных за счёт бюджетных 
средств, к общему количеству жилых 
домов, предусмотренных региональной 
программой капитального ремонта общего 
имущества (%) 

0,75 
 

0,94 На основании краткосрочного плана 
реализации программы капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, на планируемые 72 
дома, которые выполнены в полном объёме, 
израсходовано 671 561,499 тыс. руб., из них 
бюджет муниципального образования 
30 220,268 тыс. руб., бюджет автономного 
округа – 1 269,169 тыс. руб., средства 
собственников - 642 664, 564 тыс. рублей 

75. Реализация полномочий органов местного самоуправления в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
75.1. Утверждение и реализация 

муниципальных программ  
в области 
энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности 
(долгосрочных и (или) 
ведомственных целевых); 
организация проведения 
энергетического 
обследования 
многоквартирных домов, 
помещения в которых 
составляют муниципальный 
жилищный фонд в границах 
городского округа; 
организация и проведение 
иных мероприятий, 
предусмотренных 
законодательством об 
энергосбережении и о 
повышении энергетической 
эффективности 

329 Обеспечение снижения удельных 
показателей потребления энергетических 
ресурсов муниципальными учреждениями 
за счёт реализации потенциала 
энергосбережения (%) 

В 2016 году (по 
отношению к 2015 году) 
обеспечено снижение:  
удельного расхода 
холодной воды – на 
13 %;  
удельного расхода 
горячей воды – на 3,7 %;  
удельных показателей 
потребления 
энергоресурсов 
(тепловой и 
электрической энергии) 
– 0 %  

В 2017 году (по 
отношению к 2016 году) 
обеспечено снижение 
удельного расхода 
холодной воды – на 5 %;  
удельного расхода 
горячей воды – на 11,5 %; 
удельных показателей 
потребления 
энергоресурсов 
(электрической и 
тепловой энергии) – 0 % 

Основным фактором, обусловившим 
снижение удельных показателей 
потребления энергоресурсов (холодной  
и горячей воды), является реализация 
энергосберегающих мероприятий  
в муниципальных учреждениях, за счёт 
внедрения новейшего энергоэффективного 
оборудования и материалов, в рамках 
реализации муниципальных программ  
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в городе 
Сургуте на 2014 – 2030 годы», «Развитие 
образования города Сургута на 2014 – 2030 
годы» (выполнение текущих, капитальных 
ремонтов) 

76. Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации 

76.1. Организует в границах 
городского округа электро-, 
тепло-, газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение, снабжение 

331 Количество отключений на 
муниципальных источниках, вызвавших 
остановку тепловодоснабжения  
у потребителей 

0 0  
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населения топливом 
77. Осуществление муниципального жилищного контроля 

77.1. Осуществляет 
муниципальный жилищный 
контроль 

3321 Доля проведённых плановых проверок  
от общего количества запланированных 
проверок (%) 

100 100  

3331 Доля проверок, проведённых органами 
муниципального контроля с нарушениями 
требований законодательства Российской 
Федерации о порядке их проведения,  
по результатам выявления которых  
к должностным лицам органов 
муниципального контроля, 
осуществившим такие проверки, 
применены меры дисциплинарного, 
административного наказания, от общего 
числа проведённых проверок (%) 

0 0 Нарушений требований законодательства  
не допущено  
 

3332 Доля проведённых внеплановых проверок 
от общего количества проведённых 
проверок (%) 

98 97 Внеплановые проверки проводились  
в соответствии с требованиями ст. 20 
Жилищного кодекса Российской Федерации 
исходя из количества обращений, 
являющихся основанием для проведения 
внеплановых проверок  

78. Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания 
78.1. Создаёт в установленном 

порядке комиссию для 
оценки жилых помещений 
муниципального 
жилищного фонда 

334 Количество домов, признанных 
аварийными (ед.) 

17 10 В 2017 году на заседаниях 
межведомственной комиссии по вопросам 
признания помещения жилым помещением, 
жилого помещения пригодным 
(непригодным) для проживания, а также 
многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции 
признано аварийными/непригодными для 
проживания 10 домов/жилых помещений, из 
которых аварийными признано 7 
многоквартирных домов общей площадью 
3,14 тыс. кв. м, непригодными для 
проживания признано 3 одноквартирных 
дома/жилого помещения общей площадью 
0,18 тыс. кв. м. В результате проведённой в 
2017 году работы по признанию жилых 
домов/жилых помещений 
аварийными/непригодными для 
проживания, а также осуществлённого 
расселения и сноса домов общее количество 
домов, состоящих в реестрах ветхого, 
аварийного, непригодного для проживания 
жилищного фонда, снизилось на 10,6 % 
(составило 263 дом), общая площадь 
ветхого, аварийного, непригодного для 
проживания жилищного фонда сократилась 
на 9,3 % (составила 99,49 тыс. кв. м) 
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335 Процент выполнения плана переселения 
граждан из жилых помещений (жилых 
домов, строений), подлежащих сносу 

99 106 В 2017 году в рамках муниципальной 
программы «Улучшение жилищных 
условий населения города Сургута на 2014-
2030 годы», утвержденной постановлением 
№ 8965 от 12.12.2013, было запланировано к 
расселению из домов, признанных 
аварийными и подлежащими сносу, а также 
из домов, являющихся ветхими, и из жилых 
помещений, непригодных для проживания, 
а также строений, приспособленных для 
проживания 478 семей.  
Фактически в 2017 году улучшили 
жилищные условия 509 семей:  
309 семей – из домов ветхого, аварийного, 
непригодного для проживания жилищного 
фонда (квартиры приобретены за счёт 
бюджетов двух уровней: окружного и 
городского);  
168 семей – из строений, приспособленных 
для проживания в рамках реализации 
подпрограммы «Ликвидация и расселение 
приспособленных для проживания 
строений» муниципальной программы 
«Улучшение жилищных условий населения 
города Сургута на 2014 – 2030 годы», 
утвержденной Постановлением 
Администрации города Сургута от 
17.08.2017 № 7253;  
32 семьи в рамках реализации соглашений, 
договоров аренды, договоров о развитии 
застроенных территорий, заключённых  
с застройщиками 

79. Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа (за исключением территорий городских округов, включенных в утвержденный Правительством 
Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной 

власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи 
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79.1. Создаёт условия для 
оказания медицинской 
помощи населению на 
территории городского 
округа в соответствии  
с территориальной 
программой 
государственных гарантий 
оказания гражданам 
бесплатной медицинской 
помощи. Реализует на 
территории городского 
округа мероприятия по 
профилактике заболеваний 
и формированию здорового 
образа жизни  
в соответствии с законом 
Ханты-Мансийского 
автономного округа –
Югры. Информирует 
население городского 
округа, в том числе через 
средства массовой 
информации о возможности 
распространения социально 
значимых заболеваний и 
заболеваний, 
представляющих опасность 
для окружающих, на 
территории городского 
округа на основе 
ежегодных статистических 
данных, а также 
информирует об угрозе 
возникновения и о 
возникновении эпидемий в 
соответствии с законом 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – 
Югры 

3361 Количество размещённых в средствах 
массовой информации и (или) на 
официальном портале Администрации 
города Сургута сведений о реализованных 
мероприятиях по профилактике 
заболеваний и формированию здорового 
образа жизни, информации о социально 
значимых заболеваниях и заболеваниях, 
представляющих опасность для 
окружающих на территории города (ед.) 

1 940 
 

4 602 Увеличение показателя связано  
с объявленным в 2017 году Годом здоровья 
(распоряжение Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
от 17.02.2017 № 89-рп). В течение года 
проводилась активная пропаганда здорового 
образа жизни, много внимания уделялось 
профилактике неинфекционных 
заболеваний: профилактика сердечно-
сосудистых, онкологических, эндокринных 
заболеваний; профилактике инфекционных 
заболеваний, а также заболеваний, 
представляющих угрозу для окружающих. 
Все мероприятия широко освещались 
средствами массовой информации и в сети 
«Интернет» 
 

80. Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи 
80.1. Создаёт условия для 

комплексного развития 
средств телефонной, 
телеграфной, почтовой, 
междугородной и 
радиосвязи, городского и 
центрального телевидения с 
учётом перспективы 
развития городского округа 

337 Ежеквартальная подготовка мониторинга 
состояния и развития отрасли связи для 
подготовки прогноза социально-
экономического развития городского 
округа 

4 4 Во исполнение полномочий по реализации 
части вопроса местного значения по 
созданию условий для обеспечения жителей 
городского округа услугами связи ведется 
постоянный мониторинг состояния  
и развития отрасли связи на территории 
города 

81. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере информационных технологий 
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81.1. Обеспечивает получение 
необходимых материалов и 
информации для 
выполнения структурными 
подразделениями и 
должностными лицами 
отнесённых к компетенции 
Администрации города 
полномочий по решению 
вопросов местного 
значения и переданных в 
установленном порядке 
государственных 
полномочий. 
Создаёт доступные для 
каждого информационные 
ресурсы по вопросам 
деятельности органов 
местного самоуправления 
городского округа и 
подведомственных 
организаций 

338 Обновление технических средств 
(системных блоков, ноутбуков, 
мониторов) в отчётном году от текущей 
потребности (%) 

 
12 

 
25 

Выделяемых бюджетных ассигнований  
по-прежнему недостаточно на плановую 
замену всех технических средств, 
выработавших свой ресурс 

339 Обновление технических средств 
(принтеров, копировальных аппаратов, 
многофункциональных устройств) в 
отчётном году от текущей потребности 
(%) 

 
26 

 
55 

Увеличение показателя связано с 
необходимостью замены неэффективных  
и дорогостоящих в содержании печатающих 
устройств 

340 Непрерывное функционирование 
информационных систем (ИС) в органах 
местного самоуправления (ОМС) и 
муниципальных учреждениях (МУ) 

 
114 

 
123 

В 2017 году в эксплуатацию введены: 
1) АИС ГПЖС ХМАО – Югры; 
2) ПП «Контур.Фокус»; 
3) АИС «Реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства города 
Сургута»; 

4) МАИС ЗАГС (Версия Oracle); 
5) ИС «Интеграционная сервисная шина 

Администрации города Сургута»; 
6) Сервис проведения online-опросов 

Testograf; 
7) Система электронного взаимодействия 

«Деловая почта»; 
8) АРМ «Рабочее место руководителя по 

анализу территории»; 
9) Сервис для проведения опросов 

населения о качестве образовательных 
услуг в городе (http://do.admsurgut.ru); 

10) Инвестиционный портал города Сургута; 
11) Портал открытых данных города 

Сургута. 
Выведены из эксплуатации: 

1) ПП «ЗУМО»; 
2) ИТС «Адресация объектов» 

341 Модернизация и разработка ИС (ед.) 17 21 Разработаны в 2017 году: 
1) АИС «Реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства города 
Сургута»; 
2) Инвестиционный портал города Сургута; 
3) Сервис для проведения опросов 
населения о качестве образовательных услуг 
в городе (http://do.admsurgut.ru); 
4) Портал открытых данных города 
Сургута. 
Модернизированы в 2017 году: 
1) АИС «ЕДС-ИТ»; 
2) АИС «Единое окно ДИиЗО»; 
3) АИС «Административная комиссия»; 
4) АИС «Реестр субъектов малого  

и среднего предпринимательства – 
получателей поддержки»; 

http://do.admsurgut.ru/
http://do.admsurgut.ru/
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5) АИС «Комиссия по делам 
несовершеннолетних»; 

6) Документооборот Lotus; 
7) АИС «МФЦ»; 
8) Портал Администрации города Сургута; 
9) Веб-сайт ТИК; 
10) ПП «Бухгалтерский учет «ИнтелПиК»; 
11) АИС «Выборы в Сургуте»; 
12) АИС «АЦК-Муниципальный заказ»; 
13) Муниципальная ГИС на основе Web-
технологий; 
14) Интерактивные карты г. Сургута; 
15) Комплексная автоматизированная 
система земельно-имущественных 
отношений г. Сургута; 
16)  Программный комплекс «Реестр 
муниципального имущества». 
Геоинформационная система «Зелёные 
насаждения» 

342 Приобретение новых ИС для обеспечения 
автоматизации процесса управления (ед.) 

3 4 Приобретены в 2017 году информационные 
системы: 
1) МАИС ЗАГС (Версия Oracle); 
2) ИС «Интеграционная сервисная шина 
Администрации города Сургута»; 
3) ПП «Контур.Фокус»; 
4) Сервис проведения online-опросов 
Testograf 

343 Обеспеченность доступом к 
корпоративной сети передачи данных 
ОМС и МУ (%) 

100 100 Для обеспечения взаимодействия объектов 
ОМС, МУ и высокоскоростного доступа к 
ресурсам Муниципальной Информационной 
Системы создана транспортная сеть 
передачи данных (ТСПД), основанная на 
оптоволоконных каналах операторов связи 
города 

344 Обеспеченность доступом к сети 
«Интернет» ОМС и МУ (%) 

100 100 Обеспечен доступ ОМС и МУ к сети 
«Интернет» через единого провайдера 

345 Обеспеченность средствами защиты 
информации (%) 

100 100 На всех объектах ОМС и МУ, где 
необходима защита персональных данных, 
установлены сертифицированные 
Федеральной службой по техническому  
и экспортному контролю (ФСТЭК) и 
Федеральной службой безопасности (ФСБ) 
России средства защиты информации 
VIPNet. Для антивирусной защиты 
технологической инфраструктуры 
Муниципальной Информационной Системы 
используется лицензионное программное 
обеспечение Kaspersky EndPoint Security 10. 
Определена уполномоченная организация 
по обеспечению безопасности персональных 
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данных при их обработке в муниципальных 
информационных системах персональных 
данных – МКУ «УИТС г. Сургута». Наличие 
соответствующих лицензий ФСТЭК и ФСБ 
позволяет уполномоченной организации 
осуществлять деятельность по 
распространению и техническому 
обслуживанию шифровальных средств, 
предоставлению услуг в области 
шифрования и по технической защите 
конфиденциальной информации 

3461 Обеспеченность потребности в средствах 
электронной подписи (ЭП), выданных 
муниципальным удостоверяющим 
центром (%) 

100 100 На базе МКУ «УИТС г. Сургута» 
функционирует аккредитованный 
Министерством массовых коммуникаций и 
связи России Муниципальный 
удостоверяющий города Сургута (МУЦ). 
Сотрудники органов местного 
самоуправления городского округа город 
Сургут и подведомственных учреждений 
обеспечены в полном объёме 
сертификатами электронных подписей (ЭП) 
в соответствии с поданными заявлениями 

82. Образование и организация деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при органах местного самоуправления в городском округе в соответствии с 
требованиями законодательства 

82.1. Организует деятельность 
территориальных комиссий 
по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав при органах 
местного самоуправления  
в городском округе  
в соответствии с 
требованиями 
законодательства 

347 Количество рассмотренных дел об 
административных правонарушениях  
в отношении несовершеннолетних, их 
законных представителей (ед.) 

333 дела в отношении 
несовершеннолетних;  
1 033 дела в отношении 
их законных 
представителей  

274 дела в отношении 
несовершеннолетних;  
1 270 дел в отношении их 
законных  
представителей 
 

Работа, проводимая органами и 
учреждениями системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних города, направленная 
на профилактику совершения 
административных правонарушений 
несовершеннолетними, правовое 
просвещение детей и родителей, а также лиц 
их заменяющих, периодическое освещение  
в средствах массовой информации вопросов 
об ответственности за совершение 
административных правонарушений, 
деятельность, направленная на  охрану прав 
несовершеннолетних и реабилитацию 
семей, находящихся в социально опасном 
положении или трудной жизненной 
ситуации, позволили снизить количество 
правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними и, как следствие, 
снизить на 17,7 % количество 
рассмотренных территориальной комиссией 
по делам несовершеннолетних и защите  
их прав при Администрации города дел об 
административных правонарушениях  
в отношении несовершеннолетних, в тоже 
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время, делая акцент на семейном 
воспитании несовершеннолетних, 
повышения ответственности  законных 
представителей несовершеннолетних  
за соблюдением их прав и законных 
интересов  количество рассмотренных дел 
об административных правонарушениях в 
отношении родителей и лиц их заменяющий 
увеличилось на 22,9 % 

348 Количество рассмотренных дел в 
отношении несовершеннолетних, 
совершивших общественно опасные 
действия до достижения возраста, с 
которого наступает уголовная 
ответственность (ед.) 

66 42 Деятельность органов системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 
города, направленная на профилактику 
безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений, охране прав 
несовершеннолетних и реабилитацию 
несовершеннолетних и семей, находящихся 
в социально опасном положении, позволила 
добиться снижения на 36,4 % количества 
рассмотренных территориальной комиссией 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при Администрации города дел в 
отношении несовершеннолетних, 
совершивших общественно опасные 
действия до достижения возраста, с 
которого наступает уголовная 
ответственность 

349 Количество обращений в адрес Детской 
общественной приёмной при комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав при Администрации города (ед.) 

27 27 Сохранение на уровне прошлого года числа 
обращений в адрес Детской общественной 
приемной при комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при 
Администрации города обусловлено 
достаточной информированностью жителей 
города об учреждениях системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, что 
позволяет горожанам обращаться с 
возникающими проблемами и получать 
необходимые меры поддержки и помощи в 
той отрасли и в том учреждении системы 
профилактики, которые непосредственно 
работают  в данном направлении  

350 Количество преступлений, совершённых 
несовершеннолетними, в процентном 
отношении по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года (ед.) 

102 144 Подростковая преступность на территории 
города Сургута за 2017 год возросла на  
41,8 % и составила 144 преступления против 
102 за аналогичный период прошлого года.  
По категориям преступлений 
несовершеннолетними совершено: 
небольшой тяжести – 32 (2016 – 23); средней 
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тяжести – 82 (2016 – 71); тяжкие – 23 (2016 – 
6); особо тяжкие – 7 (2016 – 2).  
По-прежнему в основном подростками 
совершаются имущественные преступления: 
кражи – 98 (2016 – 73); грабежи – 13 (2016 – 
7). 
Зарегистрирован рост более чем в 2 раза 
преступлений в составе групп (с 24 до 50),  
в группах со взрослыми совершено 27 
преступлений. Взрослыми лицами являлись 
молодые люди 18 – 19 лет, ранее входившие 
в круг общения несовершеннолетних 
преступников.  
Анализ участников преступлений 
показывает также рост количества 
несовершеннолетних преступников на  
31,2 % с 93 до 122 человек.  
Ранее судимыми лицами совершено 19 
преступлений (2016 – 10). В состоянии 
опьянения совершено 5 (2016 – 5) 
преступлений 

83. Создание административных комиссий в городском округе и организационное обеспечение их деятельности 
83.1. Создание 

административных 
комиссий в городском 
округе 

351 Количество муниципальных правовых 
актов, принятых в целях реализации 
государственного полномочия (ед.) 

4 5 Муниципальные правовые акты 
принимаются по мере необходимости 

352 Наличие муниципальных правовых актов, 
в полном объёме регулирующих 
осуществление государственного 
полномочия 

Муниципальные 
правовые акты, 
регулирующие 
осуществление 
государственного 
полномочия, изданы  
в полном объёме 

Муниципальные 
правовые акты, 
регулирующие 
осуществление 
государственного 
полномочия, изданы  
в полном объёме  

  

83.2. Организационное 
обеспечение деятельности 
административных 
комиссий в городском 
округе 

353 Доля рассмотренных дел об 
административных правонарушениях  
от общего количества поступивших  
на рассмотрение дел (%) 

95 97 Доля рассмотренных дел относительно 
поступивших материалов на рассмотрение 
составила 97 %, что на 2 % больше, чем в 
2016 году. Данный показатель не может 
составлять 100 % по следующим причинам:  
1) лица, привлекаемые к ответственности, 
уведомлены о рассмотрении дел в 
установленном порядке посредством 
направления уведомлений по почте с учетом 
времени, необходимого для доставки, либо в 
отношении указанных лиц должностными 
лицами УМВД осуществляется привод; 
2) дело возвращено должностному лицу для 
устранения недостатков, которые не могут 
быть восполнены в рамках заседания 
комиссии 
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354 Процент удовлетворяемости жалоб лиц, 
привлечённых к административной 
ответственности, на постановления 
административной комиссии 

15 21 Из 14 обжалованных, три постановления 
административной комиссии отменены 
решением суда Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры путем отмены 
решений Сургутского суда и постановлений 
административной комиссии по делам об 
административных правонарушениях по  
ст. 30 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Об 
административных правонарушениях» – 
нарушение правил благоустройства.  
Причины отмены: 
1) одно постановление и решение 
Сургутского суда об отказе  
в удовлетворении жалобы на постановление 
адм. комиссии в связи с изменением 
законодательства на момент обжалования  
в суд Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры; 
2) два постановления и решения 
Сургутского суда об отказе в 
удовлетворении жалобы на постановления 
адм. комиссии в связи с недоказанностью 
вины лица в инкриминируемом деянии 

355 Установление причин и условий, 
способствовавших совершению 
правонарушений, и направление в адрес 
должностных и юридических лиц 
представлений об их устранении 

В адрес должностных и 
юридических лиц 
вносились 
представления об 
устранении причин и 
условий, 
способствовавших 
совершению 
правонарушений  

В адрес должностных  
и юридических лиц 
вносились представления 
об устранении причин и 
условий, 
способствовавших 
совершению 
правонарушений 

  

356 Доля обращённых к исполнению 
постановлений о назначении 
административного штрафа от общего 
количества вступивших в законную силу 
постановлений (%) 

100 100   

84. Предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке городского округа сотруднику полиции, замещающему должность участкового уполномоченного полиции 
84.1. Предоставляет помещения 

для работы на 
обслуживаемом 
административном участке 
городского округа 
сотруднику полиции, 
замещающему должность 
участкового 
уполномоченного полиции 

357 Доля обеспеченности помещениями для 
работы сотрудников полиции, 
замещающих должность участкового 
уполномоченного полиции (%) 

84 84 Для размещения опорных пунктов полиции 
УМВД России по г. Сургуту необходимо 25 
нежилых помещений. В настоящее время  
в пользовании у УМВД находится 21 
нежилое помещение. Остаётся нуждаемость 
в 4 помещениях, что связано с застройкой  
и введением в эксплуатацию новых 
микрорайонов города. Обеспеченность 
помещениями для работы сотрудников 
полиции, замещающих должность 
участкового уполномоченного полиции не 
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достигает 100 %, в связи с отсутствием 
муниципального имущества в новых 
застроенных микрорайонах 

85. До 01 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником 
обязанностей по указанной должности 

85.1. Предоставляет сотруднику, 
замещающему должность 
участкового 
уполномоченного полиции, 
и членам его семьи жилого 
помещения на период 
выполнения сотрудником 
обязанностей по указанной 
должности 

358 Доля обеспеченности жилыми 
помещениями сотрудников полиции, 
замещающих должность участкового 
уполномоченного полиции, и членов их 
семей (%) 

50 45,5 В списке участковых уполномоченных 
полиции УМВД России по г. Сургуту, 
обслуживающих город Сургут, 
нуждающихся в получении служебного 
жилья на 01.01.2017 год – 11 семей.  
В 2017 году 5 семьям указанной категории 
предоставлены служебные квартиры   

86. Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин 
86.1. Создаёт условия для 

деятельности народных 
дружин  

3592 Количество граждан, участвующих в 
охране общественного порядка, в составе 
народных дружин (чел.) 

120 120 Сохранение показателя обусловлено 
выделением средств на поддержку 120 
народных дружинников в рамках 
реализации муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений и 
экстремизма в городе Сургуте на 2014 – 
2030 годы», утверждённой Постановлением 
Администрации города от 12.12.2013  
№ 8953 

87. Осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского округа 
87.1. Осуществляет меры по 

противодействию 
коррупции в границах 
городского округа 

360 Количество принятых в отчётном периоде 
нормативных правовых актов 
Администрации города, проекты которых 
прошли антикоррупционную экспертизу 
(ед.) 

594 
 

498 В соответствии с постановлением Главы 
города от 31.01.2017 № 10 «Об утверждении 
порядка проведения антикоррупционной 
экспертизы проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и 
действующих муниципальных нормативных 
правовых актов Главы города, 
Администрации города и ее структурных 
подразделений» все проекты нормативных 
правовых актов подлежат 
антикоррупционной экспертизе. По 
сравнению с предыдущим отчётным 
периодом наблюдается динамика в сторону 
уменьшения, что обусловлено снижением 
количества вносимых изменений в 
федеральное законодательство и 
законодательство Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, достаточным 
регулированием осуществления вопросов 
местного значения, отдельных переданных 
государственных полномочий 
муниципальными правовыми актами. 
Количество принятых в отчётном периоде 
нормативных правовых актов 
Администрации города, проекты которых 
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прошли антикоррупционную экспертизу – 
498 (из них – 484 по вопросам местного 
значения) 

361 Доля принятых в отчётном периоде 
нормативных правовых актов 
Администрации города, проекты которых 
прошли антикоррупционную экспертизу,  
к общему количеству принятых  
в отчётном периоде нормативных 
правовых актов Администрации города 
(%) 

100 100  

88. Разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культур народов Российской Федерации, 
проживающих на территории городского округа, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов 
88.1. Разрабатывает и 

осуществляет меры, 
направленные на 
укрепление 
межнационального и 
межконфессионального 
согласия, поддержку и 
развитие языков и культур 
народов Российской 
Федерации, проживающих 
на территории городского 
округа, реализацию прав 
национальных меньшинств, 
обеспечение социальной  
и культурной адаптации 
мигрантов, профилактику 
межнациональных 
(межэтнических) 
конфликтов 

362 Количество проведённых мероприятий по 
реализации Стратегии государственной 
национальной политики Российской 
Федерации в муниципальном образовании 
городской округ город Сургут (ед.) 

39 40 В соответствии с комплексным планом 
реализации в городе Сургуте в 2016 – 2018 
годах Стратегии государственной 
национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года, 
утверждённым распоряжением 
Администрации города от 29.07.2016  
№ 1410, все запланированные мероприятия 
выполнены  
 

89. Осуществляет функции уполномоченного органа местного самоуправления на оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в соответствии  
с законодательством 

89.1. Поддержка социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций города 

363 Количество реализованных социально 
значимых проектов территориальных 
общественных самоуправлений (ед.) 

15 15 Сохранение показателя обусловлено 
выделением в 2017 году из бюджета города 
средств на реализацию 15 социально 
значимых проектов на основании решений 
межведомственного координационного 
совета по вопросам территориального 
общественного самоуправления, в 
соответствии с постановлением 
Администрации города от 07.03.2017  
№ 1445 «О предоставлении субсидии 
территориальным общественным 
самоуправлениям города Сургута на 
осуществление собственных инициатив по 
вопросам местного значения в рамках 
реализации муниципальной программы 
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«Развитие гражданского общества в городе 
Сургуте на 2014 – 2030 годы»  

90. Создание условий для развития туризма 
90.1. Создаёт условия для 

развития туризма путём 
издания муниципальных 
правовых актов, 
организации проведения 
мероприятий, семинаров, 
форумов, тренингов, 
практикумов, круглых 
столов, участия  
в межмуниципальном 
сотрудничестве, участия  
в реализации 
государственных и 
муниципальных программ, 
участия в разработке 
презентационных 
материалов 

364 Количество туристических маршрутов 
(ед.) 

8 8 В Сургуте 8 туристических (экскурсионных) 
маршрутов, которые представлены 
маршрутными экскурсиями:  
1) «Сургут: вчера, сегодня»; - маршрутная 
тематическая экскурсия по городу;  
2) «Все дороги ведут в Храм»;  
3) маршрутная экскурсия на автомобильный 
мост через реку Обь;  
4) маршрутная экскурсия «Сургут в 
исторической ретроспективе»;  
5) маршрутная экскурсия «Город на Оби»;  
6) экскурсионная программа «Путешествие 
по Старому Сургуту»;  
7) экскурсионные программы ООО 
«ТурБазар» (индивидуальные программы); 
8) экскурсионные программы ООО 
«Сургутинтур» (индивидуальные 
программы) 

365 Количество организованных мероприятий 
(выставок, конференций, совещаний, 
ознакомительных поездок и др.) и участие 
в выездных мероприятиях, направленных 
на продвижение туристского потенциала 
города Сургута (ед.) 

11 9 В рамках муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма в городе 
Сургуте на 2014 – 2030 годы» проведено 9 
мероприятий.  
В 2016 году были проведены Сургутский 
туристский форум и Конкурс на лучший 
проект в сфере развития внутреннего и 
въездного туризма (проводятся один раз в 2 
года). В 2017 году проведение данных 
мероприятий запланировано не было 

366 Количество произведённой печатной 
информационной продукции о 
туристической привлекательности города 
Сургута (ед.) 

3 000 
 

2 000 В 2017 году произведено 2 000 экземпляров 
презентационных открыток с видом города 
Сургута  
 

91. Учёт граждан для предоставления в собственность бесплатно земельного участка для индивидуального жилищного строительства 
91.1. Ведение учёта граждан, 

имеющих право на 
предоставление в 
собственность бесплатно 
земельного участка для 
индивидуального 
жилищного строительства 

378 Количество граждан, имеющих право на 
предоставление в собственность бесплатно 
земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства (семей) 

1 529 
 

1 700 Сохраняется тенденция ежегодного роста 
количества граждан, принятых на учёт. 
Категории граждан, имеющих право на 
получение земельного участка для 
индивидуального жилищного 
строительства, определены законом Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании 
отдельных жилищных отношений в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре»  

92. Предоставление гражданам, имеющим трёх и более детей, социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность 
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92.1. Ведение учёта граждан, 
признанных участниками 
мероприятия 
«Предоставление 
гражданам, имеющим трёх 
и более детей, социальной 
поддержки по обеспечению 
жилыми помещениями 
взамен предоставления им 
земельного участка в 
собственность»  

379 Количество граждан, признанных 
участниками мероприятия 
«Предоставление гражданам, имеющим 
трёх и более детей, социальной поддержки 
по обеспечению жилыми помещениями 
взамен предоставления им земельного 
участка в собственность» (семей) 

51 33 По состоянию на 31.12.2017 участниками 
мероприятия числится 33 семьи. 
Правом на получение социальной выплаты 
пользуются семьи, имеющие трех и более 
детей, вставшие при Администрации города 
на учет до 02.04.2016 для предоставления в 
собственность бесплатно земельного 
участка для индивидуального жилищного 
строительства. Приём на участие в 
мероприятии осуществляется с 23.05.2016 
года 

92.2. Предоставление гражданам 
– участникам мероприятия 
социальной выплаты на 
приобретение 
(строительство) жилья 
взамен предоставления 
земельного участка в 
собственность бесплатно 

380 Количество граждан, получивших 
социальную выплату на приобретение 
(строительство) жилья взамен 
предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно, за отчётный 
период (семей) 

4 99 Социальная выплата на приобретение 
жилых помещений взамен предоставления 
земельного участка предоставлена 99 
семьям на общую сумму 107 470, 197 тыс. 
рублей 

93. Осуществление учёта и предоставление муниципальных жилых помещений в наёмном доме социального использования 
93.1. Ведение учёта 

муниципальных жилых 
помещений в наёмных 
домах социального 
использования 

381 Количество муниципальных жилых 
помещений в наёмных домах социального 
использования (ед.) 

512 512 Согласно части 2 статьи 91.16. Жилищного 
кодекса Российской Федерации жилые 
помещения в наёмном доме социального 
использования предоставляются: 
- по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального 
использования (448 квартир); 
- по договорам найма жилых помещений (64 
квартиры) 

93.2. Ведение учёта граждан, 
нуждающихся в 
предоставлении жилых 
помещений в наемных 
домах социального 
использования 

3821 Количество граждан, принятых на учёт 
нуждающихся в предоставлении жилых 
помещений в наемных домах социального 
использования (семей) 

42 676 За 2017 год принято на учёт в качестве 
граждан, нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда 
социального использования, 633 семьи; 
43 семьи принято на учёт в качестве                
граждан, нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений по договорам найма 
жилых помещений 

93.3. Предоставление жилых 
помещений в наемных 
домах социального 
использования 

3831 Количество граждан, получивших жилые 
помещения в наемных домах социального 
использования, за отчётный период (чел.) 

0 471 Согласно части 2 статьи 91.16. Жилищного 
кодекса Российской Федерации жилые 
помещения в наемном доме социального 
использования предоставляются: 
- по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального 
использования (429 квартир); 
- по договорам найма жилых помещений  
(42 квартиры) 

94. Управление и распоряжение земельными ресурсами городского округа 
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94.1. Осуществляет 
предоставление земельных 
участков, государственная 
собственность на которые 
не разграничена, в 
отношении земельных 
участков, расположенных 
на территории городского 
округа, за исключением 
случаев, предусмотренных 
законодательством 

1261 Объём денежных средств, поступивших  
в доход бюджета от использования 
земельных участков, в том числе  
от продажи, передачи в аренду,  
по соглашению об установлении 
сервитута, по соглашению о 
перераспределении земель и (или) 
земельных участков (тыс. руб.) 

740 508,7 
 

578 101,9 Снижение показателя обусловлено 
следующими причинами: 
- не проведение торгов по продаже права 
аренды земельных участков (14,9 %); 
- проведение перерасчёта арендной платы  
в сторону уменьшения в связи  
с оспариванием кадастровой стоимости 
земельных участков и поступление новых 
заявлений от арендаторов о применении 
понижающего коэффициента субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
(0,5) при расчёте арендной платы (7,5 %) 

94.2. Осуществляет управление и 
распоряжение земельными 
участками, находящимися в 
муниципальной 
собственности, в порядке, 
предусмотренном 
решением Думы города 

1271 Удельный вес земельных участков, 
находящихся в муниципальной 
собственности и переданных в аренду  
по состоянию на конец отчетного года,  
от общего количества земельных участков, 
на которые зарегистрировано право 
муниципальной собственности по 
состоянию на конец отчётного года (%) 

35 29,5 Снижение показателя обусловлено 
регистрацией в период 2017 года права 
муниципальной собственности на 135 
земельных участков, из которых основное 
количество составляют участки, переданные 
в постоянное бессрочное пользование 
муниципальным учреждениям. Остальные 
участки предоставлены на праве 
безвозмездного пользования, а также  
предоставлены в аренду 

94.3. Определяет размер, условия 
и сроки внесения платы за 
земельные участки, 
находящиеся в 
муниципальной 
собственности в порядке, 
установленном Думой 
города 

384 Наличие муниципальных правовых актов, 
устанавливающих размер, условия и сроки 
внесения платы за земельные участки, 
находящиеся в муниципальной 
собственности 

Муниципальные 
правовые акты, 
устанавливающие 
размер, условия и сроки 
внесения платы за 
земельные участки, 
находящиеся в 
муниципальной 
собственности, изданы в 
полном объёме  
 

Муниципальные 
правовые акты, 
устанавливающие размер, 
условия и сроки внесения 
платы за земельные 
участки, находящиеся  
в муниципальной 
собственности, изданы  
в полном объёме 

Согласно требованиям Земельного кодекса 
Российской Федерации (статьи 39.4, 39.7, 
39.25, 39.28) в городе приняты и действуют 
следующие муниципальные правовые акты, 
устанавливающие плату за использование 
муниципальных земельных участков: 
1) решение Думы города от 06.10.2010  
№ 795-IVДГ «О Порядке определения 
размера, условий и сроков уплаты арендной 
платы за земельные участки, находящиеся  
в муниципальной собственности 
муниципального образования городской 
округ город Сургут» (в редакции  
от 01.07.2016); 
2) решение Думы города от 29.03.2016  
№ 851-V ДГ «О Порядке определения цены 
земельных участков, находящихся  
в муниципальной собственности, при 
заключении договоров купли-продажи без 
проведения торгов» (в редакции  
от 01.11.2016); 
3) решение Думы города от 29.03.2016  
№ 854-VДГ «О Порядке определения 
размера платы по соглашению об 
установлении сервитута в отношении 
земельных участков, находящихся в 
собственности муниципального образования 
городской округ город Сургут»; 
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4) решение Думы города от 29.03.2016  
№ 855-VДГ «О Порядке определения 
размера платы за увеличение площади 
земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате их 
перераспределения с земельными 
участками, находящимися в собственности 
муниципального образования городской 
округ город Сургут» 

94.4. Осуществляет 
установление публичного 
сервитута 

385 Количество рассмотренных обращений  
об установлении публичных сервитутов 
(ед.) 

1 1  В отчётном периоде рассмотрено 1 
обращение об установлении публичного 
сервитута. По итогам рассмотрения в 
установлении публичного сервитута 
отказано 

94.5. Организует в соответствии 
с законодательством 
выполнение комплексных 
кадастровых работ и 
утверждает карту-план 
территории 

386 Количество кадастровых кварталов, в 
отношении которых выполнены 
комплексные кадастровые работы (ед.) 

0 0   

95. Определение в установленном порядке границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых в соответствии с законодательством не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции 

95.1. Издание муниципального 
правового акта об 
определении в 
установленном порядке 
границ, прилегающих к 
некоторым организациям и 
объектам территорий, на 
которых в соотвествии с 
законодательством не 
допускается розничная 
продажа алкогольной 
продукции 

387 Количество муниципальных правовых 
актов в течение года (в том числе внесение 
изменений) (ед.) 

34 27 Снижение показателя обусловлено 
внесением изменений в законодательство 

95.2. Осуществление 
муниципального контроля 
за соблюдением требований 
законодательства в области 
розничной продажи 
алкогольной продукции  
в части соблюдения 
требований 
законодательства, 
определяющего границы 
прилегающих территорий  
к организациям и (или) 
объектам, на которых не 
допускается розничная 
продажа алкогольной 
продукции 

388 Количество проведённых мероприятий 
муниципального контроля (ед.) 

25 11 Снижение показателя обусловлено 
внесением изменений в законодательство 

389 Соотношение выявленных нарушений  
к количеству контрольных мероприятий 
(%) 

56 36,36 Снижение показателя обусловлено 
уменьшением количества проведённых 
мероприятий муниципального контроля  
и количества выявленных нарушений 
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96. Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, оценки фактического воздействия и экспертизы действующих муниципальных 
нормативных правовых актов 

96.1. Проведение оценки 
регулирующего 
воздействия проектов 
муниципальных 
нормативных правовых 
актов, оценки фактического 
воздействия и экспертизы 
действующих 
муниципальных 
нормативных правовых 
актов 

390 Количество подготовленных заключений 
об оценке регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных 
правовых актов (ед.) 

51 89 Увеличение количества заключений в 2017 
году обусловлено подготовкой проектов 
муниципальных правовых актов 
структурными подразделениями 
Администрации города для приведения в 
соответствие с изменениями в региональное 
и федеральное законодательство.  
С 10.09.2017 вступило в силу постановление 
Главы города от 05.09.2017 № 137  
«Об утверждении порядка проведения 
оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных 
правовых актов, типовой формы соглашения  
о взаимодействии при проведении оценки 
регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых 
актов, оценки фактического воздействия  
и экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов» с признанием утратившим 
силу ранее действующего постановления 
Главы города от 30.09.2015 № 117 «Об 
утверждении порядка проведения оценки 
регулирующего, фактического воздействия 
и экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов и их проектов», что 
позволило увеличить количество 
проводимых углубленных процедур  
по оценке регулирующего воздействия  
в установленной сфере. 
В 2016 году уполномоченным органом 
(управлением экономики и стратегического 
планирования) подготовлено 51 заключение, 
в том числе 4 заключения об углубленной 
оценке регулирующего воздействия, в 2017 
году – 89 заключений, в том числе 28  
об углубленной оценке регулирующего 
воздействия  

391 Количество подготовленных заключений 
об экспертизе действующих 
муниципальных нормативных правовых 
актов (ед.) 

1 11 В 2017 году в план экспертизы, 
утвержденный распоряжением Главы города 
от 12.01.2017 № 03 «Об утверждении плана 
проведения экспертизы действующих 
муниципальных нормативных правовых 
актов на 2017 год», включено 7 
муниципальных нормативных правовых 
актов.  
Уполномоченным органом (управлением 
экономики и стратегического планирования) 
подготовлено 11 заключений об экспертизе, 
включая 4 повторных. 
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* – код из Классификатора показателей оценки деятельности Администрации города в соответствии с приложением к показателям оценки деятельности Администрации города по результатам ежегодного 
отчёта о её деятельности 

В 2016 году проведена экспертиза одного 
действующего муниципального правового 
акта, в соответствии с распоряжением Главы 
города от 13.10.2016 № 48 «Об утверждении 
плана проведения экспертизы действующих 
нормативных решений Думы города, 
принятых по инициативе Главы города, 
Администрации города, на 2016 год».  
Подготовлено положительное заключение 
об экспертизе о сохранении действующего 
правового регулирования 
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Приложение 1 
к показателям деятельности 
Администрации города за 2017 год 

 
Информация к показателю № 1 

«Выполнение протокольных поручений Думы города, поручений, данных 
на заседаниях постоянных комитетов и оформленных постановлениями 

Председателя Думы города» 
 

 В течение 2017 года Думой города дано 13 поручений, оформленных 
постановлениями Председателя Думы города, в том числе: 

1) протокольное поручение Думы города, признанное выполненным  
и снятое с контроля – 1: 

от 25.05.2017 № 23: Администрации города: 
а) проработать вопрос о возможности изъятия и использования в целях 

решения вопросов местного значения встроенно-пристроенного помещения, 
находящегося в собственности ОАО «Агентство воздушных сообщений»  
и расположенного по адресу: г. Сургут, просп. Ленина, д. 35. 

б) предоставить сравнительный анализ концепций и технико-
экономических обоснований развития ОАО «Агентство воздушных 
сообщений» до 2019 года в действующих условиях и при условии изъятия  
у него встроенно-пристроенного помещения, расположенного по адресу:  
г. Сургут, просп. Ленина, д. 35;  

2) поручения постоянных комитетов Думы города, признанные 
выполненными и снятые с контроля – 5: 

а) от 17.02.2017 № 7:  
Администрации города в срок до 01.10.2017: 
провести обследование технического состояния сооружения «Мост 

через реку Сайма в городе Сургуте» на соответствие действующим 
техническим нормам и требованиям для организации движения 
автомобильного транспорта; 

предоставить в Думу города результаты данного обследования,  
а также перечень мероприятий, необходимых для организации 
автомобильного и пешеходного движения по мосту, с обозначением  
их ориентировочной стоимости. 

б) от 30.05.2017 № 26:  
Администрации города в срок до 15.11.2017: 
проработать вопрос о разработке критериев отбора автомобильных 

дорог общего пользования местного значения для проведения ремонта; 
предоставить в Думу города информацию о результатах проработки 

данного вопроса. 
в) от 22.06.2017 № 28 (в редакции от 20.09.2017 № 38): 
Администрации города в срок до 05.09.2017 (срок продлён  

до 05.10.2017) проработать вопрос, касающийся обеспечения безопасного 
пути к зданию МБОУ гимназия им. Ф.К. Салманова, расположенного  
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по адресу: пр. Комсомольский, 13/1 (в части организации пешеходной 
доступности, а также возможности подъезда автотранспорта с высадкой 
детей возле данного учреждения). 

г) от 22.06.2017 № 29: 
Администрации города при осуществлении сноса объектов 

капитального строительства в целях снижения расходов бюджета города  
в срок до 05.09.2017 проработать вопросы: 

проведения торгов на продажу права на оказание услуг по сносу 
капитальных объектов в случае, если (остаточная, балансовая) стоимость 
объекта, подлежащего сносу, превышает размер начальной максимальной 
цены контракта на услуги по сносу объекта; 

повторного использования строительных конструкций и материалов 
для нужд муниципального образования либо их реализации в соответствии  
с законодательством РФ о приватизации. 

д) от 23.10.2017 № 45: 
Администрации города в срок до 30.11.2017 проработать вопрос  

о восстановлении деятельности объекта: пристроенное нежилое помещение 
(общественный туалет), расположенного по адресу: пр. Ленина, 41, в том 
числе посредством отнесения данной услуги к видам деятельности 
Сургутского городского муниципального унитарного коммунального 
предприятия с предоставлением информации о влиянии на финансово-
хозяйственную деятельность муниципального предприятия и расчётов: 

на ремонтно-восстановительные работы; 
на текущее содержание и коммунальные услуги; 
на содержание обслуживающего персонала; 
тарифа на данную услугу, объёма выручки и убытков. 
3) поручения постоянных комитетов Думы города со сроком 

исполнения в 2018 году – 6: 
а) от 15.02.2017 № 4 (в редакции от 18.12.2017 № 58): 
Администрации города в срок до 01.12.2017 (срок продлён  

до 01.06.2018) в целях обеспечения строительства объекта «Детская школа 
искусств № 3 в микрорайоне 25» проработать вопросы, касающиеся: 

включения средств на строительство в проект бюджета на 2018 год  
и плановый период 2019 – 2020 годов; 

включения объекта в муниципальную программу «Развитие культуры  
и туризма в городе Сургуте на 2014-2030 годы»; 

включения объекта в государственную программу «Развитие культуры 
и туризма в ХМАО – Югре на 2016 – 2020 годы»; 

б) от 31.10.2017 № 52: 
Администрации города в срок до 01.02.2018 проработать вопрос  

о возможности предъявления требований к саморегулируемым 
организациям, членами которых являются ЗАО «Запсибэнергострой», ООО 
«Имани» о возмещении вреда и выплате компенсаций из соответствующих 
компенсационных фондов в связи с ненадлежащим исполнением 
подрядчиками своих обязательств по договорам строительного подряда,  
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в том числе посредством взаимодействия с государственным казённым 
учреждением Тюменской области «Управление капитального строительства» 
(государственный заказчик), казенным учреждением ХМАО – Югры 
«Управление капитального строительства» (технический заказчик). 

в) от 31.10.2017 № 53: 
Администрации города в срок до 01.03.2018 разработать план 

мероприятий по оптимизации расходов и повышению доходов, в том числе  
за счёт привлечения внебюджетных источников, МКУ «Управление 
капитального строительства». 

г) от 31.10.2017 № 54: 
В целях повышения эффективности управления хозяйственным 

обществом Администрации города в срок до 01.05.2018 разработать  
на среднесрочный период план мероприятий по повышению показателей  
и результатов финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Агентство 
воздушных сообщений». 

д) от 26.12.2017 № 63: 
В срок до 15.02.2018 предоставить информацию об объекте: 

пристроенное нежилое помещение (общественный туалет), расположенного 
по адресу: пр. Ленина, 41:  

о приобретении объекта в муниципальную собственность; 
о техническом состоянии объекта; 
о наличии решения о консервации объекта и его обоснования; 
об ответственных лицах на каждом этапе. 
В срок до 01.09.2018 осуществить мероприятия по восстановлению 

деятельности вышеуказанного объекта в соответствии с назначением  
и организации его содержания. 

е) от 26.12.2017 № 65: 
Администрации города в срок до 01.04.2018: 
Разработать муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы: 
организации деятельности ярмарок;  
архитектурно-художественного освещения улиц города;  
размещения устройств, обеспечивающих регулирования въезда  

и (или) выезда на придомовую территорию; 
Внести изменения в: 
решение Думы города от 29.09.2006 № 74-IV ДГ «О Правилах 

распространения наружной рекламы на территории города Сургута»; 
постановление Администрации города от 14.01.2015 № 44  

«Об утверждении Порядка выдачи и закрытия разрешений на производство 
земляных работ на территории города Сургута». 

4) долгосрочное поручение постоянного комитета Думы города – 1: 
от 15.02.2017 № 3: Администрации города: 
В срок до 01.03.2017 разработать план мероприятий (дорожную карту) 

по устранению замечаний, выявленных в процессе эксплуатации зданий 
общеобразовательных учреждений, введённых в эксплуатацию в 2010 – 2015 
годах в рамках государственных программ Ханты-Мансийского автономного 
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округа – Югры и Тюменской области, возникших: 
в результате некачественных проектных решений; 
в результате некачественного выполнения строительно-монтажных 

работ, подлежащих устранению в рамках гарантийных обязательств. 
Ежеквартально информировать Думу города о результатах выполнения 

плана мероприятий (дорожной карты). 
План мероприятий был разработан и направлен в Думу города.  

При рассмотрении данного вопроса в марте 2017 года срок выполнения 
поручения был продлён до 05.05.2017.  

Во исполнение поручения, данного на заседании постоянного комитета 
Думы города по социальной политике, мероприятия плана (дорожной карты) 
были актуализированы и рассмотрены в июне 2017 года на заседании 
профильного комитета. Информация о выполнении плана мероприятий 
предоставляется в Думу города ежеквартально. 

1. Из 5 поручений, оформленных постановлениями Председателя Думы 
города, данных в 2016 году: 

1) протокольное поручение Думы города, признанное выполненным  
и снятое с контроля – 1: 

от 22.12.2016 № 50: в целях оптимизации расходов бюджета городского 
округа город Сургут на обеспечение деятельности МКУ «Управление 
капитального строительства» Главе города в срок до 01.04.2017 разработать 
план мероприятий по оптимизации штатной численности МКУ «Управление 
капитального строительства», рассмотрев возможность перевода части 
специалистов в МКУ «ДЭАЗиИС», в учреждения департамента городского 
хозяйства Администрации города, в департамент архитектуры  
и градостроительства Администрации города и сохранения специалистов 
профильного направления (сметчиков, специалистов технического надзора); 

2) поручения, данные на заседаниях постоянных комитетов, со сроком 
исполнения в 2018 году – 2: 

а) от 21.12.2016 № 49 (в редакции от 26.12.2017): в целях повышения 
эффективности использования муниципального имущества Администрации 
города в срок до 01.06.2017 (срок продлен до 10.02.2018) провести 
мероприятия, направленные на исследование актуальности и обоснованности 
методики расчёта арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, расположенным на территории города, утвержденной 
решением Думы города от 26.12.2012 № 281-V ДГ. 

б) от 29.06.2016 № 29 (в редакции от 24.11.2017 № 57): Администрации 
города в срок до 01.02.2018 осуществить мероприятия, направленные  
на приведение размещения рекламы на фасадах жилых домов, объектах 
(зданиях, сооружениях), находящихся в муниципальной собственности, 
объектах торгового и фармацевтического назначения, а также ограждениях  
(в том числе строительных) в соответствие с требованиями нормативных 
правовых актов Российской Федерации в сфере распространения наружной 
рекламы: 

провести осмотр на предмет выявления незаконно установленных  
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и (или) эксплуатируемых рекламных конструкций с составлением актов 
обследования и применением соответствующих мер реагирования; 

провести разъяснительную работу с управляющими организациями 
города Сургута о необходимости информирования собственников жилых  
и нежилых помещений в многоквартирных домах о порядке размещения 
средств наружной рекламы на фасадах жилых домов в соответствии  
с требованиями Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»  
(в редакции от 08.03.2015 № 50-ФЗ); решением Думы города от 26.12.2017  
№ 206-VI ДГ «О Правилах благоустройства территории города Сургута»; 

3) долгосрочное протокольное поручение Думы города – 1: 
от 28.10.2016 № 39: Администрации города при подготовке решений 

Думы города «О внесении изменений в решение городской Думы  
от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования  
и застройки на территории города Сургута»: 

осуществлять осмотр территорий, на которых будут изменяться 
границы территориальных зон, в целях выявления самовольно захваченных 
земельных участков и самовольно построенных объектов капитального 
строительства; 

представлять в Думу города с проектом решения копии 
правоустанавливающих документов на земельный участок на объект 
недвижимости, запрашиваемые специалистами департамента архитектуры  
и градостроительства Администрации города в порядке межведомственного 
взаимодействия при оказании муниципальной услуги «Внесение изменений  
в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута». 

При подготовке проектов решений Думы осуществляется работа  
по предоставлению правоустанавливающих документов в порядке 
межведомственного взаимодействия при оказании муниципальной услуги 
«Внесение изменений в Правила землепользования и застройки  
на территории города Сургута», а также проводится осмотр территорий,  
на которых будут изменяться границы территориальных зон, в целях 
выявления самовольно захваченных земельных участков и самовольно 
построенных объектов капитального строительства. 

4) поручение, данное на заседании постоянного комитета, оставшееся  
на контроле в Думе города по результатам рассмотрения информации  
о его выполнении – 1: 

от 29.03.2016 № 15 (в редакции от 29.06.2016 № 28): Главе города  
в срок до 01.06.2016 провести служебную проверку в отношении 
руководящего состава и членов Совета директоров ОАО «Югра-консалтинг», 
а также иных должностных лиц Администрации города на предмет 
надлежащего исполнения должностных обязанностей в части 
своевременности, обоснованности и эффективности принятия решений  
по вопросам осуществления финансово-хозяйственной деятельности ОАО 
«Югра-консалтинг», в том числе решения о смене его руководящего состава,  
за период с 01.01.2012 по 18.03.2016. 

3. Выполнено и снято с контроля протокольное поручение Думы 
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города, данное в 2014 году со сроком исполнения в 2017 году – 1: 
от 19.12.2014 № 36 (в редакции от 13.05.2015 № 18, от 27.11.2015 № 47, 

от 29.03.2016 № 16, от 25.11.2016 № 46): проработать вопрос о реализации  
в 2015 году проекта «Памятник жертвам политических репрессий». 

II. О вопросах, поставленных Думой города перед Администрацией 
города 

В 2017 году решения Думы города о вопросах, поставленных Думой 
города перед Администрацией города, не принимались. 

В 2014 году принято 2 долгосрочных решения Думы города  
«О вопросе, поставленном Думой города перед Администрацией города»: 

1) от 29.10.2014 № 588-V ДГ: 
осуществить мероприятия, направленные на решение вопроса                 

об организации строительства объекта «Детская школа искусств № 3                  
в микрорайоне 25»; 

направлять ежеквартально в Думу города информацию о ходе 
выполнения данного поручения. 

Поручение долгосрочное, постановлением председателя Думы города 
от 18.12.2017 № 58 продлено до 01.06.2018. 

Информация направляется в установленные сроки с января 2015 года: 
исх. от 21.01.2015 № 01-11-179/15-0-0, от 06.04.2015  

№ 01-11-2098/15-0-0: 
Земельный участок, предназначенный под строительство детской 

школы искусств, в настоящее время предоставлен МКУ «УКС» по договору 
безвозмездного срочного пользования № 289 от 19.05.2014. Данный 
земельный участок расположен в территориальной зоне Ж.З., зоне 
многоэтажной жилой застройки, где строительство специализированной 
школы относится к основным разрешённым видам использования согласно  
п. 4 ст. 41 Правил землепользования и застройки на территории города 
Сургута, утвержденных решением Думы города от 28.06.2005 № 475-III ГД              
«Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута». 

Строительство объекта «Детская школа искусств в микрорайоне 25» 
включено в мероприятие 9.1 «Строительство объектов, предназначенных для 
размещения муниципальных учреждений культуры» муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2020 
годы» (постановление Администрации города Сургута от 15.12.2014                 
№ 8444). В связи с отсутствием средств на строительство объекта в пределах 
планового периода 2015 – 2017 годов, расходы по объекту предусмотрены              
на 2018 – 2019 годы в приложении 2 к программе «Расчетный объем, 
необходимый для реализации мероприятий муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы». 

В целях включения объекта в государственную программу «Развитие 
культуры и туризма в ХМАО – Югре на 2014 – 2020 годы» и в Адресную 
инвестиционную программу письмом от 30.12.2014 № 01-11-8088/14-0-0 
направлен пакет документов в Департамент культуры Ханты-Мансийского 
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автономного округа – Югры. Получен ответ от 06.02.2015 № 09-Исх-514             
об отсутствии данного объекта в перечне объектов капитального 
строительства, предполагаемых к строительству за счёт средств 
государственной программы, и, соответственно, невозможности включения 
его в Адресную инвестиционную программу;  
 исх. от 30.06.2015 № 01-11-4351/15 – результаты мониторинга 
осуществления мероприятий, направленных на решение вопроса                     
об организации строительства объекта «Детская школа искусств № 3                     
в микрорайоне 25», по состоянию на 01.07.2015:  
 Администрацией города рассматривалась возможность по привязке 
ранее разработанной проектной документацией объекта «Детская школа 
искусств в микрорайоне 25». Однако учитывая, что данная проектная 
документация является индивидуальной, а не типовой, использование 
корректирующего коэффициента при выполнении расчёта стоимости 
проектно-изыскательных работ по объекту «Детская школа искусств                        
в микрорайоне 25» не допускается, и соответственно, привязка невозможна. 
Ориентировочная стоимость строительства объекта «Детская школа искусств 
№ 3 в микрорайоне 25», рассчитанная по объекту-аналогу (Детская школа 
искусств в микрорайоне ПИКС), составляет 452 746,56 тыс. руб. Стоимость 
проектно-изыскательских работ – 10 371,838 тыс. руб. 

исх. от 31.08.2015 № 01-11-5755/15 – на сентябрьском заседании 
бюджетной комиссии были рассмотрены материалы по увеличению 
действующих и принимаемых обязательствах на 2016-2018 годы. По итогам 
рассмотрения дано отрицательное заключение по включению обязательств               
в 2016-2018 по проектированию и строительству объекта «Детская школа 
искусств № 3 в микрорайоне 25». В соответствии с ориентировочным 
расчётом стоимости работ на объект «Детская школа искусств в микрорайоне 
25», выполненным по объекту-аналогу «Детская школа искусств                       
в мкр. ПИКС», стоимость строительства составляет 452 746, 56 тыс. руб.,               
в том числе проектно-изыскательские работы 10 371, 84 тыс. руб. 
Градостроительный план земельного участка, предназначенного для 
размещения объекта, будет выполнен в III квартале 2015 года. Работа  
по разработке технического задания на проектирование объекта ведётся 
муниципальным казенным учреждением «Управление капитального 
строительства» совместно с департаментом культуры, молодежной политики 
и спорта. 
          исх. от 16.10.2015 № 01-11-6885/15 – в проекте бюджета департамента 
архитектуры и градостроительства на 2016-2017 года предусмотрены 
средства местного бюджета в размере 10 371,838 тыс. рублей на выполнение 
проектно-изыскательских работ по объекту «Детская школа искусств № 3                     
в микрорайоне 25», ориентировочный расчёт стоимости работ выполнен  
по объекту-аналогу «Детская школа искусств в мкр. ПИКС», стоимость 
строительства составляет 452 746, 56 тыс. рублей. По предложению комитета 
Думы по социальной политике Департаментом культуры, молодежной 
политики и спорта готовится обращение в Правительство ХМАО – Югры                 
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с просьбой рассмотреть возможность осуществления строительства объекта   
в рамках сотрудничества с градообразующими предприятиями. 
          исх. от 16.12.2015 № 01-11-8898/15 – в проекте бюджета города  
на 2016 год предусмотрены средства местного бюджета для начала проектно-
изыскательских работ по объекту «Детская школа искусств в микрорайоне 
25» в сумме 1359 тыс. рублей. Всего стоимость проектных работ составляет 
10 372 тыс. рублей. Подготовлено обращение в Правительство автономного 
округа о рассмотрении вопроса осуществления строительства объекта 
«Детская школа искусств в микрорайоне 25» в рамках сотрудничества                     
с градообразующими предприятиями автономного округа. 
         исх. от 19.01.2016 № 01-11-223/16 – результаты мониторинга 
осуществления мероприятий, направленных на решение вопроса                             
об организации строительства объекта «Детская школа искусств № 3                      
в микрорайоне 25», по состоянию на 01.01.2016. Ориентировочная стоимость 
строительства объекта «Детская школа искусств в микрорайоне 25», 
рассчитанная по объекту-аналогу составляет 452 746,56 тыс. руб. Стоимость 
проектно-изыскательских работ – 10 371,838 тыс. руб. В бюджете 
департамента архитектуры и градостроительства на 2016 год предусмотрены 
средства в размере 358,630 тыс. руб. на начало выполнения проектно-
изыскательских работ. Средства на завершение проектно-изыскательских 
работ будут предусмотрены в 2017 году; 
          исх. от 07.04.2016 № 01-11-2521/16: 
          В бюджете департамента архитектуры и градостроительства 
предусмотрены средства местного бюджета в размере 10 371,838 тыс. рублей 
на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Детская школа 
искусств в мкр. 25» на 2016 – 2017 годы. Ориентировочный расчёт стоимости 
работ выполнен по объекту-аналогу «Детская школа искусств в мкр. ПИКС», 
стоимость строительства составляет 452 746, 56 тыс. рублей.    
         Опубликовано извещение о проведении открытого конкурса                         
на выполнение проектно-изыскательских работ. Ориентировочный срок 
заключения контракта – май 2016 года; 

исх. от 15.06.2016 № 01-11-4587/16: 
В рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма                

в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» предусмотрены средства из местного 
бюджета на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту 
«Детская школа искусств в мкр. 25». 17.05.2016 заключён муниципальный 
контракт на выполнение проектно-изыскательских работ. Срок выполнения 
работ 2016 − 2017 год. После выполнения проектных работ планируется 
включение мероприятий по строительству объекта в окружную программу    
на условиях софинансирования; 

исх. от 01.09.2016 № 01-11-6820/16: 
Исполнителем муниципального заказа на выполнение проектно-

изыскательских работ по объекту «Детская школа искусств в мкр. 25»                  
по итогам открытого конкурса определена проектная организация ООО 
«Стройуслуга», с которой заключен муниципальный контракт от 17.05.2016 
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№ 06/П/2016. Срок выполнения работ – 14 месяцев с даты заключения 
контракта. 

Лимит финансирования на 2016 год в объёме, необходимом для 
выполнения инженерных изысканий составляет 1 064 847,58 рублей. 

Лимит финансирования на 2017 год на выполнение проектных работ               
и их завершение предусмотрен муниципальным контрактом от 17.05.2016             
№ 06П/2016 и составляет 7 206 242,22 рублей.  
          В проекте бюджета на 2017 год указанная сумма будет предусмотрена; 

исх. от 03.11.2016 № 01-11-8906/16: 
В целях реализации мероприятий, направленных на решение вопроса 

об организации строительства объекта «Детская школа искусств № 3                      
в микрорайоне 25» (далее – объект) осуществляется проектирование объекта. 
По итогам открытого конкурса заключен муниципальный контракт                      
от 17.05.2016 № 06П/2016 (далее – контракт) на выполнение проектно-
изыскательских работ с проектной организацией ООО «Стройуслуга». 
Завершение проектирования – в июле 2017 года.  
          В соответствии с контрактом для проектирования и строительства 
подрядчиком выполняются следующие инженерные изыскания: 

инженерно-геодезические; 
инженерно-геологические; 
инженерно-экологические; 
инженерно-гидрометеорологические, а также разрабатываются 

планировочные решения; 
исх. от 27.12.2016 № 01-11-10885/16: 

 Подрядчиком выполнены в полном объёме инженерные изыскания для 
проектирования и строительства объекта, отчетная документация по которым 
выдана Заказчику (МКУ «Управление капитального строительства»). 
          Разработаны предпроектные решения по размещению проектируемого 
объекта в границах земельного участка, предоставленного для строительства 
объекта. Согласованы планировочные решения по объекту в части 
приспособления подвального помещения для кратковременного пребывания 
людей (укрытие) и схема размещения объекта. 
          Разработаны и направлены в структурные подразделения 
Администрации города на рассмотрение и согласование планировочные 
решения и 2 варианта паспорта отделки фасадов; 
          исх. от 26.01.2017 № 01-11-597/17: 
          В 2016 году в полном объёме выполнены и оплачены инженерные 
изыскания для проектирования и строительства объекта, отчетная 
документация по которым передана Подрядчиком Заказчику – МКУ 
«Управление капитального строительства». Финансирование на 2016 год                
в объёме, необходимом для выполнения инженерных изысканий, составило  
1 064 847,58 рублей.  
 Лимит финансирования на 2017 год на выполнение проектных работ               
и их завершение – 7 206 242,22 рублей. Данная сумма предусмотрена                        
в бюджете города на 2017 год; 
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 исх. от 27.11.2017 № 01-11-11308/17: 
Техническая документация стадии «П» и «Р» разработана и выдана 

Заказчику в полном объёме. 
В июле 2017 года проектная документация и результаты инженерных 

изысканий направлены на проведение государственной экспертизы, 
одновременно смета на строительство объекта – на проведение проверки 
достоверности определения сметной стоимости строительства объекта.  

По итогам проведения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий получено 
положительное заключение экспертизы АУ «Управление государственной 
экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве»            
от 17.10.2017 № 86-1-1-3-0219-17. 
 Результатом проведения проверки сметной стоимости является 
положительное заключение АУ «Управление государственной экспертизы 
проектной документации и ценообразования в строительстве» от 29.11.2017 
№ 1-1-1-0087-17 о проверке достоверности определения сметной стоимости 
строительства вышеуказанного объекта. 

В муниципальной программе «Развитие культуры и туризма в городе 
Сургуте на 2014 – 2030 годы» строительство объекта «Детская школа 
искусств в мкр. 25»: 

выполнение проектно-изыскательских работ – финансированием 
подтверждено в полном объёме (8 309 233,06 руб.); 

выполнение строительно-монтажных работ – финансированием  
не обеспечено. 

Администрацией города сформирован и направлен пакет документов                  
в Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
для оценки эффективности использования бюджетных средств и возможного 
включения объекта строительства в государственную программу Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Развитие культуры и туризма  
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 годы», 
государственную программу «Сотрудничество». 

Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры сообщил, что возможность включения объекта строительства                       
в государственную программу до 2020 года отсутствует в связи                              
с ограниченностью объёмов бюджетных ассигнований, предусмотренных  
на реализацию мероприятий государственной программы. 

 
2) от 29.10.2014 № 587-V ДГ: 
привести размещение рекламных конструкций на территории города               

в соответствие схеме размещения рекламных конструкций на территории 
города Сургута, утверждённой постановлением Администрации города                   
от 19.03.2014 № 1846 (в редакции от 06.08.2014 № 5433) (далее – схема); 

исх. от 14.05.2015 № 01-11-3165/15: рекламные конструкции, 
установленные и эксплуатируемые в настоящее время на землях, 
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находящихся муниципальной собственности, размещены в соответствии                
с утвержденной схемой. 

Кроме того, Администрацией города издано распоряжение                          
от 05.05.2015 № 1295 «Об утверждении плана мероприятий, направленных  
на улучшение внешнего облика города Сургута за счёт усиления контроля 
над соблюдением Правил благоустройства территории города Сургута                      
и противодействия незаконному размещению наружной рекламы                          
и информации». В соответствии с данным распоряжением на ответственные 
структурные подразделения Администрации города возложены задачи                  
по выявлению, предотвращению и прекращению нарушений в части 
внешнего облика подведомственных объектов и территорий. 

В качестве профилактической меры в указанный план мероприятий 
включено информирование населения путём: 

1. Направления обращений к управляющим компаниям города, 
строительным и коммерческим предприятиям и организациям 
(непосредственно и через официальные средства массовой информации)                   
о недопустимости размещения незаконной рекламы и рекламных 
конструкций на подведомственных зданиях, сооружениях, территориях;                   
о необходимости поддержания зданий, сооружений, участков и территорий               
в надлежащем состоянии; 

2. Подготовки разъяснений с выдержками из Правил благоустройства 
территории города Сургута; размещения их в средствах массовой 
информации, на информационных досках, установленных в подъездах жилых 
домов, а также путем адресной рассылки. 

исх. от 22.06.2015 № 01-11-4143/15: для упорядочения размещения 
рекламных конструкций на территории города в соответствии                                  
с действующим законодательством департаментом архитектуры                               
и градостроительства планируется выполнение следующих мероприятий          
в III квартале 2015 года: 

1. Проведение торгов по продаже права на заключение договоров                    
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах 
муниципальной собственности, в том числе переданных в хозяйственное 
ведение, оперативное или доверительное управление. По результатам 
проведения торгов все существующие рекламные конструкции                               
на соответствующих объектах (территориях) будут заменены на конструкции 
новых видов и форматов, соответствующих утверждённой в 2014 году схеме 
размещения рекламных конструкций на территории города Сургута. Торги, 
запланированные на 08.06.2015, были отменены на основании Решения                    
и Предписания УФАС по ХМАО – Югре по делам № 848-ж, № 849-ж. 
Объявление торгов вновь планируется на июнь, проведение – на июль 2015 
года. 

2. Проведение ревизии всех выданных разрешений на установку                       
и эксплуатацию рекламных конструкций на землях и объектах 
немуниципальной собственности на предмет выявления разрешений                         
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с истёкшим сроком действия, либо подлежащих аннулированию                           
по действующим положениям законодательства о рекламе.  
          3. Внесение изменений в схему размещения рекламных конструкций                  
на территории города Сургута в части размещения рекламных конструкций              
на объектах немуниципальной собственности, в том числе: 
          установленных ранее по разрешениям, срок действия которых                    
не истёк (по результатам проведения ревизии выданных разрешений                       
и договоров с собственниками); 
          планируемых к установке в соответствии с поступившими 
заявлениями. 
          4. Разработка стандарта размещения рекламных конструкций                       
на территории города (по примеру г. Москвы), как приложения к правилам 
благоустройства. 

исх. от 05.11.2015 № 01-11-7520/15: для упорядочения размещения 
рекламных конструкций проводятся следующие мероприятия: 
          1. Осуществляется информирование населения о запретах                        
и ограничениях, установленных Правилами благоустройства: 
          Правила благоустройства размещены в свободном доступе на сайте 
Администрации города; 
          еженедельно на официальном сайте Администрации города 
публикуется информация о количестве рассмотренных административной 
комиссии дел, с указанием статьи и суммах штрафов; 
          при каждом обращении, на предмет которого распространяются 
Правила благоустройства, заявителям, как в устной, так и в письменной 
форме, разъясняются требования Правил благоустройства; 
          периодически проводятся расширенные встречи с руководителями 
управляющих компаний города и председателям ТСЖ для разъяснения 
действующих требований Правил к размещению средств наружной рекламы            
и информации на многоквартирных домах; 
 осуществляется взаимодействие с управляющими компаниями                 
и товариществами собственников жилья по предотвращению и по выявлению 
нарушений Правил и Федерального закона № 38-ФЗ «О рекламе», а также             
по претензионной работе с лицами и организациями, допустившими 
подобные нарушения; 
 осуществляется информирование владельцев торговых центров                    
и магазинов о необходимости соблюдения Правил благоустройства                    
и о требованиях к размещению рекламно-информационных конструкций. 
Адресно рассылаются требования о необходимости устранения выявленных 
нарушений и предписаний о демонтаже незаконных рекламных конструкций                
и приведения фасадов в соответствие с Правилами благоустройства.  
В 2015 году направлено 32 требования. 
          На ноябрь 2015 года запланирована очередная адресная рассылка 
аналогичных требований и предписаний владельцам торговых центров                  
и магазинов, в том числе встроенных и встроенно-пристроенных. 
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          2. На ноябрь – декабрь 2015 года запланирован опрос населения                     
на предмет информированности о существовании Правил благоустройства. 
Опрос будет проводится силами МКУ «Наш город». 
          3. Дорожными службами города регулярно проводятся работы по сбору            
и утилизации рекламного мусора. В рамках содержания автомобильных 
дорог отсутствуют средства на демонтаж и вывоз рекламного мусора                      
с улично-дорожной сети города.  

4. Для упорядочения размещения рекламных конструкций                           
на территории города в соответствии с действующим законодательством 
департаментом архитектуры и градостроительства выполнены следующие 
мероприятия. 

На ноябрь – декабрь 2015 года запланировано объявление и проведение 
торгов по продаже права на заключение договоров на установку  
и эксплуатацию рекламных конструкций на землях и объектах 
муниципальной собственности, в том числе переданных в хозяйственное 
ведение, оперативное или доверительное управление. По результатам 
проведения торгов все существующие рекламные конструкции на 
соответствующих объектах (территориях) подлежат замене на конструкции 
новых видов и форматов, соответствующих утвержденной в 2014 году схеме 
размещения рекламных конструкций на территории города Сургута. Торги 
были объявлены в августе 2015 года, но отменены на основании Решения  
и Предписания УФАС по ХМАО – Югре по делу № 1202-ж. В документацию 
по торгам внесены изменения, необходимые по мнению УФАС. 
          Проведена ревизия всех выданных разрешений на установку                              
и эксплуатацию рекламных конструкций на землях и объектах 
немуниципальной собственности на предмет выявления разрешений                         
с истёкшим сроком действия, либо подлежащих аннулированию                               
по действующим положениям законодательства о рекламе. 
          Всего на немуниципальной территории установлено 15 отдельно 
стоящих рекламных конструкций. Срок действия разрешений не истёк. 
          Подготовлено и направлено в Сургутскую ассоциацию рекламных 
агентств техническое задание на корректирование схемы размещения 
рекламных конструкций на территории города Сургута, а также перечни 
рекламных конструкций: 

установленных ранее на землях и объектах немуниципальной 
собственности по разрешениям, срок действия которых не истёк                              
(по результатам проведения ревизии выданных разрешений и договоров                   
с собственниками); 

планируемых к установке на землях и объектах немуниципальной 
собственности в соответствии с поступившими заявлениями; 

для внесения соответствующих рекламных конструкций в схему 
размещения рекламных конструкций на территории города Сургута, с целью 
соблюдения требований законодательства о рекламе. 

Корректирование схемы преследует следующие цели:  
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возможность количественного и качественного перераспределения 
средств распространения наружной рекламы; 

расширение спектра видов и типов рекламных конструкций; 
включение в схему новых улиц с размещением на них рекламных 

конструкций, с учетом развития городских территорий; 
упорядочивание рекламных конструкций; 
необходимость включения в Схему отдельно стоящих рекламных 

конструкций, законно установленных и эксплуатируемых на землях 
немуниципальной собственности (при наличии разрешений, срок действия 
которых не истёк); 

потребность в выдаче разрешений на установку и эксплуатацию новых 
рекламных конструкций на землях и объектах немуниципальной 
собственности в соответствии с поступившими в департамент архитектуры                                    
и градостроительства заявлениями и требованиями федерального 
законодательства о рекламе. 
          Также техническим заданием определён характер корректирования 
схемы и даны рекомендации по её корректировке. 
 исх. от 19.01.2016 № 01-11-221/16: департаментом архитектуры                             
и градостроительства подготовлен проект «Порядка размещения                      
и содержания информационных конструкций в городе Сургуте». Проект 
направлен в Думу города для предварительного ознакомления, а также                      
в Сургутскую торгово-промышленную палату для направления 
представителям бизнес-сообщества. 
 направить в срок до 31.12.2014 информацию по перечисленным  
в решении вопросам.  
          Информация направлена в установленный срок: исх. от 29.12.2014               
№ 01-11-8001/14-0-0. 

Рекламные конструкции на землях, находящихся в муниципальной 
собственности, установлены в соответствии со схемой. Разрешения                
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, размещение которых 
предусмотрено схемой, будут выданы после проведения торгов в форме 
открытого конкурса на право заключения договоров на установку                   
и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах муниципальной 
собственности, в том числе переданных в хозяйственное ведение, 
оперативное или доверительное управление. 

Запланированные на 08.06.2015 торги были отменены на основании 
Решения и Предписания УФАС по ХМАО – Югре по делам № 848-ж,  
№ 849-ж. Проведение торгов планируется в течение 2015 года после 
приведения документации о торгах в соответствие с требованиями УФАС. 

По данным обследования на 25.12.2014 незаконно установлены  
и эксплуатируются на территории города: 

3 отдельно стоящих рекламных конструкции с форматом рекламного 
поля 3 x 6 м на муниципальной территории; 

27 отдельно стоящих рекламных конструкций с форматом рекламного 
поля 3 x 6 м на немуниципальной территории; 
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48 рекламных конструкций большого формата на зданиях  
и сооружениях. 

В 2014 году выдано 43 предписания о демонтаже рекламных 
конструкций, установленных и эксплуатируемых на территории города                  
без разрешения, срок действия которого не истёк.  

Контроль за исполнением предписаний ведётся в рабочем порядке.           
В случае неисполнения данные передаются в прокуратуру города. 
Информация по всем 43 предписаниям передана в прокуратуру 
ответственным исполнителям. 

В 2014 году демонтировано 89 рекламных транспарант-перетяжек,                
367 рекламных щитов 3 x 6 м, 1 электронный экран, 1073 конструкции 
малого и среднего формата, 1 рекламная конструкция большого формата            
(7 x 15 м) по Нефтеюганскому шоссе. 

В 2014 году разрешения на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций не аннулировались. 
 

По 2016 году: 
Схема размещения рекламных конструкций, утвержденная 

Постановлением Администрации г. Сургута от 19.03.2014 № 1846                
«Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории 
города Сургута» с изменениями от 06.08.2014 (225 конструкций), была 
опротестована Прокуратурой города 13.05.2016, как не соответствующая 
ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах                         
и территориях городских и сельских поселений. Общие технические 
требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения». 

Схема размещения рекламных конструкций откорректирована                         
в соответствии с действующим ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама                  
на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. 
Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила 
размещения». Проект схемы в период с 28.06.2016 по 03.07.2016 размещался 
на портале Администрации города для прохождения антикоррупционной 
экспертизы. Замечаний от Прокуратуры города не поступило.  

Схема размещения рекламных конструкций утверждена 
постановлением Администрации города от 18.07.2016 № 5371 «О внесении 
изменения в постановление Администрации города от 19.03.2014 № 1846 
«Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории 
города Сургута». 

В соответствии со схемой на территории города должно быть 
размещено 495 конструкций, в том числе  449 на муниципальной земле. 

В настоящее время на муниципальной территории установлены 
конструкции без действующих договоров на установку и эксплуатацию.                  
В соответствии с законодательством о рекламе заключение договоров                  
на установку и эксплуатацию рекламы возможно исключительно                         
по результатам проведения торгов. 
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        Торги на заключение договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций в соответствии с Правилами распространения 
наружной рекламы, утвержденных решением Думы города от 29.09.2006              
№ 74-IVДГ, должны были проводиться в форме открытого конкурса. Торги 
объявлялись на 15.09.2016, на 26.10.2016 (с переносом на 28.10.2016), 
20.12.2016. Отменялись по предписаниям Управления федеральной 
антимонопольной службы по ХМАО – Югре. 
 В соответствии с решением Думы № 37-VI ДГ от 13.12.2016                          
«О внесении изменений в решение Думы города от 29.09.2006 № 74-IV ДГ 
«О Правилах распространения наружной рекламы на территории города 
Сургута» торги на заключение договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на объектах муниципальной собственности, в том 
числе переданных в хозяйственное ведение, оперативное или доверительное 
управление будут проводиться в форме открытого аукциона. 
 В декабре 2016 года был заключен договор с ГМУЭП «Горсвет»                     
на демонтаж 58 отдельно стоящих рекламных конструкций, по которым 
имеются решения суда о демонтаже. В 2016 году был осуществлен демонтаж 
14 рекламных конструкций, до середины марта будет завершен демонтаж 44. 
 По остальным рекламным конструкциям, у которых в разрешениях 
срок действия не указан, договоры на установку и эксплуатацию закончены, 
отсутствуют решения суда на демонтаж, предполагалось осуществление 
демонтажа по предписаниям органа местного самоуправления в соответствии 
с Порядком демонтажа объектов наружной рекламы, размещенных                          
с нарушением установленного порядка (утв. постановлением Администрации 
города № 3722 от 03.10.2008), т.е. при отсутствии действующего договора               
на установку и эксплуатацию. Предписания о демонтаже незаконно 
установленных и незаконно эксплуатируемых рекламных конструкций были 
размещены на официальном портале Администрации и в средствах массовой 
информации. 
 10.10.2016 Администрацией города было получено представление                  
от Прокуратуры города Сургута – превышение полномочий, не соответствие 
федеральному законодательству о рекламе, а именно что отсутствие договора  
при наличии разрешения без указания срока действия разрешения                       
не является основанием для демонтажа рекламной конструкции                            
по предписанию органа местного самоуправления. На основании 
представления Прокуратуры были внесены соответствующие изменения                    
в Порядок демонтажа рекламных конструкций. 
 Рекламораспространители, получившие предписания о демонтаже                   
в 2016 году, обратились с жалобами в Управление Федеральной 
антимонопольной службы по ХМАО – Югре на действия Администрации,               
с исковыми заявлениями в суд о признании незаконными предписаний 
департамента архитектуры и градостроительства.  
 Проведена инвентаризация отдельно стоящих рекламных конструкций. 
В ежедневных выездах приняли участие представители структурных 
подразделений Администрации города, муниципальных предприятий, 
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учреждений, Думы города, ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту. В состав 
рабочей группы были включены представители Сургутской торгово-
промышленной палаты, участие в объездах не приняли. На 01.01.2017 
установлено 400 рекламных конструкций (включая информационные стеллы 
и светодиодные экраны) на землях независимо от формы собственности. 
 В случае несоответствия установки рекламных конструкций ГОСТ 
уполномоченным органом (ОГИБДД УМВ по г. Сургуту), осуществляющим 
надзор на соответствие рекламных конструкций техническим регламентам, 
будут поданы иски в суд на признание разрешений без указания срока 
действия недействительными. В отсутствие действующих разрешений 
демонтаж рекламных конструкций будет осуществлен по предписаниям 
органа местного самоуправления. 
 

По 2017 году: 
Так как в настоящее время практически все отдельно стоящие 

рекламные конструкции установлены и эксплуатируются без 
соответствующих разрешений, выписаны соответствующие предписания  
о демонтаже (380 шт.), которые оспариваются в судебном порядке 
рекламораспространителями. 
          На сегодняшний день демонтировано 96 рекламных конструкций,                
из них 18 конструкций вновь восстановлены рекламораспространителями. 

Относительно действующей, на сегодняшний день схемы размещения 
на 495 рекламных конструкций, разработанная Ассоциацией рекламных 
агентств города Сургута, с учетом крайне мелкого масштаба ее выполнения 
(1:2000) не позволяет осуществить проверку: 

соответствия ее актуальным обязательным для исполнения 
требованиям ГОСТ Р 52044-2003, вступившим в действие с 1.03.2016 года; 

устранения замечаний организаций эксплуатирующих магистральные 
инженерные сети, в части исключения мест размещения рекламных 
конструкций в местах сосредоточения сетей, в охранных зонах ЛЭП и пр.; 

устранения замечаний по установке рекламных конструкций                    
на участках занятых взрослыми деревьями; 

устранения замечаний по установке рекламных конструкций                       
на гостевых парковках торгово-офисных объектов, в непосредственной 
близости от культовых сооружений, других значимых архитектурных 
объектов, насыщенных рекламными вывесками торговых центров                          
(с визуальным перекрыванием данных объектов или многослойным 
наложением одной рекламы на другую). 
 Даже поверхностный анализ ситуации, фактически существующей                 
на улицах города показывает перенасыщенность городской среды наружной 
рекламой на отдельных участках, визуальный хаос от наслоения рекламных 
изображений на отдельно-стоящих конструкциях на рекламы и вывески, 
перекрывание щитовыми конструкциями значимых архитектурных объектов, 
при том, что в имеющейся схеме на отдельных участках содержится больше 
рекламных конструкций, чем эксплуатируется в настоящее время. 
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В целом с учётом изменившихся требований к качеству городской 
среды и долгосрочного характера договоров, планируемых к заключению                         
по результатам торгов, необходим комплексный и более качественный 
подход к разработке, нежели тот, который способна была предъявить 
Ассоциация рекламных агентств, при разработке действующей схемы                    
на безвозмездной основе и в крайне сжатые сроки. 

В связи со сложившейся ситуацией, возникла необходимость                           
в комплексном и качественном подходе. Будет выполнена научно-
исследовательская работа по проведению урбанистического анализа системы 
размещения наружной рекламы в городе, по результатом которой будет 
установлен допустимый формат (расширение спектра и видов) конструкций, 
обновление размещения отдельно стоящих рекламных конструкций                      
на актуальных топографических подосновах, с учетом классификации 
улично-дорожной сети, транспортно – пешеходных потоков, новых улиц, 
будут закреплены допустимые места размещения на зданиях и ином 
недвижимом имуществе для обеспечения соблюдения внешнего 
архитектурного облика сложившейся застройки, градостроительных норм                
и правил, а также требований по безопасности. После проведения данной 
работы будут объявлены торги. 

Кроме того, Администрацией города выполнены мероприятия, 
направленные на улучшение внешнего облика города Сургута за счёт 
усиления контроля над соблюдением Правил благоустройства территории 
города Сургута и противодействия незаконному размещению наружной 
рекламы и информации: 

при каждом обращении, на предмет которого распространяются 
Правила благоустройства, заявителям, как в устной, так и в письменной 
форме, разъясняются требования Правил благоустройства; 

периодически проводятся расширенные встречи с руководителями 
управляющих компаний города и председателям ТСЖ для разъяснения 
действующих требований Правил к размещению средств наружной рекламы 
и информации на многоквартирных домах; 

осуществляется взаимодействие с управляющими компаниями                      
и товариществами собственников жилья по предотвращению и по выявлению 
нарушений Правил и Федерального закона № 38-ФЗ «О рекламе», а также             
по претензионной работе с лицами и организациями, допустившими 
подобные нарушения; 

осуществляется информирование владельцев торговых центров                    
и магазинов о необходимости соблюдения Правил благоустройства                       
и о требованиях к размещению рекламно-информационных конструкций. 
Адресно рассылаются требования о необходимости устранения выявленных 
нарушений и предписаний о демонтаже незаконных рекламных конструкций 
и приведения фасадов в соответствие с Правилами благоустройства.  

Дорожными службами города регулярно проводятся работы по сбору     
и утилизации рекламного мусора.  
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Для усиления работы по выявлению и устранению нарушений 
федерального законодательства о рекламе, контрольные функции  
по незаконному размещению и эксплуатации наружной рекламы, в ноябре 
2017 года, переданы от департамента архитектуры и градостроительства                    
в контрольное управление Администрации города. 
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Приложение 2 
к показателям деятельности  
Администрации города за 2017 год 

 

Информация к показателю 101 
«Наличие муниципальных правовых актов, регламентирующих:  

порядок осуществления бюджетного процесса в городском округе;  
порядок осуществления муниципальных заимствований в городском округе» 

 
№ 
п/п 

Норма 
бюджетного 

законодательства 

Наименование муниципального правового акта, подлежащего разработке финансовым 
органом муниципального образования в соответствии с требованиями, установленными 

бюджетным законодательством 

1. 
ст. 187, 264.4, 
264.5 БК РФ 

Решение Думы города от 28.03.2008 № 358-IVДГ «О Положении о бюджетном процессе  
в городском округе город Сургут» (с изменениями от 30.11.2017 № 198-V ДГ) 

2. ст. 64 БК РФ Решение городской Думы от 26.10.2005 № 505-III ГД «Об установлении земельного налога»  
(с изменениями от 30.11.2017 № 199 -VI ДГ) 

3. ст. 64 БК РФ 
Решение Думы города от 30.10.2014 № 601-VДГ «О введении налога на имущество 
физических лиц на территории муниципального образования городской округ город Сургут»   
(с изменениями от 30.11.2017 № 200-VI ДГ) 

4. ст. 59 НК РФ 
Решение Думы города от 27.09.2012 № 231-VДГ «О дополнительных основаниях признания 
безнадёжными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным 
налогам (сборам)» 

5. ст. 137 БК РФ 

Решение Думы города Сургута от 31.10.2017 № 176-VI ДГ «О согласовании частичной замены 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из регионального фонда финансовой 
поддержки поселений и отказе в согласовании замены дотации из регионального фонда 
финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) дополнительными 
нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц на 2018 год и плановый период 
2019 – 2020 годов»  
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6. - 

Постановление Администрации города от 30.12.2013 № 9703 «Об утверждении порядка 
оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот 
по местным налогам на территории городского округа город Сургут» (с изменениями  
от 11.05.2016 № 3474) 

7. ст. 160.1 БК РФ 

Постановление Администрации города от 01.11.2016 № 8060 «Об утверждении порядка 
осуществления бюджетных полномочий главными администраторами доходов бюджета 
городского округа город Сургут, являющимися органами местного самоуправления, органами 
Администрации города» 

8. ст. 160.1 БК РФ 

Приказ департамента финансов от 29.09.2016 № 224 «Об утверждении методики 
прогнозирования поступлений доходов в бюджет муниципального образования городской 
округ город Сургут, главным администратором которых является департамент финансов»  
(с изменениями от 08.11.2017 № 08-ПО-294/17-0) 

9. ст. 20 БК РФ Приказ департамента финансов от 29.12.2017 № 378 «Об утверждении перечня кодов 
подвидов доходов по видам доходов бюджета городского округа город Сургут на 2018 год» 

10. ст. 47.1 БК РФ Постановление Администрации города от 16.10.2017 № 8868 «О порядке формирования  
и ведения реестра источников доходов бюджета городского округа город Сургут» 

11. ст. 103 БК РФ 
Решение Думы города от 29.02.2008 № 350-IVДГ «О порядке осуществления муниципальных 
заимствований муниципальным образованием городской округ город Сургут»  
(с изменениями от 01.07.2016 № 910-V ДГ) 

12. ст. 115.2 БК РФ 
Решение Думы города от 27.02.2009 № 509-IVДГ «О Порядке предоставления 
муниципальных гарантий городского округа город Сургут» (с изменениями от 30.03.2017  
№ 89-VI ДГ) 

13. ст. 121 БК РФ 

Постановление Администрации города от 07.03.2008 № 620 «Об утверждении Положения  
о составе, порядке и сроках внесения дополнительной информации в муниципальную 
долговую книгу муниципального образования городской округ город Сургут»  
(с изменениями от 04.04.2016 № 2375) 

14. ст. 160.2 БК РФ 
Приказ департамента финансов от 14.07.2016 № 138 «Об утверждении Методики 
прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета 
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муниципального образования городской округ город Сургут, администрируемых 
департаментом финансов Администрации города» (с изменениями от 15.06.2017 № 137) 

15. ст. 93.2 БК РФ Приказ департамента финансов от 09.01.2017 №1 «Об утверждении Порядка оценки 
надежности (ликвидности) банковской гарантии, поручительства» 

16. ст. 115.2 БК РФ 
Приказ департамента финансов от 30.08.2016 № 191 «Об утверждении порядка проведения 
анализа финансового состояния принципала в целях предоставления, а также после 
предоставления муниципальной гарантии» (с изменениями от 16.01.2017 № 4) 

17. ст. 219.2 БК РФ 
Приказ департамента финансов от 29.05.2015 № 101 «Об утверждении Порядка исполнения 
бюджета городского округа город Сургут по источникам финансирования дефицита 
бюджета»  

18. ст. 23 БК РФ 

Приказ департамента финансов от 27.11.2014 № 227 «Об утверждении перечня кодов видов 
источников финансирования дефицита бюджета городского округа город Сургут, главными 
администраторами которых являются органы местного самоуправления» (с изменениями  
от 27.10.2017 № 272) 

19. ст. 171 БК РФ Распоряжение Администрации города от 22.06.2012 № 1703 «О Бюджетной комиссии  
при Главе города» (с изменениями от 01.06.2017 № 894) 

20. ст. 184 БК РФ 
Распоряжение Администрации города от 16.05.2017 № 794 «Об утверждении сроков 
составления проекта бюджета городского округа город Сургут на 2018 год и плановый период 
2019 – 2020 годов» (с изменениями от 18.09.2017 № 1634) 

21. - 
Постановление Администрации города от 13.08.2012 № 6183 «О порядке инициирования  
и принятия решений по введению новых (увеличению действующих) расходных 
обязательств» (с изменениями от 27.07.2016 № 5629) 

22. - 

Постановление Администрации города от 15.06.2012 № 4500 «Об утверждении методических 
рекомендаций, устанавливающих основания для включения в проект бюджета города  
на очередной финансовый год и плановый период субсидий производителям товаров, работ, 
услуг» (с изменениями от 11.08.2017 № 7115) 

23. ст. 174.2 БК РФ 
Приказ департамента финансов от 30.08.2017 № 213 «Об утверждении порядка и методики 
планирования бюджетных ассигнований бюджета городского округа город Сургут  
на очередной финансовый год и плановый период» (с изменениями от 21.11.2017 № 303) 
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24. ст. 21 БК РФ 
Приказ департамента финансов от 09.11.2016 № 289 «Об утверждении структуры, перечня  
и кодов целевых статей расходов бюджета на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов» 
(с изменениями от 12.12.2017 № 333) 

25. ст. 21 БК РФ 
Приказ департамента финансов от 28.12.2017 № 08-ПО-376/17-0 «Об утверждении структуры, 
перечня и кодов целевых статей расходов бюджета на 2018 год и плановый период 2019 – 
2020 годов» 

26. - 
Приказ департамента финансов от 11.11.2016 № 291 «Об утверждении кодов детализации 
расходов бюджета, источников финансирования дефицита бюджета, целевых назначений 
субсидий в 2017 году» (с изменениями от 22.12.2017 № 366) 

27. - 
Приказ департамента финансов от 26.12.2017 № 08-ОП-396/17-0 «Об утверждении кодов 
детализации расходов бюджета, источников финансирования дефицита бюджета, целевых 
назначений субсидий в 2018 году» 

28. ст. 172 БК РФ 
Постановление Администрации города от 12.10.2017 № 8786 «Об основных направлениях 
бюджетной и налоговой политики городского округа город Сургут на 2018 год и плановый 
период 2019 – 2020 годов» 

29. ст. 87 БК РФ 
Постановление Администрации города от 31.05.2012 № 4058 «Об утверждении порядка 
ведения реестра расходных обязательств городского округа город Сургут» (с изменениями  
от 16.10.2017 № 8869) 

30. ст. 87 БК РФ 

Приказ департамента финансов от 14.10.2013 № 192 «Об утверждении рекомендаций  
по заполнению форм фрагментов реестра расходных обязательств города Сургута, 
формируемых главными распорядителями бюджетных средств» (с изменениями от 05.10.2017 
№ 246) 

31. ст. 69.2 БК РФ  
ст. 78.1. БК РФ 

Постановление Администрации города от 04.10.2016 № 7339 «Об утверждении порядка 
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания» (с изменениями от 16.11.2017 № 9816) 

32. ст. 169 БК РФ 
Постановление Администрации города от 14.08.2015 № 5645 «Об утверждении порядка 
составления проекта бюджета городского округа город Сургут на очередной финансовый год 
и плановый период» (с изменениями от 29.12.2017 № 11797) 
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33. ст. 179 БК РФ 
Постановление Администрации города 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка 
принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ 
городского округа город Сургут» (с изменениями от 05.10.2017 № 8634) 

34. ст. 170.1. БК РФ 
Постановление Администрации города от 25.05.2016 № 3933 «Об утверждении порядка 
разработки бюджетного прогноза муниципального образования городской округ город 
Сургут на долгосрочный период» (с изменениями от 03.07.2017 № 5598) 

35. ст. 179 БК РФ 
Постановление Администрации города от 05.05.2014 № 2929 «Об утверждении порядка 
проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ» (с изменениями 
от 18.09.2017 № 8081) 

36. - 
Постановление Администрации города от 12.10.2016 № 7608 «Об утверждении порядка 
проведения социологических исследований и порядка оценки качества муниципальных услуг 
(работ)» (с изменениями от 28.04.2017 № 3503) 

37. 
ст. 72 БК РФ 

ст. 78.2. БК РФ; 
ст. 79 БК РФ 

Постановление Администрации города от 03.10.2014 № 6751 «Об утверждении порядка 
осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет 
средств бюджета города» (с изменениями от 27.11.2014 №7915, от 29.12.2014 № 8990,  
от 01.04.2015 № 2220, от 08.06.2015 № 3887, от 06.11.2015 № 7765, 25.05.2016 № 3869) 

38. ст. 78.2. БК РФ 

Постановление Администрации города от 23.12.2014 № 8734 «Об утверждении порядка 
принятия решения о предоставлении права заключать соглашения о предоставлении субсидий 
на осуществление капитальных вложений муниципальным бюджетным, муниципальным 
автономным учреждениям и муниципальным унитарным предприятиям на срок, 
превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств»  
(с изменениями от 25.05.2016 № 3867) 

39. 
ст. 217 БК РФ; 

ст. 219.1 БК РФ; 
ст.  232 БК РФ 

Приказ департамента финансов  от 10.03.2011 № 23 «Об утверждении Порядка составления  
и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа город Сургут  
и бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств (главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета)» (с изменениями  
от 12.07.2012 № 150, от 31.12.2013 № 325, от 10.06.2014 № 98-п, от 25.09.2014 № 172,  
от 29.12.2014 № 273, от 02.06.2015 № 108, от 31.12.2015 № 368, от 05.10.2016 № 248,  
от 02.02.2017 № 19 , от 31.05.2017 № 123, от 23.08.2017 № 207, от 07.11.2017 № 292) 
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40. ст. 217.1. БК РФ 

Приказ департамента финансов от 16.01.2012 № 08 «Об утверждении Порядка составления  
и ведения кассового плана бюджета городского округа город Сургут» (с изменениями  
от 17.04.2012 № 67, от 12.07.2012 №151, от 13.11.2013 № 234, от 26.03.2015 № 44,  
от 15.07.2015 № 155, от 26.10.2015 № 271, от 14.04.2016 № 45, от 05.07.2016 № 130) 

41. ст. 81 БК РФ 

Постановление Администрации города от 26.12.2007 № 4312 «Об утверждении Положения  
о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации 
города» (с изменениями от 14.08.2009 № 3153, от 10.05.2012 № 3187, от 31.08.2015 № 6030, 
от 18.12.2015 № 8795, от 22.07.2016 № 5545, от 05.12.2016 № 8800, от 18.09.2017 № 8070) 

42. ст. 217 БК РФ 

Постановление Администрации города от 26.02.2016 № 1401 «Об утверждении порядка 
использования (порядка принятия решений об использовании, о перераспределении) средств, 
иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований»  
(с изменениями от 11.04.2016 № 2703, от 24.05.2016 № 3815) 

43. - 

Постановление Администрации города от 21.04.2011 № 2222 «Об организации качества 
финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами бюджетных 
средств» (с изменениями от 31.01.2012 № 519, от 29.01.2013 № 445, от 11.02.2014 № 977,  
от 04.06.2014 № 3731, от 25.06.2015 № 4381, от 22.07.2016 № 5552, от 16.09.2016 № 6969,  
от 14.03.2017 № 1674, от 24.07.2017 № 6471) 

44. 83-ФЗ 

Постановление Администрации города от 14.01.2011 № 85 «Об утверждении порядка 
определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям из бюджета города субсидий на иные цели» (с изменениями от 21.07.2011  
№ 4654, от 29.08.2012 № 6729, от 27.09.2012 № 7509, от 25.01.2013 № 389, от 10.10.2013  
№ 7311, от 29.07.2014 № 5234, от 22.10.2014 № 7232, от 12.02.2015 № 932, от 04.09.2015  
№ 6190, от 06.11.2015 № 7764, 11.10.2016 № 7565) 

45. ст. 78 БК РФ 
Приказ департамента финансов Администрации города от 31.01.2017 № 15 «Об утверждении 
типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении субсидии из бюджета городского 
округа город Сургут» (с изменениями от 16.10.2017 № 259) 
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46. - 

Постановление Администрации г. Сургута от 22 августа 2012 № 6538 «Об утверждении 
порядка возмещения расходов бюджета города по содержанию и эксплуатации имущества, 
находящегося в муниципальной собственности и переданного в оперативное управление 
муниципальным бюджетным, автономным или казенным учреждениям и сданного в аренду» 
(с изменениями от 30.10.2012 № 8389, от 22.09.2017 № 8252) 

47. ст. 78.1 БК РФ 

Приказ департамента финансов Администрации города от 09.08.2017 № 194 «Об утверждении 
типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из бюджета города субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями» 

48. ст. 38.1 БК РФ 

Постановление Администрации города от 30.12.2011 № 9314 «О ведомственной 
принадлежности получателей бюджетных средств главным распорядителям бюджетных 
средств муниципального образования городской округ город Сургут» (с изменениями  
от 28.04.2015 № 2858, 10.02.2016 № 847, от 06.04.2016 № 2556, 06.10.2016 № 7412, 25.09.2017  
№ 8347) 

49. ст. 220.1 БК РФ 

Приказ департамента финансов от 18.02.2014 №8 «О порядке открытия и ведения лицевых 
счетов главных распорядителей и получателей бюджетных средств, главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета для учета операций по 
исполнению бюджета городского округа город Сургут» с изменениями от 04.08.2014 № 135, 
от 21.03.2016 № 15, от 11.10.2016 № 252) 

50. ст. 219, 226.1    
БК РФ 

Приказ департамента финансов от 05.03.2014 № 16 «Об утверждении Порядка исполнения 
бюджета городского округа город Сургут по расходам» (с изменениями от 11.08.2014 № 140, 
от 19.11.2014 № 215, от 03.02.2015 № 8, от 03.03.2015 № 28, от 20.07.2015 № 158, от 10.09.2015 
№ 221, от 01.02.2016 № 9, от 21.03.2016 № 16, от 15.06.2016 № 102, от 20.07.2016 № 143,  
от 25.10.2016 № 270, 31.01.2017 № 16) 

51. ст. 242.5 БК РФ 

Приказ департамента финансов от 04.03.2014 № 14 «Об утверждении Порядка ведения учета 
и осуществления хранения департаментом финансов Администрации города исполнительных 
документов по исполнению судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на 
средства местного бюджета по денежным обязательствам муниципальных казенных 
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учреждений, и иных документов, связанных с их исполнением»  
(с изменениями от 23.11.2015 № 302) 

52. ст. 30 83-ФЗ, 
ст. 2 174-ФЗ 

Приказ департамента финансов от 22.01.2014 № 3 «Об утверждении Порядка ведения учета  
и осуществления хранения департаментом финансов Администрации города исполнительных 
документов, предусматривающих обращение взыскания на средства муниципальных 
бюджетных учреждений и муниципальных автономных учреждений, лицевые счета которых 
открыты в департаменте финансов и иных документов, связанных с их исполнением»  
(с изменениями от 29.03.2016 № 24, от 18.12.2017 № 357) 

53. 
ст.30 83-ФЗ,                         
ст.2 174-ФЗ,                            

7-ФЗ 

Приказ департамента финансов от 23.01.2014 № 4 «Об утверждении Порядка открытия  
и ведения лицевых счетов муниципальным бюджетным и автономным учреждениям»  
(с изменениями от 05.03.2014 № 17, от 15.01.2015 № 2, от 05.10.2015 № 250, от 17.11.2015  
№ 293, от 31.03.2016 № 32, от 19.10.2016 № 261, от 08.11.2017 № 293) 

54. 
ст.30 83-ФЗ,                         
ст.2 174-ФЗ,                         

7-ФЗ 

Приказ департамента финансов от 13.03.2014 № 21 «Об утверждении Порядка проведения 
кассовых операций со средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений»  
(с изменениями от 09.02.2015 № 11, от 01.02.2016 № 10, от 14.04.2016 № 46) 

55. 
ст. 78.1 ст. 78.2 

БК РФ, ст.30 83-
ФЗ, ст.2 174-ФЗ 

Приказ департамента финансов от 13.03.2014 № 22 «Об утверждении порядка 
санкционирования расходов муниципальных автономных учреждений, лицевые счета 
которым открыты в департаменте финансов и муниципальных бюджетных учреждений, 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные  
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации» (с изменениями от 04.08.2014 № 134, от 23.03.2016 № 19,  
от 07.03.2017 № 48) 

56. ст.30 83-ФЗ,   
ст.2  174-ФЗ 

Приказ департамента финансов от 31.03.2011 № 32 «О порядке взыскания в бюджет 
муниципального образования городской округ город Сургут неиспользованных остатков 
субсидий, предоставленных из бюджета города муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям, лицевые счета которым открыты в департаменте финансов» (с изменениями  
от 29.12.2011 № 281, от 21.04.2014 № 55-П, от 22.02.2017 № 36) 
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57. ст.78.2 БК РФ 

Приказ департамента финансов от 24.04.2014 № 60 «Об утверждении Порядка открытия  
и ведения лицевых счетов для учета операций с субсидиями на капитальные вложения 
муниципальным унитарным предприятиям» (с изменениями от 15.05.2015 № 88, от 14.10.2015 
№ 255, от 18.11.2015 № 294, от 07.04.2016 № 37, от 19.10.2016 № 262) 

58. ст.78.2 БК РФ 

Приказ департамента финансов от 23.07.2015 № 164 «Об утверждении Порядка 
санкционирования расходов муниципальных унитарных предприятий, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии на осуществление капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности» (с изменениями от 14.04.2016 № 43) 

59. ст.30 83-ФЗ 

Приказ департамента финансов от 27.12.2010 № 267 «О порядке перечисления остатков 
средств муниципальных бюджетных учреждений со счета для учета операций со средствами 
муниципальных бюджетных учреждений в бюджет города, а также их возврат на указанный 
счет» 

60. ч. 5, ст. 99  44-
ФЗ  

Приказ департамента финансов от 26.12.2016 № 341 «О порядке взаимодействия 
департамента финансов при осуществлении контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

61.    174-ФЗ,                               
7-ФЗ 

Постановление Администрации города от 31.12.2010 № 7508 «Об утверждения порядка 
составления и утверждения плана финансово - хозяйственной деятельности муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений» (с изменениями от 14.02.2012 № 770, от 30.03.2012 
№ 2103, от 30.06.2014 № 4363, от 20.08.2014 № 5809, от 30.12.2014 № 9018, от 20.01.2016  
№ 254, от 26.12.2016 № 9431, от 26.12.2016 № 9427) 

62.    174-ФЗ,                               
7-ФЗ 

Постановление Администрации города от 03.03.2011 № 1041 «Об утверждении порядка 
составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учреждения 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества» (с изменениями  
от 13.07.2011 № 4416, от 09.04.2012 № 2323, от 22.01.2013 № 298, от 31.05.2013 № 3697,  
от 18.08.2014 № 5711, от 11.03.2016 № 1725, от 28.03.2017 № 2089) 



177 
 

63. ст.154, ст.160.1        
БК РФ 

Приказ департамента финансов от 28.06.2016 № 08-ПО-116/16-0-0 «Об утверждении   
Порядка и сроков представления бюджетной отчетности главными администраторами 
доходов бюджета Российской Федерации и главными администраторами доходов бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющими администрирование 
доходов в бюджет городского округа город Сургут» 

64. ст. 264.2 БК РФ 

Приказ департамента финансов от 18.07.2016 № 08-ПО-141/16-0-0 «Об утверждении Порядка 
составления и представления бюджетной отчетности об исполнении бюджета 
муниципального образования городской округ город Сургут и сводной бухгалтерской 
отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений» (с изменениями  
от 11.10.2016 № 08-ПО-253/16-0-0) 

65. ст. 242 БК РФ 
Приказ департамента финансов от 21.12.2017 № 08-ПО-360/17-0-0 «Об утверждении Порядка 
завершения операций по исполнению бюджета муниципального образования городской округ 
город Сургут в 2017 году» 

66. ст. 264.2 БК РФ 

Приказ департамента финансов от 25.12.2017 № 08-ПО-368/17-0-0 «О сроках представления 
главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов 
бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета 
сводной годовой бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений за 2017 год» 
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Приложение 3 
к показателям деятельности   
Администрации города за 2017 год  

 
 

Информация к показателю № 761  
«Количество сформированных земельных участков, подлежащих 

бесплатному предоставлению гражданам, имеющим трёх и более детей,  
для индивидуального жилищного строительства  

на территории города Сургута (ед.)» 
 
Значение показателя за 2017 год – 0 ед. 
Значение показателя за 2016 год – 24 ед. 
 

В 2016 году в наименование показателя № 76 «Количество 
сформированных земельных участков для проведения аукционов по 
предоставлению в аренду земельных участков для строительства объектов 
жилищного и социально-культурного назначения (ед.)» были внесены 
изменения, в части конкретизации оснований возникновения прав и формы 
предоставления земельных участков, предоставляемых из земель, 
находящихся в муниципальной собственности. 

Поскольку итоговое значение показателя отчётного года включало 
общее количество земельных участков, в настоящее время итоговое значение 
показателя 761 за 2016 год считать равным 24 земельным участкам 
подлежащих бесплатному предоставлению гражданам для индивидуального 
жилищного строительства. 

Причина, послужившая изменению значений показателя 761 в 2017 году 
по сравнению с 2016 годом, обусловлена особенностями развития посёлков 
Таёжный и Снежный, на территории которых планируется сформировать 
земельные участки для индивидуального жилищного строительства. 
Земельные участки обременены инженерными сетями (в наружном 
исполнении), их охранными зонами, конструкциями разрушенных строений 
(железобетонные плиты, ленточные фундаменты), огородами  
и ограждениями, проездами безосновательно организованными жителями 
поселков Таёжный и Снежный. 

Кроме всего прочего, в результате постановки на государственный 
кадастровый учёт от 25.05.2017 года зоны с особыми условиями 
использования (охранная зона инженерных коммуникаций), на основании  
свидетельства о государственной регистрации права № 060988 от 2005-10-11, 
земельные участки, бесплатно предоставленные гражданам для 
индивидуального жилищного строительства и планируемые  
к предоставлению в посёлке Таёжный, попали в зону минимальных 
(минимально допустимых) расстояний конденсатопровода «Уренгой-Сургут» 
1 и 2 нитки посёлок Таёжный. 
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В пределах зоны минимальных расстояний трубопровода и его 
объектов запрещается проводить любые мероприятия, связанные  
со скоплением людей, сосредоточивать персонал, транспортные средства, 
оборудование, материалы и другие ценности, непосредственно не занятые  
и не используемые при выполнении разрешенных в установленном порядке 
работ, а также размещать места отдыха, обогрева, приёма пищи, 
передвижные вагончики, палатки и т.п. Строительство жилых массивов 
(населённых пунктов), промышленных и других объектов, отдельных зданий, 
строений (жилых и нежилых) и сооружений может производиться в районе 
нахождения действующих, строящихся и проектируемых трубопроводов при 
строгом соблюдении минимальных расстояний от оси трубопровода (от его 
объектов) до строений и сооружений, предусмотренных строительными 
нормами и правилами по проектированию магистральных трубопроводов. 

В октябре 2017 года были завершены работы по строительству объекта 
«Инженерные сети территории поселка Снежный в муниципальном 
образовании городской округ город Сургут», что послужило возможностью 
приступить к процедуре формирования земельных участков в количестве  
18 в поселке Снежном в квартале С 40-41, С 49. 

В декабре 2017 года департамент архитектуры и градостроительства 
Администрации города приступил к процедуре формирования земельных 
участков, а именно, подготовлен договор на оказание услуг по подготовке 
схем на кадастровом плане территории и межеванию образованных 
земельных участков. Часть схем земельных участков на кадастровом плане 
территории направлены на утверждение. 
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Приложение 2  
к решению Думы города 
от 07.02.2018 № 223-VI ДГ 

 
Отчёт о результатах деятельности Главы города,  

в том числе о решении вопросов, поставленных перед Главой города  
Думой города, за 2017 год 

 
Деятельность Главы города оценивалась по 77 показателям, 

утверждённым соответствующим решением Думы города, характеризующим 
осуществление 27 полномочий в соответствии со статьёй 34 Устава города  
и 17 полномочий на основании статьи 36 Устава города. Динамика 
показателей отражена в приложении к настоящему отчёту. 

В соответствии с возложенными полномочиями по представлению 
городского округа в отношениях с органами местного самоуправления 
других муниципальных образований, органами государственной власти, 
гражданами и организациями Главой города в 2017 году:  

1) принято 5 иностранных, межмуниципальных делегаций  
(в 2016 году – 4); 

2) принято 56 отдельных лиц и делегаций органов власти и управления 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации (в 2016 году – 49); 

3) посещено 127 мероприятий международного (межмуниципального) 
значения, торжественных и иных мероприятий на территории городского 
округа (в 2016 году – 114).  

Изменение значений показателей в отчётном году по отношению  
к предыдущему году обусловлено проведением в городе в основном 
внеплановых мероприятий, инициированных Правительством Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, государственными органами, 
некоммерческими организациями, предприятиями, учреждениями и т.д., 
участниками которых были представители из разных городов, субъектов 
Российской Федерации, административно-территориальных единиц 
иностранных государств.  

Основными мероприятиями 2017 года в истории города Сургута стали:  
1) Всероссийский Форум «Город и гражданин: новый вектор 

отношений», приуроченный к 20-летию образования движения 
территориального общественного самоуправления в городе, который прошёл 
с 13 по 14 апреля 2017 года. В первый день работы форум собрал более 200 
участников из Москвы, Воронежа, Перми и городов Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры: Нягани, Радужного, Покачей, Нефтеюганска, 
Нижневартовска, Пыть-Яха, Урая. На форуме работали три дискуссионные 
площадки: «ТОС – модель и технология местного самоуправления. Поиск 
новых законодательных инициатив», «Гражданин с пеленок: как это бывает», 
«Формирование ответственного гражданина как один из эффектов 
инициативного бюджетирования»; 
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2) Урбанистический форум «Среда со смыслом», участников которого 
с 14 по 16 апреля 2017 года Сургут принял во второй раз. В течение трёх 
дней на разных площадках форума работали признанные мастера 
социального проектирования, в числе которых Святослав Мурунов – 
урбанист, социальный инженер, основатель Центра Прикладной 
Урбанистики, эксперт по комплексному развитию постсоветских территорий; 
Михаил Блинкин – директор института экономики транспорта  
и транспортной политики Высшей школы экономики, Антон Финогенов – 
гендиректор института «Урбаника», Андрей Гнездилов – заместитель 
директора, главный архитектор проектов архитектурного бюро «Остоженка», 
председатель Комиссии по градостроительству Союза Московских 
Архитекторов, и многие другие. Мероприятие организовано центром 
прикладной урбанистики при поддержке Администрации города Сургута. 
Всего для участия в форуме зарегистрировалось порядка 500 активистов, 
готовых к участию в развитии города; 

3) окружной праздник «День строителя», который состоялся в городе 
10 августа 2017 года. Первым праздничным событием дня стало открытие 
автомобильной развязки дороги Сургут – Лянтор. В концертном зале 
Сургутской филармонии участники Всероссийского конкурса «Город 
будущего Югры – 2050» презентовали лучшие проекты, а представители 
строительной отрасли получили ведомственные и окружные награды.  
В программу мероприятий вошла обзорная экскурсия по парку «Новые 
ключи», который является актуальным примером взаимодействия бизнеса  
и муниципалитета в рамках концессионного сотрудничества. На территории 
нового парка в 45 микрорайоне города также прошёл круглый стол на тему 
«Участие предпринимательского сообщества в благоустройстве городских 
территорий». Был открыт Региональный центр адаптивного спорта.  
На площади перед театром Сургутского государственного университета 
работали торговые ряды, прошли спортивные состязания, выступили артисты 
отечественной эстрады, группа «Любэ». Молодёжь приняла участие в квесте 
«Безумная контора». Празднование Дня строителя завершилось салютом; 

4) V Всероссийский форум рабочей молодёжи, проходивший в Сургуте 
с 23 по 26 ноября 2017 года. Главная задача форума – популяризация рабочих 
профессий и технических специальностей среди молодёжи, а также 
формирование сообщества молодых профессионалов, направленного  
на обмен опытом, знаниями и повышение уровня профессионального 
развития. Всего в масштабном форуме приняло участие 250 человек из 40 
субъектов Российской Федерации от Калининграда до Камчатского  
и Приморского края. Среди них 54 представителя Югры; 

5) Всероссийская научно-практическая конференция 
«Профессионализм государственных гражданских служащих: вызовы  
и реалии современности», состоявшаяся 24 ноября 2017 года. В мероприятии 
приняли участие: представитель Президента Российской Федерации  
в Уральском федеральном округе Игорь Рюрикович Холманских, Губернатор 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Владимировна 
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Комарова, высшие должностные лица субъектов Уральского федерального 
округа, руководители департаментов, комитетов, управлений по вопросам 
государственной службы и кадровой политики. Ключевая задача 
конференции – поиск решений по совершенствованию профессиональной 
компетентности служащих в новых экономических условиях. 

С докладами на конференции выступили начальник департамента 
Управления Президента Российской Федерации по вопросам 
государственной службы и кадров Роман Сергеевич Поздняков, заместитель 
директора Департамента государственной политики в сфере государственной  
и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации Леонид Евгеньевич Вахнин, 
депутат Государственной Думы Российской Федерации Александр 
Леонидович Сидоров, первый заместитель Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Алексей Викторович Шипилов и другие.  

В рамках научно-практической конференции в Сургутском 
государственном университете была организована выставка ведущих 
российских издательств научно-популярной, специализированной и учебной 
литературы и IT-компании. Здесь же развернулись дискуссионные площадки 
по темам: «KPI чиновника: система показателей, критерии оценки  
и механизм мотивации», «Инновационная ориентация системы отбора  
и профессиональное развитие специалистов для органов государственного 
управления», «Формирование основ профессиональной культуры. 
Корпоративная этика на гражданской службе».  

В 2017 году организовано 15 (в 2016 году – 10) выездов отдельных лиц 
и делегаций муниципального образования городской округ город Сургут 
(Ханты-Мансийск, Сочи, Нефтеюганск). Глава города Сургута принял 
участие в Российском инвестиционном форуме (город Сочи), а также  
в Международном саммите мэров по энергоэффективности и устойчивому 
развитию городов (город Москва), на котором выступил с докладом на тему 
«Применение энергоэффективных технологий в городе Сургуте». 

При реализации полномочий в части подписания и обнародования 
принятых Думой города нормативных актов, издания в пределах своей 
компетенции муниципальных правовых актов установленные сроки были 
соблюдены. 

В 2017 году так же, как и в предыдущем году, Главой города  
не использовалось право отклонить решение, принятое Думой города. 

Право обращения в суд для назначения местного референдума  
(при нарушении Думой города сроков его назначения) в 2017 году Главой 
города также не было использовано ввиду отсутствия оснований, инициатива 
по проведению местного референдума в установленном порядке  
не выдвигалась. 

По инициативе Главы города в 2017 году проведено 1 внеочередное 
заседание Думы города. 

За отчётный год проведено 22 приёма граждан по личным вопросам  
(в 2016 году – 23). Рассмотрено 1 190 предложений, заявлений, жалоб 
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граждан (в 2016 году – 1 517), снижение обусловлено решением 
возникающих вопросов на уровне руководителей структурных 
подразделений Администрации города.  

В рамках реализации полномочия по выдвижению инициативы 
проведения публичных слушаний и назначения их проведения  
в установленном порядке в отчётном периоде Главой города назначено 
публичных слушаний: 

1) в сфере архитектуры и градостроительства – 104, из них: 
13 заседаний по проектам планировки и проектам межевания 

территорий микрорайонов городского округа, из них: 
4 заседания по проектам планировки (проектам межевания), 

разработанным за счёт бюджета города; 
9 заседаний по проектам планировки (проектам межевания), 

разработанным за счёт средств юридических и физических лиц; 
44 заседания по вопросам внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки на территории города Сургута; 
28 заседаний по вопросам предоставления разрешений на условно 

разрешённый вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства; 

17 заседаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства; 

1 заседание по вопросу внесения изменений в генеральный план 
муниципального образования городской округ город Сургут; 

1 заседание по вопросу внесения изменений в проект межевания  
и проект планировки (в части красных линий улиц) территории улично-
дорожной сети города Сургута; 

2) в финансовой сфере – 2, из них: 
1 по годовому отчёту об исполнении бюджета городского округа город 

Сургут за 2016 год; 
1 по проекту решения Думы города «О бюджете городского округа 

город Сургут на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов». 
Материально-техническое и организационное обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления города осуществлялось  
в соответствии с утверждёнными муниципальными правовыми актами Главы 
города, изменения в которые вносились в целях их совершенствования,  
а также приведения в соответствие с законодательством.  

В 2017 году приняты 3 новых муниципальных правовых акта, 
регулирующих данные вопросы: 

1) постановление Главы города от 06.09.2017 № 139 «Об утверждении 
положения об организации пропускного и внутриобъектового режимов  
в административных зданиях органов местного самоуправления города  
и о признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых 
актов»; 
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2) распоряжение Главы города от 10.10.2017 № 52 «Об использовании 
служебного транспорта»; 

3) распоряжение Главы города от 29.12.2017 № 72 «Об утверждении 
нормативов, необходимых для осуществления отдельных мероприятий  
по материально-техническому и организационному обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления города Сургута». 

Кроме того, внесено одно изменение в действующее распоряжение 
Главы города от 02.10.2012 № 48 «Об утверждении нормативов, 
необходимых для осуществления отдельных мероприятий по материально-
техническому и организационному обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления города Сургута». 

В целях осуществления полномочия по организации подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации Главы города, депутатов Думы 
города (работающих на постоянной основе), а также профессиональной 
подготовки, переподготовки, повышения квалификации муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений, в связи с изменениями  
в законодательстве, в целях определения особенностей формирования  
и осуществления закупок для муниципальных нужд на дополнительное 
профессиональное образование распоряжением Главы города от 30.06.2015 
№ 75 утверждена редакция положения о дополнительном профессиональном 
образовании работников органов местного самоуправления муниципального 
образования городской округ город Сургут. В 2017 году в действующее 
положение изменения не вносились. 

Главой города в 2017 году осуществлялось руководство 
27 структурными подразделениями Администрации города. В 2017 году 
количество структурных подразделений Администрации города сохранилось 
без изменения. 

Решением Думы города от 28.09.2017 № 153-VI ДГ «О внесении 
изменения в решение Думы города от 01.03.2011 № 862-IV ДГ «О структуре 
Администрации города» муниципальные правовые акты приведены  
в соответствие с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 20.07.2007 № 97-оз «О Реестре должностей муниципальной службы  
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (в редакции Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.06.2017 № 36-оз  
«О внесении изменений в отдельные законы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры»), которым для обеспечения полномочий 
исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления 
предусмотрены должности муниципальной службы: первый заместитель, 
заместитель главы муниципального образования и отсутствуют должности 
заместителей главы местной администрации.  

В целях определения компетенции структурных подразделений 
Администрации города, не являющихся юридическими лицами, издано  
30 распоряжений Администрации города в соответствии с требованиями 
законодательства и утверждённой структурой Администрации города. 
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В отношении структурных подразделений Администрации города, 
являющихся юридическими лицами, в 2017 так же, как и в 2016 году  
на рассмотрение Думы города не выносились представления об утверждении 
их положений, так как все структурные подразделения Администрации 
города со статусом юридического лица учреждены в прошлые отчётные 
периоды.  

В рамках деятельности по оптимизации структуры, функций и штатной 
численности работников Администрации города в 2017 году были 
освобождены от должностей 24 человека, в том числе 6 заместителей главы 
Администрации города, 18 руководителей структурных подразделений. 
Замещено 2 должности заместителей главы Администрации города,  
5 должностей заместителей Главы города, 14 должностей руководителей 
структурных подразделений Администрации города.  

Указанные изменения были вызваны как переводом муниципальных 
служащих, замещающих должности заместителей главы Администрации 
города, на должности заместителей Главы города, так и сменой кадрового 
состава Администрации города. 

По итогам 2017 года Главой города в соответствии  
с законодательством применены меры поощрения и ответственности: 

8 взысканий к руководителям высшей группы должностей,  
поощрения не применялись (в 2016 году – 7 и 0 соответственно); 

21 взыскание к муниципальным служащим, 34 поощрения  
(в 2016 году – 12 и 45 соответственно); 

1 взыскание к лицу, исполняющему обязанности по техническому 
обеспечению деятельности Администрации города, поощрений не было  
(в 2016 году – 1 взыскание, поощрений не было). 

Деятельность органов местного самоуправления осуществляется  
в правовых и организационных формах. Одним из проявлений правовой 
формы деятельности органов местного самоуправления является разработка 
и принятие правовых актов, которые важны при реализации функций 
местного самоуправления.  

В 2017 году принято 14 235 муниципальных правовых актов 
Администрации города по вопросам организации работы Администрации 
города (в 2016 году – 12 310). Увеличение количества муниципальных 
правовых актов обусловлено изменением в регулировании правоотношений 
на местном уровне, реализацией государственных программ Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры.  

Главой города в 2017 году издано 265 муниципальных правовых  
актов, в том числе: постановлений Главы города – 193, распоряжений Главы 
города – 72 (в 2016 году – 249, из них: постановлений Главы города – 184, 
распоряжений Главы города – 65).  

Динамика количества муниципальных правовых актов стабильна  
и обусловлена исполняемыми полномочиями. 

В 2017 году внесено Главой города и Администрацией города 154 
проекта решения Думы города (в 2016 году – 117).  
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В 2017 году в Думу города направлен 51 проект решения, 
подготовленный в соответствии с планом работы Думы города и 103 проекта 
решения по дополнительным вопросам (в 2016 году в Думу города направлен 
41 проект решения Думы города и 76 проектов решений Думы города 
соответственно).  

Рост показателя обусловлен тем, что в связи с окончанием срока 
полномочий депутатов Думы города V созыва и проведением 18.09.2016 
выборов депутатов Думы города VI созыва Администрация города  
не вносила в 2016 году предложения о включении вопросов  
для рассмотрения на сентябрьском и октябрьском заседаниях Думы города. 

Проекты решений по всем вопросам, включённым в план работы Думы 
города, внесены в порядке, установленном Регламентом Думы города. 

Главой города как высшим должностным лицом городского округа  
в отчётном периоде внесено в Думу города 20 проектов решений  
(в 2016 году – 16). 
 
 
 
Глава города                                                                                       В.Н. Шувалов 
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Приложение  
к отчёту о результатах деятельности 
Главы города, в том числе о решении 
вопросов, поставленных перед Главой 
города Думой города, за 2017 год 

 

Показатели деятельности Главы города за 2017 год 
 

№ 
п/п 

Полномочие Главы города Индивидуальный 
код показателя 

Наименование показателя 
(количественного/качественного) 

Результат выполнения показателей Комментарии/факторы (причины), 
обусловившие изменение значений 

показателя отчётного года  
к предыдущему году 2016 год 2017 год 

1. Полномочия Главы города как высшего должностного лица местного самоуправления городского округа в соответствии со статьёй 34 Устава города 
1.1. Представляет городской округ  

в отношениях с органами местного 
самоуправления других 
муниципальных образований, 
органами государственной власти, 
гражданами и организациями, без 
доверенности действует от имени 
муниципального образования 

1 Количество принятых иностранных, 
межмуниципальных делегаций, 
отдельных лиц и делегаций органов 
власти и управления Российской 
Федерации, субъектов Российской 
Федерации, посещений мероприятий 
международного (межмуниципального) 
значения, проведённых переговоров, 
торжественных и иных мероприятий  
на территории городского округа (ед.) 

167. 
Количество посещений 
мероприятий 
международного 
(межмуниципального) 
значения, проведённых 
переговоров, 
торжественных и иных 
мероприятий на 
территории городского 
округа – 114;  
количество принятых 
иностранных 
межмуниципальных 
делегаций, делегаций 
стран СНГ – 4;  
количество принятых 
отдельных лиц  
и делегаций, делегаций 
органов власти  
и управления 
Российской Федерации, 
субъектов Российской 
Федерации – 49  

188. 
Количество посещений 
мероприятий 
международного 
(межмуниципального) 
значения, проведённых 
переговоров, 
торжественных и иных 
мероприятий на 
территории городского 
округа – 127; 
количество принятых 
иностранных 
межмуниципальных 
делегаций, делегаций 
стран СНГ – 5; 
количество принятых 
отдельных лиц  
и делегаций, делегаций 
органов власти  
и управления 
Российской Федерации, 
субъектов Российской 
Федерации – 56  

Изменение значений показателей  
в отчётном году по отношению  
к предыдущему году обусловлено 
проведением в городе в основном 
внеплановых мероприятий, 
инициированных Правительством 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, государственными 
органами, некоммерческими 
организациями, предприятиями, 
учреждениями и т.д., участниками 
которых были представители  
из разных городов, субъектов 
Российской Федерации, 
административно-территориальных 
единиц иностранных государств     

1.2. Заключает договоры и соглашения  
с другими муниципальными 
образованиями, органами 
государственной власти, в том числе 
зарубежными 

3 Количество заключённых договоров  
и соглашений с другими 
муниципальными образованиями, 
органами государственной власти, в том 
числе зарубежными, за отчётный период 
(ед.) 

0 1 06.12.2017 подписан протокол  
о намерениях между муниципальным 
образованием городской округ город 
Сургут и муниципальным 
образованием городской округ город 
Омск Омской области 

4 Отсутствие нарушений процедур 
организации межмуниципального 
сотрудничества, соответствие 
заключённых договоров и соглашений 
требованиям законодательства  
и муниципальных правовых актов 

Отсутствуют 
нарушения процедур 
организации  
межмуниципального 
сотрудничества. 
Заключённые договоры 
и соглашения 

Отсутствуют 
нарушения процедур 
организации  
межмуниципального 
сотрудничества. 
Заключённые договоры 
и соглашения 
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соответствуют 
требованиям 
законодательства и 
муниципальным 
правовым актам 
(решению Думы города 
от 30.05.2007  
№ 211-IV ДГ  
«О Положении о 
порядке участия 
городского округа 
город Сургут  
в межмуниципальном 
сотрудничестве», 
постановлению Главы 
города от 27.03.2009  
№ 16 «Об утверждении 
Положения о 
заключении 
соглашений 
(договоров) о 
межмуниципальном 
сотрудничестве», 
распоряжению 
Администрации города 
от 26.07.2007 № 8дсп 
«О порядке 
осуществления 
международных связей 
и проведения 
протокольных 
мероприятий 
Администрации 
города». Структурные 
подразделения 
Администрации города 
являются 
обязательными 
участниками 
межмуниципального 
сотрудничества  
в рамках своей 
компетенции  

соответствуют 
требованиям 
законодательства и 
муниципальным 
правовым актам 
(решению Думы города 
от 30.05.2007  
№ 211-IV ДГ  
«О Положении о 
порядке участия 
городского округа 
город Сургут  
в межмуниципальном 
сотрудничестве», 
постановлению Главы 
города от 27.03.2009  
№ 16 «Об утверждении 
Положения о 
заключении 
соглашений 
(договоров) о 
межмуниципальном 
сотрудничестве», 
распоряжению 
Администрации города 
от 26.07.2007 № 8дсп 
«О порядке 
осуществления 
международных связей 
и проведения 
протокольных 
мероприятий 
Администрации 
города». Структурные 
подразделения 
Администрации города 
являются 
обязательными 
участниками 
межмуниципального 
сотрудничества  
в рамках своей 
компетенции 

1.3. Вносит от имени городского округа 
предложения в органы 
государственной власти Ханты-
Мансийского автономного округа – 
Югры по проектам планов социально-
экономического развития и бюджета 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, а также по вопросам, 
связанным с удовлетворением 

5 Количество внесённых от имени 
городского округа предложений  
по вопросам социально-экономического 
развития и бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры за отчётный 
период (ед.)  

19, в том числе:  
департамент 
архитектуры и 
градостроительства – 
19  

18, в том числе:  
департамент 
архитектуры и 
градостроительства – 
18 

Информация к показателю 
представлена в приложении 1  
к показателям деятельности Главы 
города за 2017 год  

 

6 Доля предложений, получивших 
практическую реализацию (%) 

58 
 

17 
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потребностей населения, 
экономическим и социальным 
развитием городского округа  

1.4. Подписывает и обнародует в порядке, 
установленном Уставом города, 
принятые Думой города решения, 
имеющие нормативный характер 

7 Количество подписанных  
и обнародованных решений Думы 
города, имеющих нормативный характер 
(ед.) 

68 82  

8 Отсутствие нарушений порядка и сроков 
подписания и обнародования решений, 
принятых Думой города 

Все решения 
подписаны в 
установленные сроки  

Все решения 
подписаны в 
установленные сроки 

 

1.5. Вправе использовать право вето  
при подписании решений Думы 
города, имеющих нормативный 
характер, в порядке, установленном 
Уставом города 

9 Количество случаев использования 
Главой города права вето при 
подписании решений Думы города, 
имеющих нормативный характер (ед.)  

Глава города не 
воспользовался правом 
отклонить решение, 
принятое Думой города 

Глава города не 
воспользовался правом 
отклонить решение, 
принятое Думой города 

 

10 Отсутствие нарушений порядка 
использования Главой города права вето 
при подписании решений Думы города 

– 
 

–  

1.6. Вправе требовать созыва 
внеочередного заседания Думы 
города  

11 Количество внеочередных заседаний 
Думы города (ед.) 
 

2 1  

1.7. Вносит проекты решений в Думу 
города 

13 Количество проектов решений Думы 
города, внесённых Главой города как 
высшим должностным лицом городского 
округа (ед.) 

16 20  

14 Внесение Главой города как высшим 
должностным лицом городского округа 
проектов решений в Думу города  
в сроки, предусмотренные 
законодательством, планами работы 
Думы города (ед.) 

1 проект решения 
внесён с нарушением 
сроков, установленных 
Регламентом  
 

Проекты решений 
внесены в Думу города 
в установленные сроки 

 

1.8.  Издаёт в пределах своей компетенции 
муниципальные правовые акты, в том 
числе необходимые для реализации 
решения, принятого населением  
на местном референдуме 
 
 
 

15 Количество изданных муниципальных 
правовых актов Главы города, в том 
числе необходимых для реализации 
решения, принятого населением  
на местном референдуме (ед.) 

249, из них:  
постановлений Главы 
города – 184;  
распоряжений Главы 
города – 65  

265, из них: 
постановлений Главы 
города – 193; 
распоряжений Главы 
города – 72 

Динамика количества муниципальных 
правовых актов стабильна. 
Количество муниципальных правовых 
актов обусловлено исполняемыми 
полномочиями Главы города. 
Местный референдум в 2016 – 2017 
годах не проводился 

16 Отсутствие нарушений установленного 
срока издания муниципального 
правового акта Главы города, 
необходимого для реализации решения, 
принятого населением на местном 
референдуме  

Нарушения 
отсутствуют  
 

Нарушения 
отсутствуют  

 

1.9. Определяет размеры и условия 
оплаты труда лиц, не замещающих 
должности муниципальной службы  
и исполняющих обязанности  
по техническому обеспечению 
деятельности органов местного 
самоуправления городского округа 

17 Количество муниципальных правовых 
актов Главы города, изданных  
по данному вопросу (в том числе 
внесение изменений) (ед.) 

1 постановление Главы 
города от 18.02.2016  
№ 16 «О внесении 
изменения в 
постановление Главы 
города от 17.04.2006  
№ 17 «Об оплате труда 
лиц, занимающих 

2 постановления Главы 
города: 
от 23.10.2017 № 161  
«О внесении изменений 
в постановление Главы 
города от 17.04.2006 
№ 17 «Об оплате труда 
лиц, занимающих 

Изменения внесены в связи: 
1) со сложностью замещения 
вакантных должностей технических 
исполнителей, к которым 
предъявляются высокие требования  
к стажу по специальности. Стаж 
работы, дающий право 
на установление ежемесячной 
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должности, не 
отнесенные к 
должностям 
муниципальной 
службы, и 
осуществляющих 
техническое  
обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления 
городского округа 
город Сургут».  
Указанными 
изменениями уточнён 
перечень оснований 
для выплаты 
денежного поощрения 
по результатам работы 
за квартал (год) 
техническим 
исполнителям, 
проработавшим 
неполный квартал  

должности, не 
отнесенные к 
должностям 
муниципальной 
службы, и 
осуществляющих 
техническое 
обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления 
городского округа 
город Сургут»; 
от 28.12.2017 № 193 
«Об оплате труда лиц, 
занимающих 
должности, не 
отнесенные к 
должностям 
муниципальной 
службы, и 
осуществляющих 
техническое 
обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления 
городского округа 
город Сургут,  
о внесении изменений  
и признании 
утратившими силу 
некоторых 
муниципальных 
правовых актов» 

надбавки к должностному окладу  
за выслугу лет, был дополнен 
периодом работы в муниципальных 
учреждениях с аналогичной трудовой 
функцией; 
2) с обеспечением аналогичных 
условий оплаты труда лиц, 
занимающих должности,  
не отнесённые к должностям 
муниципальной службы,  
и осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления городского 
округа город Сургут, внесённых  
в решения Думы города, 
определяющие условия и порядок 
оплаты труда лиц, замещающих 
муниципальные должности, и лиц, 
замещающих должности 
муниципальной службы в органах 
местного самоуправления 
муниципального образования 
городской округ город Сургут  
 
 

1.10.  Утверждает перечень должностей, 
осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления городского 
округа  

19 Наличие муниципального правового 
акта, регламентирующего порядок 
формирования перечня должностей, 
осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления городского 
округа 

Перечень должностей, 
осуществляющих 
техническое 
обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления 
городского округа, 
урегулирован 
соответствующими 
муниципальными 
правовыми актами  
в полном объёме  

Перечень должностей, 
осуществляющих 
техническое 
обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления 
городского округа, 
урегулирован 
соответствующими 
муниципальными 
правовыми актами  
в полном объёме  

Информация к показателю 
представлена в приложении 2  
к показателям деятельности Главы 
города за 2017 год  
 

201 Соответствие муниципальных правовых 
актов Главы города действующему 
законодательству 

Муниципальные 
правовые акты 
соответствуют 
законодательству  

Муниципальные 
правовые акты 
соответствуют 
законодательству 
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1.11. Осуществляет приём граждан  
по личным вопросам, рассматривает 
обращения граждан и объединений 
граждан, в том числе юридических 
лиц 

211 Количество приёмов граждан по личным 
вопросам, объединений граждан, в том 
числе юридических лиц, проведённых 
Главой города (ед.) 

23 22 Согласно распоряжению 
Администрации города от 31.10.2017 
№ 1924 «О порядке рассмотрения 
обращений российских и иностранных 
граждан, лиц без гражданства, 
объединений граждан, в том числе 
юридических лиц в Администрации 
города и ее структурных 
подразделениях» Глава города 
проводит личный приём граждан: 
1) по вопросам своей компетенции 
согласно статье 34 Устава 
муниципального образования 
городской округ город Сургут,  
2) по вопросам обжалования решений, 
действий (бездействия) высших 
должностных лиц Администрации 
города,  
3) в случае если гражданин  
не удовлетворен результатами 
личного приёма у высшего 
должностного лица Администрации 
города  

221 Количество рассмотренных Главой 
города предложений, заявлений, жалоб 
граждан, объединений граждан, в том 
числе юридических лиц (ед.) 

1 517 
 

1 190 Изменение показателя по сравнению  
с предыдущим годом в сторону 
снижения обусловлено решением 
возникающих у граждан, объединений 
граждан, в том числе юридических 
лиц, вопросов на уровне 
руководителей структурных 
подразделений Администрации города 

231 Соблюдение установленных сроков 
рассмотрения обращений граждан, 
объединений граждан, в том числе 
юридических лиц, Главой города 

Обращения граждан 
рассмотрены Главой 
города в сроки, 
установленные 
Федеральным законом 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке 
рассмотрения 
обращений граждан  
и организаций  
в Российской 
Федерации»  

Обращения граждан 
рассмотрены Главой 
города в сроки, 
установленные 
Федеральным законом 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке 
рассмотрения 
обращений граждан  
и организаций  
в Российской 
Федерации» 

 

1.12. Вправе обращаться в суд  
для назначения местного 
референдума при нарушении Думой 
города сроков его назначения 

24 Количество обращений Главы города  
в суд (при наличии оснований) (ед.) 

Полномочие  
в отчётном периоде  
не осуществлялось, 
основания для 
обращения Главы 
города в суд 
отсутствовали  

Полномочие  
в отчётном периоде не 
осуществлялось, 
основания для 
обращения Главы 
города в суд 
отсутствовали 

 

1.13. Выдвигает инициативу проведения 
публичных слушаний и назначает их 

25 Количество публичных слушаний, 
назначенных Главой города, с указанием 

Всего количество 
публичных слушаний, 

Всего количество 
публичных слушаний, 

В рамках реализации полномочия  
по выдвижению инициативы 
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проведение в установленном порядке. 
Проводит публичные слушания  
для обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов  
по вопросам местного значения 
городского округа  

вопросов (ед.) назначенных Главой 
города, составило 94  

назначенных Главой 
города, составило 106  

проведения публичных слушаний  
и назначения их проведения  
в установленном порядке в отчётном 
периоде Главой города назначено 
публичных слушаний:  
1) в сфере архитектуры  
и градостроительства – 104, из них:  
13 по проектам планировки  
и проектам межевания территорий 
микрорайонов городского округа,  
из них: 
4 по проектам планировки (проектам 
межевания), разработанным за счёт 
бюджета города; 
9 по проектам планировки (проектам 
межевания), разработанным за счёт 
средств юридических  
и физических лиц; 
44 по вопросам внесения изменений  
в Правила землепользования  
и застройки на территории города 
Сургута; 
28 по вопросам предоставления 
разрешения на условно разрешённый 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального 
строительства; 
17 по вопросам предоставления 
разрешения на отклонение  
от предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства; 
1 по вопросу внесения изменений  
в генеральный план муниципального 
образования городской округ город 
Сургут; 
1 по вопросу внесения изменений  
в проект межевания и проект 
планировки (в части красных линий 
улиц) территории улично-дорожной 
сети города Сургута; 
2) в финансовой сфере – 2, из них:  
1 по годовому отчёту об исполнении 
бюджета городского округа город 
Сургут за 2016 год; 
1 по проекту решения Думы города  
«О бюджете городского округа город 
Сургут на 2018 год и плановый период 
2019 – 2020 годов»  
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26 Отсутствие нарушений сроков 
назначения публичных слушаний, 
установленных законодательством  
и муниципальными правовыми актами 

Сроки назначения 
публичных слушаний, 
установленные 
законодательством  
и МПА, соблюдены  

Сроки назначения 
публичных слушаний, 
установленные 
законодательством  
и МПА, соблюдены  

  

1.14. Выдвигает инициативу проведения 
собрания (конференции) граждан  
и назначает его проведение  
в установленном порядке 

27 Количество собраний (конференций) 
граждан, назначенных Главой города,  
с указанием вопросов (ед.)  

0 0 Инициатива проведения собрания 
(конференции) граждан Главой города 
не выдвигалась 

28 Соблюдение требований 
законодательства и Положения о порядке 
проведения собраний и конференций 
граждан в городе Сургуте 

– –  

1.15. Выдвигает инициативу проведения 
опроса граждан по вопросам местного 
значения 

29 Количество инициатив проведения 
опроса граждан, выдвинутых Главой 
города, с указанием вопросов (ед.)  

0 0 Опросов граждан по инициативе 
Главы города не проводилось 

30 Результаты опроса в соответствии  
с Положением о порядке назначения  
и проведения опроса граждан в городе 
Сургуте 

– –  

1.16.  Выдвигает инициативу привлечения 
граждан к выполнению социально 
значимых работ для городского 
округа  

31 Количество принятых решений  
о привлечении граждан к выполнению 
социально значимых работ  
для городского округа с указанием 
причин (оснований) их принятия (ед.) 

0 0 Инициатива привлечения граждан  
к выполнению социально значимых 
работ не выдвигалась 

32 Результаты выполнения социально 
значимых работ для городского округа 

– –   

33 Количество граждан, привлечённых  
к выполнению социально значимых 
работ для городского округа (чел.) 

0 0   

1.17. Выдвигает инициативу изменения 
границ городского округа, 
преобразования городского округа 

34 Количество инициатив изменения границ 
городского округа, преобразования 
городского округа, выдвинутых Главой 
города (с указанием причин их 
выдвижения) (ед.)  

0 0 Инициатива не выдвигалась  

1.18. Осуществляет руководство 
гражданской обороной, обеспечивает 
участие органов местного 
самоуправления городского округа  
в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций 
в границах городского округа 

35 Количество изданных муниципальных 
правовых актов Главы города по вопросу 
участия органов местного 
самоуправления городского округа  
в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций  
в границах городского округа (ед.) 

46 51 Рекомендованные Министерством 
Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий муниципальные 
правовые акты в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций разработаны и утверждены. 
Количество муниципальных правовых 
актов, издаваемых из года в год, 
варьируется в зависимости  
от необходимости внесения 
изменений в уже существующие 
муниципальные правовые акты  
и изданием новых в связи  
с изменением федерального 
законодательства в области 



194 

гражданской обороны и защиты  
от чрезвычайных ситуаций, 
кадровыми изменениями  
в Администрации города  
и для обеспечения выполнения 
полномочий в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций.  
В 2017 году было издано: 
16 муниципальных правовых актов  
в связи с изменениями в федеральном 
законодательстве; 
9 муниципальных правовых актов  
в связи с кадровыми изменениями  
в Администрации города;  
26 муниципальных правовых актов  
в связи с необходимостью 
обеспечения выполнения полномочий 
в области гражданской обороны  
и защиты от чрезвычайных ситуаций 

36 Издание муниципальных правовых актов 
Главы города по вопросу участия 
органов местного самоуправления 
городского округа в предупреждении  
и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах городского округа  
в сроки, прямо предусмотренные 
законодательством  

Все документы изданы 
в установленные сроки  

Все документы изданы 
в установленные сроки  

  

1.19. Утверждает нормативы, необходимые 
для материально-технического  
и организационного обеспечения 
деятельности органов местного 
самоуправления городского округа 

37 Наличие муниципального правового 
акта, регламентирующего нормативы 
материально-технического  
и организационного обеспечения 
деятельности органов местного 
самоуправления города 

Муниципальные 
правовые акты, 
регламентирующие 
нормативы 
материально-
технического и 
организационного 
обеспечения 
деятельности органов 
местного 
самоуправления 
города, изданы  
в полном объёме  

Муниципальные 
правовые акты, 
регламентирующие 
нормативы 
материально-
технического и 
организационного 
обеспечения 
деятельности органов 
местного 
самоуправления города, 
изданы в полном 
объёме 

Информация к показателю 
представлена в приложении 3  
к показателям деятельности Главы 
города за 2017 год  
 

381 Соблюдение установленных нормативов 
материально-технического и 
организационного обеспечения 
деятельности органов местного 
самоуправления города  

Соблюдены 
установленные 
нормативы  
 

Соблюдены 
установленные 
нормативы  
 

  

1.20. Принимает муниципальные правовые 
акты по вопросам муниципальной 
службы и противодействия 
коррупции в городском округе 

391 Наличие муниципальных правовых актов 
Главы города, регулирующих вопросы 
муниципальной службы  
и противодействия коррупции  
в городском округе 

Муниципальные 
правовые акты Главы 
города, регулирующие 
вопросы 
муниципальной 
службы и 

Муниципальные 
правовые акты Главы 
города, регулирующие 
вопросы 
муниципальной 
службы и 

Информация к показателю 
представлена в приложении 4  
к показателям деятельности Главы 
города за 2017 год  
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противодействия 
коррупции в городском 
округе, изданы  
в полном объёме  

противодействия 
коррупции в городском 
округе, изданы  
в полном объёме 

1.21. Утверждает порядок предоставления 
работникам органов местного 
самоуправления города жилых 
помещений в муниципальном 
специализированном жилищном 
фонде 

41 Наличие муниципального правового 
акта, регламентирующего порядок  
и условия предоставления работникам 
органов местного самоуправления города 
жилых помещений в муниципальном 
специализированном жилищном фонде 

Порядок и условия 
предоставления 
работникам органов 
местного 
самоуправления города 
жилых помещений  
в муниципальном 
специализированном 
жилищном фонде 
урегулированы 
муниципальным 
правовым актом 
Администрации города 
в полном объёме  

Порядок и условия 
предоставления 
работникам органов 
местного 
самоуправления города 
жилых помещений  
в муниципальном 
специализированном 
жилищном фонде 
урегулированы 
муниципальным 
правовым актом 
Администрации города 
в полном объёме  

В целях повышения качества 
предоставления муниципальных услуг 
актуализирован перечень документов, 
необходимых для принятия решения, 
постановление Администрации города  
от 09.10.2007 № 3252  
«Об утверждении Положения  
о порядке предоставления 
муниципальных жилых помещений 
специализированного жилищного 
фонда» (с изменениями от 05.09.2017 
№ 7767) 

42 Наличие муниципального правового акта 
Главы города, в полном объёме 
регулирующего данный вопрос 

Порядок 
предоставления 
работникам органов 
местного 
самоуправления города 
Сургута жилых 
помещений в 
общежитиях 
муниципального 
жилищного фонд 
урегулирован 
муниципальным 
правовым актом Главы 
города в полном 
объёме  

Порядок 
предоставления 
работникам органов 
местного 
самоуправления города 
Сургута жилых 
помещений в 
общежитиях 
муниципального 
жилищного фонд 
урегулирован 
муниципальным 
правовым актом Главы 
города в полном 
объёме  

Постановление Главы города  
от 20.07.2007 № 34 «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления 
работникам органов местного 
самоуправления города Сургута 
жилых помещений в общежитиях 
муниципального жилищного фонда», 
изменения не вносились 

1.22. Организует подготовку, 
переподготовку и повышение 
квалификации Главы города, 
депутатов Думы города (работающих 
на постоянной основе), а также 
профессиональную подготовку, 
переподготовку, повышение 
квалификации муниципальных 
служащих и работников 
муниципальных учреждений, 
организует подготовку кадров  
для муниципальной службы  
в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской 
Федерации об образовании  
и законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе  

433 Наличие муниципальных правовых 
актов, принятых в целях организации 
профессиональной подготовки, 
переподготовки, повышения 
квалификации, организации подготовки 
кадров в порядке, предусмотренном 
законодательством 

Порядок организации 
дополнительного 
профессионального 
образования 
работников органов 
местного 
самоуправления 
муниципального 
образования 
урегулирован 
соответствующим 
муниципальным 
правовым актом  
в полном объёме  

Порядок организации 
дополнительного 
профессионального 
образования 
работников органов 
местного 
самоуправления 
муниципального 
образования 
урегулирован 
соответствующим 
муниципальным 
правовым актом  
в полном объёме  

Распоряжение Главы города  
от 30.06.2015 № 75 «Об утверждении 
положения о дополнительном 
профессиональном образовании 
работников органов местного 
самоуправления муниципального 
образования городской округ город 
Сургут», изменения не вносились  
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1.23. В пределах своей компетенции 
принимает меры по недопущению 
органами и должностными лицами 
местного самоуправления городского 
округа и подведомственными 
организациями массового нарушения 
государственных гарантий равенства 
прав и свобод человека и гражданина 
в зависимости от расы, 
национальности, языка, отношения  
к религии и других обстоятельств, 
ограничения прав и дискриминации 
по признакам расовой, национальной, 
языковой или религиозной 
принадлежности 

431 Количество жалоб, признанных  
в установленном порядке 
обоснованными, по вопросу массового 
нарушения государственных гарантий 
равенства прав и свобод человека  
и гражданина в зависимости от расы, 
национальности, языка, отношения  
к религии и других обстоятельств, 
ограничения прав и дискриминации  
по признакам расовой, национальной, 
языковой или религиозной 
принадлежности (ед.) 

0 0  

1.24. Вводит режим повышенной 
готовности или чрезвычайной 
ситуации для органов управления  
и сил городского звена 
территориальной подсистемы Ханты-
Мансийского автономного округа – 
Югры единой государственной 
системы предупреждения  
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, устанавливает местный 
уровень реагирования при введении 
режима чрезвычайной ситуации 

432 Введение режима повышенной 
готовности или чрезвычайной ситуации 
для органов управления и сил городского 
звена территориальной подсистемы 
Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, установление 
местного уровня реагирования при 
введении режима чрезвычайной 
ситуации (да/нет) 

да да Режим повышенной готовности  
для органов управления и сил 
городского звена территориальной 
подсистемы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры единой 
государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций вводился пять 
раз в целях:  
1) предупреждения возникновения 
чрезвычайных ситуаций, связанных  
с опасными явлениями погоды 
(аномально низкая температура 
воздуха) (распоряжение Главы города 
от 04.01.2017 № 01);  
2) предупреждения возникновения 
чрезвычайных ситуаций в период 
проведения мероприятий, 
посвящённых празднованию Дня 
Государственного флага Российской 
Федерации (распоряжение Главы 
города от 18.08.2017 № 42); 
3) предупреждения возникновения 
чрезвычайных ситуаций в период 
проведения мероприятий, 
посвящённых празднованию Дня 
народного единства (распоряжение 
Главы города от 02.11.2017 № 54);  
4) предупреждения возникновения 
чрезвычайных ситуаций согласно 
решению совместного заседания 
антитеррористической комиссии  
и оперативной группы города Сургута 
от 07.11.2017 (распоряжение Главы 
города от 07.11.2017 № 55); 
5) предупреждения возникновения 
чрезвычайных ситуаций в период 
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проведения Новогодних  
и рождественских праздников 
(распоряжение Главы города  
от 22.12.2017 № 67).  
Режим чрезвычайной ситуации не 
вводился   

1.25. Принимает решение о реализации 
проекта муниципально-частного 
партнерства, если публичным 
партнером является муниципальное 
образование либо планируется 
проведение совместного конкурса  
с участием муниципального 
образования (за исключением случая, 
в котором планируется проведение 
совместного конкурса с участием 
Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации)  

79 Количество принятых решений  
о реализации проектов муниципально-
частного партнерства 

0 0   

1.26. Обращается в установленном законом 
порядке с ходатайством о введении 
временной финансовой 
администрации на территории 
городского округа 

80 Наличие факта обращения  
в установленном законом порядке  
с ходатайством о введении временной 
финансовой администрации  
на территории городского округа 

Факты обращения  
в установленном 
законом порядке  
с ходатайством  
о введении временной 
финансовой 
администрации на 
территории городского 
округа отсутствуют 

Факты обращения  
в установленном 
законом порядке  
с ходатайством  
о введении временной 
финансовой 
администрации на 
территории городского 
округа отсутствуют   

 

1.27. Утверждает положение  
об общественном совете города 
Сургута 

81 Наличие утверждённого положения  
об общественном совете города Сургута 

Положения об 
общественном совете 
города Сургута 
утверждено  

Положения об 
общественном совете 
города Сургута 
утверждено  

Постановление Главы города Сургута 
от 18.11.2015 № 135  
«Об общественном совете города 
Сургута» 

2. Полномочия Главы города по руководству деятельностью Администрации города Сургута в соответствии со статьёй 36 Устава города 
2.1. Руководит Администрацией города  

на принципах единоначалия 
44 Количество структурных подразделений 

Администрации города в отчётном 
периоде (ед.) 

33 структурных 
подразделения 
с 03.04.2016  
 
27 структурных 
подразделений 
с 06.11.2016 
 

27 структурных 
подразделений 

В 2017 году количество структурных 
подразделений сохранилось без 
изменения. 
В соответствии с решением Думы 
города от 28.09.2017 № 153-VI ДГ  
«О внесении изменения в решение 
Думы города от 01.03.2011  
№ 862-IV ДГ «О структуре 
Администрации города»: 
муниципальные правовые акты 
приведены в соответствие с Законом 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 20.07.2007  
№ 97-оз «О Реестре должностей 
муниципальной службы в Ханты-
Мансийском автономном округе – 
Югре» (в редакции Закона Ханты-
Мансийского автономного округа – 
Югры от 30.06.2017 № 36-оз  
«О внесении изменений в отдельные 
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законы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры»), 
которым для обеспечения полномочий 
исполнительно-распорядительного 
органа местного самоуправления 
предусмотрены должности 
муниципальной службы: первый 
заместитель, заместитель главы 
муниципального образования  
и отсутствуют должности 
заместителей главы местной 
администрации; 
внесены изменения в структуру 
Администрации города Сургута  
в части исключения заместителя главы 
Администрации города и включения 
заместителя Главы города  

2.2. Осуществляет в пределах своей 
компетенции общее руководство 
структурными подразделениями 
Администрации города 

45 Отсутствие полномочий, установленных 
Уставом города, и отдельных 
государственных полномочий,  
в отношении которых не закреплены 
исполнители – структурные 
подразделения Администрации города 

В отношении 
полномочий, 
установленных 
Уставом города,  
и отдельных 
государственных 
полномочий 
закреплены 
исполнители – 
структурные 
подразделения 
Администрации города 
согласно их 
положениям и иным 
муниципальным 
правовым актам,  
за исключением 
создания, развития и 
обеспечения охраны 
лечебно-
оздоровительных 
местностей и курортов 
местного значения  
на территории 
городского округа  

В отношении 
полномочий, 
установленных 
Уставом города,  
и отдельных 
государственных 
полномочий 
закреплены 
исполнители – 
структурные 
подразделения 
Администрации города 
согласно их 
положениям и иным 
муниципальным 
правовым актам,  
за исключением 
создания, развития  
и обеспечения охраны 
лечебно-
оздоровительных 
местностей и курортов 
местного значения  
на территории 
городского округа    

Вопрос местного значения  
по организации лечебно-
оздоровительных местностей  
и курортов не осуществляется  
в городском округе в силу специфики 
его территории 

2.3. Представляет Администрацию города 
без доверенности в отношениях  
с органами местного самоуправления 
городского округа (в том числе  
по вопросам подотчётности, 
подконтрольности), органами 
местного самоуправления других 
муниципальных образований, 
органами государственной власти, 
гражданами и организациями 

46 Количество мероприятий 
Администрации города, проведённых  
с участием Главы города в отчётном 
периоде (ед.) 

132  271 Количество мероприятий, 
проведённых с участием Главы 
города, в 2017 году составило 271,  
из них: 
53 церемонии вручения наград 
Российской Федерации, Ханты-
Мансийского автономного округа – 
Югры, Тюменской области, города 
Сургута;   
72 поздравления в связи  
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с юбилейными датами предприятий, 
организаций, учреждений города; 
146 поздравлений в связи  
с юбилейными датами заслуженных 
граждан, руководителей предприятий 
и организаций города. 
Основные факторы (причины), 
обусловившие изменение значений 
показателя отчётного года  
к предыдущему году: 
1) проведение церемоний вручения 
наград происходит по факту 
поступления наград в Администрацию 
города; 
2) проведение церемоний вручения 
наград может быть приурочено  
к определённой дате (юбилейным 
торжествам, государственному либо 
городскому празднику и т.д.); 
3) поздравления с юбилейными 
датами предприятий, организаций, 
учреждений города заслуженных 
граждан, руководителей предприятий 
и организаций происходят  
с периодичностью 1 раз в 5 лет  

47 Соблюдение процедур протокольных 
мероприятий 

Процедуры 
протокольных 
мероприятий 
соблюдены  
в соответствии с 
принятыми 
муниципальными 
правовыми актами  
 

Процедуры 
протокольных 
мероприятий 
соблюдены  
в соответствии с 
принятыми 
муниципальными 
правовыми актами 

Соблюдение протокольных процедур 
осуществляется в соответствии с:  
1) распоряжением Главы города  
от 02.10.2012 № 48 «Об утверждении 
нормативов, необходимых  
для осуществления отдельных 
мероприятий по материально-
техническому и организационному 
обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления города 
Сургута»;  
2) распоряжением Администрации 
города от 29.03.2017 № 7дсп  
«Об утверждении порядка приема 
иностранных делегаций, отдельных 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства Российской Федерации  
в Администрации города»;  
3) постановлением Администрации 
города от 22.06.2012 № 4685  
«Об утверждении положения  
о порядке организации и проведения 
разовых массовых мероприятий  
на территории города Сургута  
и обеспечении антитеррористической 
безопасности при их проведении» 
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2.4. Определяет основные направления 
деятельности Администрации города 

48 Наличие плана работы Администрации 
города 

План работы 
Администрации города 
утверждён 
соответствующими 
муниципальными 
правовыми актами  
в полном объёме  

План работы 
Администрации города 
утвержден 
соответствующими 
муниципальными 
правовыми актами  
в полном объеме 
 

Издано 4 распоряжения 
Администрации города:  
от 04.04.2017 № 543,  
от 30.06.2017 № 1121,  
от 29.09.2017 № 1717,  
от 29.12.2017 № 2416 

2.5. Вносит структуру Администрации 
города на утверждение Думы города 

49 Количество случаев внесения в Думу 
города решений о внесении изменений  
в структуру Администрации города  
за отчётный период (ед.) 

2 1 В целях реализации полномочия 
принято решение Думы города  
от 28.09.2017 № 153-VI ДГ  
«О внесении изменений в решение 
Думы города от 01.03.2011  
№ 862-IV ДГ «О структуре 
Администрации города»  

50 Соответствие структуры Администрации 
города требованиям Устава города  
и Положения о порядке разработки 
структуры Администрации города 
Сургута 

Структура 
Администрации города 
соответствует 
требованиям Устава 
города и Положения  
о порядке разработки 
структуры 
Администрации города 
Сургута  

Структура 
Администрации города 
соответствует 
требованиям Устава 
города и Положения  
о порядке разработки 
структуры 
Администрации города 
Сургута 

Положение о порядке разработки 
структуры Администрации города 
утверждено решением городской 
Думы от 28.06.2005 № 481-III ГД  
 

2.6. Представляет в Думу города 
Положение о порядке разработки 
структуры Администрации города 
Сургута 

51 Внесение в Думу города проекта 
Положения о порядке разработки 
структуры Администрации города 
Сургута (в случае его отсутствия) 

В Положение о порядке 
разработки структуры 
Администрации 
города, утверждённое 
решением городской 
Думы от 28.06.2005  
№ 481-III ГД, внесены 
изменения 
от 01.06.2016  
№ 890-V ДГ,  
от 31.10.2016 
№ 14-VI ДГ  

В Положение о порядке 
разработки структуры 
Администрации города, 
утверждённое 
решением городской 
Думы от 28.06.2005  
№ 481-III ГД, внесены 
изменения 
от 02.10.2017 
№ 169-VI ДГ 

Указанные изменения в решение 
Думы города внесены в связи  
с необходимостью изменения 
наименования должностей 
муниципальной службы, учреждаемых 
для обеспечения исполнения 
полномочий Администрации города 
Сургута, в том числе должности 
заместитель главы Администрации 
города на должность муниципальной 
службы заместитель Главы города 

2.7. Определяет компетенцию 
структурных подразделений 
Администрации города,  
не являющихся юридическими 
лицами, и утверждает положения  
о них 

52 Количество муниципальных правовых 
актов об утверждении положений 
(внесении изменений) структурных 
подразделений Администрации города, 
не являющихся юридическими лицами, 
за отчётный период (ед.)  

32 распоряжения 
Администрации города  
 

30 распоряжений 
Администрации города 
 

Информация к показателю 
представлена в приложении 5  
к показателям деятельности Главы 
города за 2017 год  
 
 

53 Отсутствие нарушений законодательства, 
регулирующего полномочие в отчётном 
периоде 

Факты нарушения 
законодательства, 
регулирующего 
полномочие в отчётном 
периоде, отсутствуют  

Факты нарушения 
законодательства, 
регулирующего 
полномочие в отчётном 
периоде, отсутствуют  
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2.8. Вносит на рассмотрение Думы города 
представление об учреждении 
структурных подразделений (органов) 
Администрации города в качестве 
юридических лиц, а также  
об утверждении положений о них 

541 Количество представлений  
об учреждении структурных 
подразделений (органов) Администрации 
города в форме муниципальных 
казённых учреждений, а также  
об утверждении положений о них  
за отчётный период (ед.) 

0 0   

2.9. Утверждает в соответствии  
со структурой Администрации города 
штатное расписание и структуру её 
подразделений 

56 Наличие муниципального правового акта 
об утверждении штатного расписания  
на отчётный период 

Штатное расписание  
на отчётный период 
утверждено 
соответствующими 
муниципальными 
правовыми актами  
в полном объёме  

Штатное расписание  
на отчётный период 
утверждено 
соответствующими 
муниципальными 
правовыми актами  
в полном объёме  

 

57 Отсутствие нарушений установленных 
норм численности в соответствии  
с Положением о порядке разработки 
структуры Администрации города 
Сургута, утверждённой предельной 
штатной численности работников 
Администрации города и её структурных 
подразделений 

В процессе 
оптимизации функций 
и штатной численности 
работников 
Администрации города 
и структурных 
подразделений 
Администрации города 
не допускаются 
нарушения норм 
численности, 
утверждённых 
решением городской 
Думы от 28.06.2005  
№ 481-III ГД  
«Об утверждении 
Положения о порядке 
разработки структуры 
Администрации 
города»  

В процессе 
оптимизации функций 
и штатной численности 
работников 
Администрации города 
и структурных 
подразделений 
Администрации города 
не допускаются 
нарушения норм 
численности, 
утверждённых 
решением городской 
Думы от 28.06.2005  
№ 481-III ГД  
«Об утверждении 
Положения о порядке 
разработки структуры 
Администрации 
города»  

  

2.10. Определяет размеры и условия 
оплаты труда работников 
муниципальных учреждений 
городского округа 

581 Наличие муниципального правового 
акта, регламентирующего размеры  
и условия оплаты труда работников 
муниципальных учреждений городского 
округа 

Муниципальные 
правовые акты, 
регламентирующие 
размеры и условия 
оплаты труда 
работников 
муниципальных 
учреждений городского 
округа, изданы  
в полном объёме  

Муниципальные 
правовые акты, 
регламентирующие 
размеры и условия 
оплаты труда 
работников 
муниципальных 
учреждений городского 
округа, изданы  
в полном объёме  

 

2.11. Назначает и освобождает  
от должности по согласованию  
с Думой города первого заместителя 
главы Администрации города. 
Назначает на должности 
муниципальной службы  
и освобождает от должности 
заместителей главы Администрации 

60 Количество замещённых должностей 
заместителей главы Администрации 
города, руководителей структурных 
подразделений Администрации города  
в отчётном периоде (ед.) 

Замещено 3 должности 
заместителей главы 
Администрации 
города, 17 должностей 
руководителей 
структурных 
подразделений 
Администрации 

Замещено 2 должности 
заместителей главы 
Администрации города, 
5 должностей 
заместителей Главы 
города, 14 должностей 
руководителей 
структурных 

В соответствии с решением Думы 
города от 28.09.2017 № 153-VI ДГ  
«О внесении изменения в решение 
Думы города от 01.03.2011  
№ 862-IV ДГ «О структуре 
Администрации города» были 
внесены изменения в штатное 
расписание Администрации города, 
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города, заместителей главы 
Администрации города – директоров 
департаментов Администрации 
города, руководителей структурных 
подразделений Администрации 
города, применяет к ним  
в соответствии с законодательством 
меры поощрения и ответственности 

города. Освобождено 
от должностей 4 
заместителя главы 
Администрации 
города, 12 
руководителей 
структурных 
подразделений, всего – 
16 человек  

подразделений 
Администрации города. 
Освобождено от 
должностей 6 
заместителей главы 
Администрации города, 
18 руководителей 
структурных 
подразделений, всего – 
24 человека  

согласно которым сокращены 
должности заместителей главы 
Администрации города и введены 
должности заместителей Главы 
города. В связи с указанными 
изменениями муниципальные 
служащие, замещающие должности 
заместителей главы Администрации 
города, были переведены  
на должности заместителей Главы 
города. Кроме того, назначение  
на должности и освобождение  
от должностей заместителей главы 
Администрации города, 
руководителей структурных 
подразделений вызвано сменой 
кадрового состава Администрации 
города  

61 Количество применённых мер взыскания 
и поощрения к руководителям высшей 
группы должностей за отчётный период 
(ед.) 

Взысканий – 7, 
поощрений – 0  
 

Взысканий – 8, 
поощрений – 0  
 

Количество взысканий обусловлено 
количеством нарушений  
в соответствии с критериями оценки 
деятельности муниципальных 
служащих  

62 Отсутствие нарушений трудового 
законодательства и законодательства  
о муниципальной службе в отчётном 
периоде 

Нарушения трудового 
законодательства  
и законодательства  
о муниципальной 
службе отсутствуют  

Нарушения трудового 
законодательства  
и законодательства  
о муниципальной 
службе отсутствуют  

  

2.12. Осуществляет приём на работу  
в структурные подразделения 
Администрации города,  
не являющиеся юридическими 
лицами, и увольнение 
муниципальных служащих и лиц, 
исполняющих обязанности  
по техническому обеспечению 
деятельности Администрации города 
и её структурных подразделений, 
применяет к ним в соответствии  
с законодательством меры поощрения 
и ответственности 

63 Количество принятых на работу  
и уволенных муниципальных служащих 
и лиц, исполняющих обязанности  
по техническому обеспечению 
деятельности Администрации города и её 
структурных подразделений,  
не являющихся юридическими лицами,  
в отчётном периоде (ед.) 

Принят на работу 91 
человек, в том числе: 
83 муниципальных 
служащих (в том числе 
3 руководителя, 
указанных в пункте 
2.11); 
8 лиц, исполняющих 
обязанности по 
техническому 
обеспечению 
деятельности 
Администрации города 
и её структурных 
подразделений. 
Уволено 57 человек,  
в том числе:  
50 муниципальных 
служащих;  
7 лиц, исполняющих 
обязанности по 
техническому 
обеспечению 
деятельности 

Принято на работу 67 
человек, в том числе:  
57 муниципальных 
служащих (в том числе 
3 муниципальных 
служащих, указанных в 
пункте 2.11);  
10 лиц, исполняющих 
обязанности по 
техническому 
обеспечению 
деятельности 
Администрации города 
и её структурных 
подразделений.  
Уволено 72 человека,  
в том числе:  
66 муниципальных 
служащих (в том числе 
5 муниципальных 
служащих, указанных  
в пункте 2.11);  
6 лиц, исполняющих 
обязанности по 

Приём на работу и увольнение 
работников Администрации города 
осуществляется в соответствии  
с требованиями действующего 
законодательства 
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Администрации города 
и её структурных 
подразделений  

техническому 
обеспечению 
деятельности 
Администрации города 
и её структурных 
подразделений  

64 Количество применённых мер взыскания 
и поощрения к муниципальным 
служащим и лицам, исполняющим 
обязанности по техническому 
обеспечению деятельности 
Администрации города и её структурных 
подразделений, не являющихся 
юридическими лицами, в отчётном 
периоде (ед.) 

Применено 13 
взысканий, в том 
числе:  
к муниципальным 
служащим – 12 
взысканий (в том числе 
1 заместитель главы 
Администрации города 
и 5 руководителей, 
указанных в пункте 
2.11);  
к лицам, исполняющим 
обязанности по 
техническому 
обеспечению 
деятельности 
Администрации города 
и её структурных 
подразделений, – 1 
взыскание.  
Поощрены 45 
муниципальных 
служащих.  
Лица, исполняющие 
обязанности по 
техническому 
обеспечению 
деятельности 
Администрации города 
и её структурных 
подразделений, не 
поощрялись  

Применено 22 
взыскания, в том  
числе:  
к муниципальным 
служащим – 21 
взыскание (в том числе 
1 заместитель главы 
Администрации города 
и 6 руководителей, 
указанных в пункте 
2.11);  
к лицам, исполняющим 
обязанности по 
техническому 
обеспечению 
деятельности 
Администрации города 
и её структурных 
подразделений, – 1 
взыскание.  
Поощрены 34 
муниципальных 
служащих.  
Лица, исполняющие 
обязанности по 
техническому 
обеспечению 
деятельности 
Администрации города 
и её структурных 
подразделений, не 
поощрялись 

Количество взысканий обусловлено 
количеством нарушений  
в соответствии с нормами трудового 
законодательства и критериями 
оценки деятельности муниципальных 
служащих. 
Поощрения лиц, исполняющих 
обязанности по техническому 
обеспечению деятельности 
Администрации города и её 
структурных подразделений, не 
применялись  

2.13. Выдвигает совместно с Думой города 
инициативу проведения местного 
референдума в установленном 
порядке 

65 Количество инициатив проведения 
местного референдума, выдвинутых 
Главой города совместно с Думой 
города, с указанием вопросов 
референдума (ед.) 

Полномочие не 
осуществлялось, 
необходимость  
в проведении местного 
референдума 
отсутствовала  

Полномочие не 
осуществлялось, 
необходимость  
в проведении местного 
референдума 
отсутствовала  

 

66 Результаты выдвижения инициативы 
проведения местного референдума 
(референдум назначен или не назначен)  

– –  

67 Результаты местного референдума,  
в случае если местный референдум был 
назначен и проведён в установленном 
порядке  

– –  
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2.14. Принимает в пределах своих 
полномочий муниципальные 
правовые акты по вопросам местного 
значения и вопросам, связанным  
с осуществлением отдельных 
государственных полномочий, 
переданных органам местного 
самоуправления федеральными 
законами и законами Ханты-
Мансийского автономного округа – 
Югры, по вопросам организации 
работы Администрации города,  
а также необходимые для реализации 
решения, принятого населением  
на местном референдуме 

68 Количество муниципальных 
нормативных правовых актов 
Администрации города по вопросам 
местного значения (ед.) 

577 
 

484 Значение показателя обусловлено 
перечнем вопросов местного 
значения, а также количеством 
вносимых изменений в действующие 
муниципальные нормативные 
правовые акты. По сравнению  
с предыдущим отчётным периодом 
наблюдается незначительная 
динамика в сторону уменьшения 
количества актов, что обусловлено 
достаточным регулированием 
осуществления вопросов местного 
значения муниципальными правовыми 
актами  

69 Количество муниципальных 
нормативных правовых актов 
Администрации города по вопросам, 
связанным с осуществлением отдельных 
государственных полномочий, 
переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами 
и законами Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры (ед.) 

17 14 Количественный показатель 
обусловлен принятием законов, 
внесением изменений в законы  
о наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полномочиями и, 
следовательно, вносимыми 
изменениями в муниципальные 
правовые акты, регулирующие 
осуществление государственных 
полномочий. 
По сравнению с предыдущим 
отчётным периодом наблюдается 
незначительная динамика в сторону 
уменьшения количества принятых 
актов, обусловленная отсутствием 
необходимости регулирования 
муниципальными правовыми актами 
ранее переданных отдельных 
государственных полномочий  

70 Количество муниципальных правовых 
актов Администрации города  
по вопросам организации работы 
Администрации города (ед.) 

Издано 12 310, в том 
числе:  
постановлений 
Администрации города 
– 9 683;  
распоряжений 
Администрации города 
– 2 627  

Издано 14 235, в том 
числе:  
постановлений 
Администрации города 
– 11 809; 
распоряжений 
Администрации города 
– 2 426 

Увеличение количества 
муниципальных правовых актов 
обусловлено изменением  
в регулировании правоотношений  
на местном уровне, реализацией 
государственных программ Ханты-
Мансийского автономного округа – 
Югры  

71 Количество муниципальных правовых 
актов Администрации города, 
необходимых для реализации решения, 
принятого населением на местном 
референдуме (ед.)  

0 0 Местный референдум не проводился 

72 Издание муниципальных нормативных 
правовых актов Администрации города  
в сроки, установленные 
законодательством, Уставом города, 
решениями Думы города 

Нарушение сроков 
издания 
муниципальных 
нормативных правовых 
актов Администрации 

Нарушения сроков 
издания 
муниципальных 
нормативных правовых 
актов Администрации 
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города, прямо 
установленных 
законодательством  
и Уставом города,  
не выявлено   

города, прямо 
установленных 
законодательством  
и Уставом города,  
в судебном порядке  
не выявлено  

2.15. Утверждает Регламент 
Администрации города Сургута  
и изменения (дополнения) к нему 

73 Количество внесённых изменений  
и дополнений в Регламент 
Администрации города Сургута  
в отчётном периоде (ед.) 

11 7 Администрацией города в 2017 году 
издано 7 распоряжений 
Администрации города о внесении 
изменений в Регламент 
Администрации города Сургута: 
от 22.02.2017 № 250;  
от 16.03.2017 № 383;  
от 28.04.2017 № 704;  
от 09.06.2017 № 975;  
от 18.07.2017 № 1230;  
от 19.09.2017 № 1643;  
от 03.10.2017 № 1744 

74 Отсутствие нарушений порядка и сроков 
внесения изменений и дополнений  
в Регламент Администрации города 
Сургута в отчётном периоде  

Нарушения 
отсутствуют  

Нарушения 
отсутствуют 

 

2.16.  Вносит проекты решений в Думу 
города  

75 Количество проектов решений Думы 
города, внесённых Администрацией 
города (ед.) 

101 134 Рост показателя обусловлен тем, что  
в связи с окончанием срока 
полномочий депутатов Думы города V 
созыва и проведением 18.09.2016 
выборов депутатов Думы города VI 
созыва Администрация города  
не вносила в 2016 году предложения  
о включении вопросов для 
рассмотрения на сентябрьском  
и октябрьском заседаниях Думы 
города  

76 Отсутствие в отчётном периоде 
нарушений порядка и сроков подготовки 
проектов решений, установленных 
Регламентом Думы города Сургута 

5 проектов решений 
внесены с нарушением 
сроков, установленных 
Регламентом  

3 проекта решения 
внесены с нарушением 
сроков, установленных 
Регламентом 

Информация к показателю 
представлена в приложении 6  
к показателям деятельности Главы 
города за 2017 год 

2.17. Открывает и закрывает счета  
в банковских учреждениях, 
распоряжается средствами местного 
бюджета, подписывает финансовые 
документы  

771 Наличие муниципальных правовых 
актов: 
об утверждении порядка составления, 
утверждения и ведения бюджетных смет 
Администрации города  
и подведомственных получателей 
бюджетных средств; 
об утверждении порядка определения 
нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг и нормативных 
затрат на содержание имущества 
муниципальных учреждений, 
находящихся в ведении главного 
распорядителя бюджетных средств 

Порядок составления, 
утверждения и ведения 
бюджетных смет 
Администрации города 
и подведомственных 
получателей 
бюджетных средств  
и порядок определения 
нормативных затрат  
на оказание 
муниципальных услуг 
и нормативных затрат 
на содержание 
имущества 

Порядок составления, 
утверждения и ведения 
бюджетных смет 
Администрации города 
и подведомственных 
получателей 
бюджетных средств  
и порядок определения 
нормативных затрат  
на оказание 
муниципальных услуг  
и нормативных затрат 
на содержание 
имущества 

Муниципальные правовые акты: 
1) постановление Администрации 
города от 24.09.2015 № 6674  
«Об утверждении порядка расчета 
нормативных затрат на содержание 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений, находящихся в ведении 
главного распорядителя бюджетных 
средств Администрации города»  
(с изменениями от 17.10.2016 № 7711, 
12.07.2017 № 6043, 14.11.2017 
№ 9712); 
2) распоряжение Администрации 
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Администрации города муниципальных 
учреждений, 
находящихся в ведении 
главного 
распорядителя 
бюджетных средств 
Администрации 
города, урегулированы 
соответствующими  
муниципальными 
правовыми актами  
в полном объёме  

муниципальных 
учреждений, 
находящихся в ведении 
главного распорядителя 
бюджетных средств 
Администрации города, 
урегулированы 
соответствующими 
муниципальными 
правовыми актами  
в полном объёме 

города от 12.04.2016 № 557  
«Об утверждении порядка 
определения нормативных затрат  
на оказание муниципальных услуг 
муниципальными бюджетными  
и автономными учреждениями, 
находящимися в ведении главного 
распорядителя бюджетных средств 
Администрации города Сургута, 
применяемых при расчёте 
финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг»  
(с изменениями от 24.11.2016 № 2296, 
07.11.2017 № 1973); 
3) распоряжение Администрации 
города от 29.09.2017 № 1726  
«Об утверждении правил определения 
нормативных затрат на обеспечение 
функций главного распорядителя 
бюджетных средств Администрации 
города и подведомственных ей 
муниципальных казенных 
учреждений»; 
4) распоряжение Администрации 
города от 11.05.2010 № 1296  
«Об утверждении порядка 
составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет Администрации 
города и подведомственных 
получателей бюджетных средств» 
(с изменениями от 02.12.2014 № 4073, 
04.05.2017 № 739, 04.08.2017 № 1343)  

781 Количество подписанных 
распорядительных заявок в отчётном 
периоде (ед.) 

3 398 3 902 Увеличение количества подписанных 
распорядительных заявок в отчётном 
периоде связано с изменениями 
структуры Администрации города  
и порядка предоставление субсидий  
за счёт средств округа, а также с тем, 
что в 2016 году МКУ «ЦООД» 
работало только 3 месяца  
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Приложение 1 
к показателям деятельности 
Главы города за 2017 год 

 
Информация к показателю 5 

«Количество внесённых от имени городского округа предложений по вопросам социально-экономического развития  
и бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за отчётный период» 

 
Полномочие 
Главы города  

в соответствии 
со статьёй 34 
Устава города 

№ 1.3. Вносит от имени городского округа предложения в органы государственной власти Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры по проектам планов социально-экономического развития  
и бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также по вопросам, связанным  
с удовлетворением потребностей населения, экономическим и социальным развитием городского 
округа 

Показатель № 5. Количество внесённых от имени городского округа предложений по вопросам социально-
экономического развития и бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за отчётный 
период (ед.) 

Краткое содержание  

Результат 
принято 

(+)/отклонено 
(-) 

1. № 01-11-1031/17-0 от 09.02.2017 в адрес заместителя Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры (Д.В. Шаповала) о выделении дополнительных средств 
окружного бюджета для завершения строительства объекта «Объездная автомобильная 
дорога к дачным кооперативам «Черемушки», «Север-1», «Север-2» в обход 
гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2» в рамках государственной программы 
«Развитие транспортной системы ХМАО – Югры на 2016 – 2020 годы» 

отклонено 

2. № 01-11-1172/17 от 15.02.2017 в адрес Департамента социального развития Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры о выделении средств на строительство объектов 
«Загородный специализированный лагерь «Барсова гора», «Загородный специализированный 

отклонено 
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спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпия» в рамках государственной программы 
«Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016 – 
2020 годы» 

3. № 01-11-2481/17-0 от 30.03.2017 в адрес заместителя Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры (Д.В. Шаповала) о выделении дополнительных средств 
окружного бюджета для завершения строительства объекта «Объездная автомобильная 
дорога к дачным кооперативам «Черемушки», «Север-1», «Север-2» в обход 
гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2» в рамках государственной программы 
«Развитие транспортной системы ХМАО – Югры на 2016 – 2020 годы» 

отклонено 

4. № 01-11-3805/17 от 28.04.2017 в адрес директора Департамента строительства Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры о выделении средств из окружного бюджета  
для строительства объектов инженерной инфраструктуры в рамках государственной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей ХМАО – Югры  
в 2016 – 2020 годах» 

принято 

5. № 02-02-3346/17 от 10.05.2017 в адрес Департамента дорожного хозяйства и транспорта 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о рассмотрении возможности выделения  
в бюджет муниципального образования средств для строительства дорог в рамках 
государственной программы «Развитие транспортной системы ХМАО – Югры  
на 2016 – 2020 годы» 

принято 

6. № 02-02-4561/17 от 29.06.2017 в адрес Департамента дорожного хозяйства и транспорта 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о рассмотрении возможности выделения  
в бюджет муниципального образования средств для строительства дорог в рамках 
государственной программы «Развитие транспортной системы ХМАО – Югры  
на 2016 – 2020 годы» 

принято 

7. № 01-11-5244/17 от 14.06.2017 в адрес директора Департамента строительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры о выделении средств из окружного бюджета  
для строительства объектов инженерной инфраструктуры в рамках государственной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей ХМАО – Югры  
в 2016 – 2020 годах» 

отклонено 



209 

8. № 01-11-6639/17 от 27.07.2017 в адрес директора Департамента культуры Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры о выделении средств из окружного бюджета  
для строительства объектов культуры, в рамках государственной программы «Развитие 
культуры и туризма в ХМАО – Югре на 2016 – 2020 годы» 

отклонено 

9. № 01-11-7986/17 от 31.08.2017 в адрес Департамента дорожного хозяйства и транспорта 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о рассмотрении возможности выделения  
в бюджет муниципального образования средств для строительства дорог в рамках 
государственной программы «Развитие транспортной системы ХМАО – Югры  
на 2016 – 2020 годы» 

отклонено 

10. № 01-11-7519/17 от 22.08.2017 в адрес заместителя Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры (Д.В. Шаповала) о выделении средств из окружного бюджета 
для строительства объектов инженерной инфраструктуры, дорог в рамках государственной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей ХМАО – Югры  
в 2016 – 2020 годах», «Развитие транспортной системы ХМАО – Югры на 2016 – 2020 годы» 

отклонено 

11. № 01-11-8467/17 от 12.09.2017 в адрес заместителя Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры о выделении средств из окружного бюджета для строительства 
объектов инженерной инфраструктуры, дорог в рамках государственной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей ХМАО – Югры  
в 2016 – 2020 годах», «Развитие транспортной системы ХМАО – Югры на 2016 – 2020 годы» 

отклонено 

12. № 01-11-8520/17 от 14.09.2017 в адрес Департамента образования Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры о рассмотрении возможности выделения средств из окружного 
бюджета на строительство МБОУ СОШ № 38  

отклонено 

13. № 01-11-8512/17 от 12.09.2017 в адрес заместителя Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры о выделении средств из окружного бюджета для строительства 
ул. Маяковского в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей ХМАО – Югры в 2016 – 2020 годах» 

отклонено 

14. № 01-11-6113/17 от 10.07.2017 в адрес Департамента физической культуры и спорта Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры о рассмотрении возможности выделения средств 
на софинансирование строительства объектов физической культуры и спорта  

отклонено 
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15. № 01-11-8591/17 от 15.09.2017 в адрес Департамента дорожного хозяйства и транспорта 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о рассмотрении возможности выделения  
в бюджет муниципального образования средств для строительства дорог в рамках 
государственной программы «Развитие транспортной системы ХМАО – Югры  
на 2016 – 2020 годы» 

отклонено 

16. № 01-11-9125/17 от 03.10.2017 в адрес директора Департамента строительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры о выделении средств из окружного бюджета  
для создания наёмного дома в рамках государственной программы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем жителей ХМАО – Югры в 2016 – 2020 годах» 

отклонено 

17. № 01-11-10653/17 от 09.11.2017 в адрес заместителя Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры о выделении средств из окружного бюджета для строительства 
дорог в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы  
ХМАО – Югры на 2016 – 2020 годы» 

отклонено 

18. № 01-11-11306/17 от 27.11.2017 в адрес Департамента образования Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры о рассмотрении возможности выделения средств из окружного 
бюджета на строительство объектов «Загородный специализированный лагерь «Барсова 
гора», «Загородный специализированный спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпия» 

отклонено 
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Приложение 2 
к показателям деятельности 
Главы города за 2017 год 

 
Информация к показателю 19 

«Наличие муниципального правового акта, регламентирующего порядок формирования перечня должностей, 
осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа»  

 
№ 
п/п 

Наименование муниципального 
правового акта 

Комментарии 

1. Распоряжение Главы города от 31.01.2017  
№ 07 «О внесении изменений  
в распоряжение Главы города  
от 09.02.2006 № 02 «Об утверждении 
Перечня должностей, не относящихся  
к должностям муниципальной службы  
и замещаемых лицами, 
осуществляющими техническое 
обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления города» 

Внесено изменение в Перечень должностей, не относящихся  
к должностям муниципальной службы и замещаемых лицами, 
осуществляющими техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления города, дополнен должностью 
специалист по охране труда 
 

2. 2. Распоряжение Главы города  
от 16.02.2017 № 12 «О внесении 
изменений в распоряжение Главы города 
от 09.02.2006 № 02 «Об утверждении 
Перечня должностей, не относящихся  
к должностям муниципальной службы  
и замещаемых лицами, 
осуществляющими техническое 
обеспечение деятельности органов 

Внесено изменение в Перечень должностей, не относящихся  
к должностям муниципальной службы и замещаемых лицами, 
осуществляющими техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления города, дополнен должностью референта 
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местного самоуправления города» 
3. Распоряжение Главы города от 27.04.2017  

№ 21 «О внесении изменений  
в распоряжение Главы города  
от 09.02.2006 № 02 «Об утверждении 
Перечня должностей, не относящихся  
к должностям муниципальной службы  
и замещаемых лицами, 
осуществляющими техническое 
обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления города» 

Внесено изменение в Перечень должностей, не относящихся  
к должностям муниципальной службы и замещаемых лицами, 
осуществляющими техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления города, дополнен должностью секретарь 
заместителя главы Администрации города 
 
 
 

4. Распоряжение Главы города от 15.11.2017  
№ 58 «О внесении изменений  
в распоряжение Главы города  
от 09.02.2006 № 02 «Об утверждении 
Перечня должностей, не относящихся  
к должностям муниципальной службы  
и замещаемых лицами, 
осуществляющими техническое 
обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления города» 

Внесены изменения в Перечень должностей, не относящихся  
к должностям муниципальной службы и замещаемых лицами, 
осуществляющими техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления города, в части включения должностей: 
помощника первого заместителя Главы города; 
помощника заместителя Главы города; 
секретаря заместителя Главы города 
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Приложение 3 
к показателям деятельности 
Главы города за 2017 год 

 
Информация к показателю № 37 

«Наличие муниципального правового акта, регламентирующего нормативы 
материально-технического и организационного обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления города» 
 

Муниципальные правовые акты, изданные в 2017 году, 
регламентирующие нормативы материально-технического  
и организационного обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления города: 

1) постановление Главы города от 06.09.2017 № 139 «Об утверждении 
положения об организации пропускного и внутриобъектового режимов  
в административных зданиях органов местного самоуправления города  
и о признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых 
актов»; 

2) распоряжение Главы города от 10.10.2017 № 52 «Об использовании 
служебного транспорта»; 

3) распоряжение Главы города от 11.10.2017 № 53 «О внесении 
изменений в распоряжение Главы города от 02.10.2012 № 48  
«Об утверждении нормативов, необходимых для осуществления отдельных 
мероприятий по материально-техническому и организационному 
обеспечению деятельности органов местного самоуправления города 
Сургута»; 

4) распоряжение Главы города от 29.12.2017 № 72 «Об утверждении 
нормативов, необходимых для осуществления отдельных мероприятий  
по материально-техническому и организационному обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления города Сургута». 
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Приложение 4 
к показателям деятельности 
Главы города за 2017 год 

 
Информация к показателю 39.1 

«Наличие муниципальных правовых актов Главы города, регулирующих  
вопросы муниципальной службы и противодействия коррупции в городском округе»  

 
№ 
п/п 

Наименование муниципального правового 
акта 

Комментарии 

1. Распоряжение Главы города от 21.08.2017  
№ 43 «О внесении изменения  
в распоряжение Главы города от 17.09.2007 
№ 19 «Об утверждении перечней 
должностей муниципальной службы»  

Внесены изменения в перечень должностей муниципальной службы, 
учреждаемых для обеспечения исполнения полномочий 
Администрации города Сургута, в части исключения должностей 
муниципальной службы: первого заместителя, заместителя главы 
Администрации города, заместителя главы Администрации города – 
директора департамента и включения должностей муниципальной 
службы: первого заместителя, заместителя Главы города, заместителя 
Главы города – директора департамента 

2. Постановление Главы города от 28.04.2017 
№ 58 «О внесении изменений  
в постановление Главы города  
от 31.12.2008 № 79 «О кадровом резерве 
органов местного самоуправления города 
Сургута» 

В связи с изменениями в кадровом составе правового управления 
Администрации города внесены изменения в приложение 4  
к постановлению Главы города от 31.12.2008 № 79 «О кадровом 
резерве органов местного самоуправления города Сургута» в части 
состава комиссии (Лазарев А.Г. исключён, включена Гордеева И.В.) 

3. Постановление Главы города от 09.08.2017 
№ 119 «О внесении изменений  
в постановление Главы города  
от 31.12.2008 № 79 «О кадровом резерве 
органов местного самоуправления города 

В связи с изменениями в кадровом составе Контрольно-счетной 
палаты города, территориальной профсоюзной организации 
Общероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации внесены изменения в приложение 4  
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Сургута»  к постановлению Главы города от 31.12.2008 № 79 «О кадровом 
резерве органов местного самоуправления города Сургута» в части 
состава комиссии (включены Жуков В.И., Северчуков Р.Г.) 

4. Распоряжение Администрации города  
от 28.04.2017 № 708 «О внесении 
изменения в распоряжение Администрации 
города Сургута от 29.01.2008 № 194  
«Об утверждении состава конкурсной 
комиссии на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы  
в Администрации города» 

В связи с изменениями в кадровом составе Администрации города 
внесены изменения в распоряжение Администрации города  
от 29.01.2008 № 194 «Об утверждении состава комиссии  
на замещение вакантных должностей муниципальной службы  
в Администрации города» в части изменения состава комиссии 
(Гордеева И.В. – начальник правового управления, Лазарев А.Г. 
исключён, а также исключены члены комиссии Швидкая Е.А.  
и Пикулина М.Л) 

5. Постановление Главы города от 15.06.2017 
№ 84 «О квалификационных требованиях 
для замещения должностей муниципальной 
службы в муниципальном образовании 
городской округ город Сургут»  

В соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
(в редакции Федерального закона от 30.06.2016 № 224-ФЗ), статьёй 5 
Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 20.07.2007 № 113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной 
службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 
(в редакции Закона ХМАО – Югры от 07.09.2016 № 72-оз) 
подготовлен проект постановления Главы города 
«О квалификационных требованиях для замещения должностей 
муниципальной службы в муниципальном образовании городской 
округ город Сургут» в новой редакции. 
Квалификационные требования установлены в соответствии 
с типовыми квалификационными требованиями для замещения 
должностей муниципальной службы, которые определяются Законом 
ХМАО – Югры в соответствии с классификацией должностей 
муниципальной службы 

6. Постановление Главы города от 31.10.2017 
№ 164 «О внесении изменений  

В статью 5 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 20.07.2007 № 113-оз внесены уточнения в части предъявляемых 
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в постановление Главы города  
от 15.06.2017 № 84 «О квалификационных 
требованиях для замещения должностей 
муниципальной службы в муниципальном 
образовании городской округ город 
Сургут»  

требований к уровню профессионального образования  
для должностей муниципальной службы старшей, младшей групп.  
Для замещения должностей муниципальной службы этих групп 
установлено требование о наличии профессионального образования, 
тогда как ранее требовалось среднее профессиональное образование 
по специализации должности муниципальной службы или 
образование, считающее равноценным. 
Также исключены требования об указании специализации должности 
муниципальной службы (теперь они могут быть указаны 
 в должностной инструкции муниципального служащего)  
и о признании образования равноценным, в связи с чем пункт 4 
приложения к постановлению изложен в новой редакции 

7. Постановление Администрации города 
Сургута от 13.02.2017 № 825 «О внесении 
изменений в постановление 
Администрации города от 12.12.2013  
№ 8952 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие муниципальной 
службы в городе Сургуте на 2014 – 2030 
годы»  

В постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8952  
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» 
внесены изменения в части дополнения раздела «Механизм 
реализации муниципальной программы, система организации 
контроля за исполнением муниципальной программы» абзацами, 
устанавливающими необходимость определения механизма 
взаимодействия администратора и соадминистраторов при внесении 
изменений в муниципальную программу 

8. Постановление Администрации города 
Сургута от 11.09.2017 № 7884 «О внесении 
изменений в постановление 
Администрации города от 12.12.2013  
№ 8952 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие муниципальной 
службы в городе Сургуте на 2014 – 2030 
годы»  

В постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8952  
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» 
внесены изменения в приложение к программе в части разделения 
количественного показателя «Количество публикаций 
на официальных интернет-сайтах Администрации города, Думы 
города, Контрольно-счетной палаты города по вопросам 
муниципальной службы, ед.» по каждому органу местного 
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самоуправления. 
Наименования структурных подразделений Администрации города, 
ответственных за реализацию мероприятий, приведены в соответствие 
с решением Думы города от 01.11.2016 № 15-VI ДГ «О внесении 
изменений в решение Думы города от 01.03.2011 № 862-IV ДГ  
«О структуре Администрации города» 

9. Постановление Администрации города 
Сургута от 08.11.2017 № 9584 «О внесении 
изменений в постановление 
Администрации города от 12.12.2013  
№ 8952 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие муниципальной 
службы в городе Сургуте на 2014 – 2030 
годы»  

В соответствии с решением Думы города от 02.10.2017 № 157-VI ДГ 
«О внесении изменений в решение Думы города от 23.12.2016  
№ 46-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2017 год 
и плановый период 2018 – 2019 годов» объём бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятия 9 
«Организация дополнительного образования работников органов 
местного самоуправления» в графе «2017» уменьшен на 956 663 руб. 
50 коп. Экономия сформировалась по итогам электронных аукционов, 
проведённых в мае 2017 года 

10. Постановление Главы города от 08.02.2017 
№ 15 «О внесении изменений  
в постановление Главы города  
от 25.02.2015 № 18 «Об утверждении 
Перечня должностей муниципальной 
службы органов местного самоуправления 
муниципального образования городской 
округ город Сургут, при назначении  
на которые граждане, при замещении 
которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также  
о доходах, расходах, об имуществе  

Исключение из перечня главных специалистов планово-
экономического отдела управления бюджетного учёта и отчётности  
в связи с тем, что указанные должности не связаны 
с коррупционными рисками 
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и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга)  
и несовершеннолетних детей» 

11. Постановление Главы города от 10.04.2017 
№ 44 «О внесении изменений  
в постановление Главы города  
от 25.02.2015 № 18 «Об утверждении 
Перечня должностей муниципальной 
службы органов местного самоуправления 
муниципального образования городской 
округ город Сургут, при назначении  
на которые граждане, при замещении 
которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также  
о доходах, расходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга)  
и несовершеннолетних детей» 

В связи с изменениями в штатном расписании Администрации города  
в части структурных подразделений Администрации города 
(управление организационной работы и документационного 
обеспечения, управление экономики и стратегического планирования) 
и на основании письма управления экономики и стратегического 
планирования (исх. от 22.02.2017 № 45-02-429/17-0) внесены 
изменения в перечень должностей муниципальной службы, связанных 
с коррупционными рисками, в части: 
переименования должностей структурных подразделений 
Администрации города; 
исключения некоторых должностей управления экономики  
и стратегического планирования в связи с тем, что в их должностные 
обязанности не входят функции муниципального управления, 
предусмотренные пунктом 4 статьи 1 Федерального закона  
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

12. Постановление Главы города от 11.08.2017 
№ 122 «О внесении изменений  
в постановление Главы города  
от 25.02.2015 № 18 «Об утверждении 
Перечня должностей муниципальной 
службы органов местного самоуправления 
муниципального образования городской 
округ город Сургут, при назначении  
на которые граждане, при замещении 

В связи с изменениями в штатном расписании Администрации города 
в части структурных подразделений Администрации города (комитет 
по управлению имуществом, управление по обеспечению 
деятельности административных и других коллегиальных органов, 
управление экономики и стратегического планирования) внесены 
изменения в перечень должностей муниципальной службы, связанных 
с коррупционными рисками в части:  
исключения и дополнения некоторых должностей структурных 
подразделений Администрации города; 
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которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также  
о доходах, расходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга)  
и несовершеннолетних детей» 

исключения структурных подразделений Администрации города 
в связи с утверждением новой структуры Администрации города 
 
 

13. Постановление Главы города от 20.11.2017 
№ 173 «О порядке размещения сведений  
о доходах, расходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих 
муниципальные должности, и членов их 
семей на официальных сайтах органов 
местного самоуправления города Сургута  
и предоставления этих сведений средствам 
массовой информации для опубликования» 
 

Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 30.06.2017 № 36-оз внесены изменения в Закон Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 25.09.2008 № 86-оз  
«О мерах по противодействию коррупции в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре», в соответствии с которым утверждён 
порядок представления гражданами, претендующими на замещение 
муниципальной должности, лицами, замещающими муниципальные 
должности, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супругов и несовершеннолетних детей Губернатору 
автономного округа. Ранее эти сведения представлялись 
в структурные подразделения соответствующих органов местного 
самоуправления, уполномоченные на ведение кадровой работы. 
В связи с утверждённым порядком опубликование таких сведений 
осуществляется органами местного самоуправления на своих 
официальных сайтах после представления информации о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
граждан, претендующих на замещение муниципальной должности, 
и лиц, замещающих муниципальные должности, Департаментом 
государственной гражданской службы и кадровой политики 
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автономного округа 
14. Постановление Главы города от 04.12.2017 

№ 182 «О порядке получения 
муниципальными служащими органов 
местного самоуправления муниципального 
образования городской округ город Сургут 
разрешения на участие на безвозмездной 
основе в управлении общественной 
организацией (кроме политической 
партии), жилищным, жилищно-
строительным, гаражным кооперативами, 
садоводческим, огородническим, дачным 
потребительским кооперативами, 
товариществом собственников 
недвижимости в качестве единоличного 
исполнительного органа или на вхождение 
в состав их коллегиальных органов» 
 
 

Федеральным законом от 03.04.2017 № 64-ФЗ внесены изменения 
в пункт 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007  
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,  
в соответствии с которыми муниципальному служащему запрещается 
заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 
доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой 
организацией или в управлении некоммерческой организацией  
(за исключением участия в управлении политической партией, 
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного 
потребительских кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости, участия на безвозмездной основе в управлении 
указанными некоммерческими организациями (кроме политической 
партии) в качестве единоличного исполнительного органа или 
вхождения в состав их коллегиальных органов управления  
с разрешения представителя нанимателя (работодателя) в порядке, 
установленном муниципальным правовым актом), кроме случаев, 
предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие  
в управлении организацией осуществляется в соответствии  
с законодательством Российской Федерации от имени органа 
местного самоуправления. 
С целью получения муниципальными служащими разрешения  
на участие на безвозмездной основе в управлении общественной 
организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-
строительным, гаражным кооперативами, садоводческим, 
огородническим, дачным потребительским кооперативами, 
товариществом собственников недвижимости в качестве 
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единоличного исполнительного органа или на вхождение в состав  
их коллегиальных органов утверждён соответствующий порядок 

15. Постановление Главы города от 13.12.2017 
№ 186 «О признании утратившими силу 
некоторых муниципальных правовых актов 
(от 30.09.2015 № 118 «Об утверждении 
положения о представлении лицами, 
замещающими муниципальные должности, 
сведений о доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также 
сведений о доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей») 
 
 

Статьёй 5 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
от 30.06.2017 № 36-оз «О внесении изменений в отдельные законы 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» внесены 
существенные изменения в Закон Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 25.09.2008 № 86-оз «О мерах по противодействию 
коррупции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» в части 
представления гражданами, претендующими на замещение 
муниципальной должности, и лицами, замещающими муниципальные 
должности, Губернатору автономного округа сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих членов семей 
(далее – сведения о доходах). Также утверждён порядок 
представления гражданами, претендующими на замещение 
муниципальной должности, и лицами, замещающими муниципальные 
должности, сведений о доходах и проверки достоверности и полноты 
таких сведений. Таким образом, сбор таких сведений о доходах  
от граждан и лиц, замещающих муниципальные должности, а также 
проверка этих сведений отнесены к полномочиям государственных 
органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  
К полномочиям органов местного самоуправления отнесены вопросы 
размещения таких сведений на своих сайтах после получения 
соответствующей информации от государственных органов 
автономного округа 

16. Распоряжение Главы города Сургута  
от 07.07.2017 № 33 «О внесении изменений 
в распоряжение Главы города от 17.06.2016 

Распоряжением Главы города Сургута от 07.07.2017 № 33 
«О внесении изменений в распоряжение Главы города от 17.06.2016 
№ 31 «Об утверждении положения о сообщении Главой города, 
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№ 31 «Об утверждении положения  
о сообщении Главой города, 
муниципальными служащими 
Администрации города о получении 
подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано 
с исполнением ими должностных 
обязанностей, сдаче и оценке подарка, 
реализации (выкупе) и зачислении средств, 
вырученных от его реализации» 

муниципальными служащими Администрации города о получении 
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей, 
сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, 
вырученных от его реализации» наименование структурного 
подразделения Администрации города «управление общественных 
связей» заменено на «управление по связям с общественностью  
и средствами массовой информации». Также внесены изменения  
в приложение к распоряжению Главы города Сургута от 07.07.2017  
№ 33 в связи с изменением состава комиссии по поступлению  
и выбытию нефинансовых активов Администрации города 

17. Распоряжение Администрации города  
от 07.09.2017 № 1538 «О внесении 
изменений в распоряжение Администрации 
города от 26.04.2016 № 653  
«Об организации работы в федеральной 
государственной информационной системе 
«Федеральный портал государственной 
службы и управленческих кадров» 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2017 
№ 256 «О федеральной государственной информационной системе 
«Единая информационная система управления кадровым составом 
государственной гражданской службы Российской Федерации» 
признано утратившим силу постановление Правительства Российской 
Федерации от 04.03.2011 № 149 «О федеральной государственной 
информационной системе «Федеральный портал государственной 
службы и управленческих кадров». Распоряжением Администрации 
города от 07.09.2017 № 1538 «О внесении изменений в распоряжение 
Администрации города от 26.04.2016 № 653 «Об организации работы 
в федеральной государственной информационной системе 
«Федеральный портал государственной службы и управленческих 
кадров» приведено в соответствие название информационного ресурса 
и изменён перечень работников Администрации города, на которых 
возложены должностные обязанности по размещению в единой 
системе и поддержанию в актуальном состоянии сведений 
о вакантных должностях муниципальной службы Администрации 
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города и её структурных подразделений вне зависимости от порядка 
их замещения (по конкурсу, без конкурса) 
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Приложение 5 
к показателям деятельности 
Главы города за 2017 год 

 
Информация к показателю № 52 

«Количество муниципальных правовых актов об утверждении положений 
(внесении изменений) структурных подразделений Администрации города, 

не являющихся юридическими лицами, за отчётный период (ед.)» 
 

За 2017 год утверждено 30 распоряжений Администрации города  
об утверждении положений (внесении изменений) структурных 
подразделений Администрации города, не являющихся юридическими 
лицами: 

1) от 06.03.2017 № 302 «Об утверждении положения об управлении 
организационной работы и документационного обеспечения Администрации 
города»; 

2) от 17.03.2017 № 401 «О внесении изменений в распоряжение 
Администрации города от 01.06.2016 № 933 «Об утверждении положения  
об управлении экономики и стратегического планирования Администрации 
города»; 

3) от 17.03.2017 № 401 «О внесении изменений в распоряжение 
Администрации города от 01.06.2016 № 933 «Об утверждении положения  
об управлении экономики и стратегического планирования Администрации 
города»; 

4) от 28.03.2017 № 476 «О внесении изменений в распоряжение 
Администрации города от 08.12.2006 № 2426 «Об утверждении Положения 
об управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»;  

5) от 28.03.2017 № 478 «О внесении изменений в распоряжение 
Администрации города от 27.04.2006 № 913 «Об утверждении Положения  
о правовом управлении»; 

6) от 30.03.2017 № 497 «О внесении изменения в распоряжение 
Администрации города от 12.05.2016 № 760 «Об утверждении положения  
об управлении муниципальных закупок Администрации города»; 

7) от 30.03.2017 № 498 «О внесении изменений в распоряжение 
Администрации от 24.08.2016 № 1590 «Об утверждении положения  
об управлении бюджетного учета и отчетности»; 

8) от 30.03.2017 № 503 «О внесении изменения в распоряжение 
Администрации города от 06.03.2017 № 302 «Об утверждении положения  
об управлении организационной работы и документационного обеспечения 
Администрации города»; 

9) от 30.03.2017 № 504 «О внесении изменений в распоряжение 
Администрации города от 06.12.2013 № 4276 «Об утверждении Положения  
о контрольно-ревизионном управлении»; 
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10) от 30.03.2017 № 506 «О внесении изменений в распоряжение 
Администрации города от 01.07.2016 № 1181 «Об утверждении положения  
о комитете культуры и туризма Администрации города»; 

11) от 31.03.2017 № 514 «О внесении изменений в распоряжение 
Администрации города от 16.04.2008 № 1081 «Об утверждении Положения  
о департаменте городского хозяйства»;  

12) от 04.04.2017 № 552 «О внесении изменений в распоряжение 
Администрации города от 01.06.2016 № 933 «Об утверждении положения  
об управлении экономики и стратегического планирования Администрации 
города»; 

13) от 12.04.2017 № 602 «О внесении изменений в распоряжение 
Администрации города от 24.06.2016 № 1119 «Об утверждении положения  
о службе по охране здоровья населения Администрации города»; 

14) от 04.05.2017 № 740 «Об утверждении положения об управлении  
по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных 
органов»; 

15) от 12.04.2017 № 603 «О внесении изменения в распоряжение 
Администрации города от 07.10.2013 № 3476 «Об утверждении положения 
об управлении по природопользованию и экологии»; 

16) от 17.04.2017 № 629 «О внесении изменения в распоряжение 
Администрации города от 07.10.2013 № 3476 «Об утверждении положения 
об управлении по природопользованию и экологии»; 

17) от 25.05.2017 № 856 «О внесении изменения в распоряжение 
Администрации города от 01.07.2016 № 1179 «Об утверждении положения 
об управлении физической культуры и спорта Администрации города»; 

18) от 29.05.2017 № 885 «Об утверждении положения о контрольном 
управлении»; 

19) от 30.06.2017 № 1113 «Об утверждении положения об управлении  
по связям с общественностью и средствами массовой информации»; 

20) от 28.07.2017 № 1290 «О внесении изменения в распоряжение 
Администрации города от 12.05.2016 № 760 «Об утверждении положения  
об управлении муниципальных закупок Администрации города»; 

21) от 28.07.2017 № 1293 «О внесении изменения в распоряжение 
Администрации города от 07.10.2013 № 3476 «Об утверждении положения 
об управлении по природопользованию и экологии»; 

22) от 31.07.2017 № 1306 «О внесении изменений в распоряжение 
Администрации города от 16.04.2008 № 1081 «Об утверждении Положения  
о департаменте городского хозяйства»; 

23) от 02.08.2017 № 1321 «О внесении изменений в распоряжение 
Администрации города от 06.12.2013 № 4276 «Об утверждении Положения  
о контрольно-ревизионном управлении»; 

24) от 07.09.2017 № 1534 «О внесении изменения в распоряжение 
Администрации города от 01.07.2016 № 1180 «Об утверждении положения 
об отделе молодёжной политики Администрации города»; 
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25) от 22.09.2017 № 1672 «О внесении изменений в распоряжение 
Администрации города от 01.07.2016 № 1181 «Об утверждении положения  
о комитете культуры и туризма Администрации города»; 

26) от 03.10.2017 № 1736 «О внесении изменения в Распоряжение 
Администрации города от 30.06.2017 № 1113 «Об утверждении положения 
об управлении по связям с общественностью и средствами массовой 
информации»; 

27) от 27.10.2017 № 1892 «О внесении изменения в распоряжение 
Администрации города от 04.05.2017 № 740 «Об утверждении положения  
об управлении по обеспечению деятельности административных и других 
коллегиальных органов»; 

28) от 15.11.2017 № 2013 «О внесении изменений в распоряжение 
Администрации города от 29.05.2017 № 885 «Об утверждении положения  
о контрольном управлении»; 

29) от 20.11.2017 № 2034 «О внесении изменений в распоряжение 
Администрации города от 16.04.2008 «Об утверждении Положения  
о департаменте городского хозяйства»; 

30) от 25.12.2017 № 2369 «О внесении изменений в распоряжение 
Администрации города от 29.05.2017 № 885 «Об утверждении положения  
о контрольном управлении». 

 
 
 



227 

Приложение 6 
к показателям деятельности 
Главы города за 2017 год 

 
Информация к показателю № 76 

«Отсутствие в отчётном периоде нарушений порядка и сроков подготовки 
проектов решений, установленных регламентом Думы города Сургута» 

 
Проекты решений внесены по согласованию с Думой города: 
1) «О внесении изменений в генеральный план муниципального 

образования городской округ город Сургут». 
Срок – 02.03.2017. Направлен в Думу города 09.03.2017.  
Нарушение срока обусловлено прохождением процедуры проведения 

публичных слушаний по внесению изменений в генеральный план 
городского округа город Сургут, которые были проведены 28.02.2017  
на основании постановления Главы города от 03.02.2017 № 12 «О назначении 
публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план 
муниципального образования городской округ город Сургут», а также 
подготовкой заключения по результатам данных публичных слушаний, 
содержащего мотивированную оценку поступивших предложений  
по вопросу публичных слушаний; 

2) «О внесении изменений в решение Думы города от 23.12.2016  
№ 46-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2017 год  
и плановый период 2018 – 2019 годов».  

Срок – 10.05.2017. Направлен в Думу города 19.05.2017.  
Внесение изменений в указанное решение Думы города обусловлено 

необходимостью соблюдения условий предоставления из бюджета 
автономного округа субсидии на реализацию мероприятий по формированию 
современной городской среды и оперативного решения поставленных перед 
городом задач. Нарушение сроков внесения проекта обусловлено поздним 
доведением субсидии из бюджета автономного округа; 

3) «О согласовании (об отказе в согласовании) замены дотации  
из регионального фонда финансовой поддержки поселений 
дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических 
лиц на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов».  

Срок – 31.08.2017. Направлен в Думу города 12.09.2017.  
Проект решения подготовлен на основании письма Департамента 

финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.09.2017, 
которым до города Сургута доведены проектируемый объём дотации  
из регионального фонда финансовой поддержки поселений, объём дотации 
из регионального фонда поддержки муниципальных районов (городских 
округов) и нормативы отчислений от НДФЛ взамен дотации  
на 2018 – 2020 годы. 

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и закона автономного округа от 10.11.2008 № 132-оз  
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«О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре» представительным органам муниципальных образований было 
предложено принять решение о согласовании (отказе в согласовании)  
и направить его в Департамент Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры в срок до 20.09.2017. 
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Приложение 3  
к решению Думы города 
от 07.02.2018 № 223-VI ДГ 

 
Результаты мониторинга реализации документов стратегического 

планирования в сфере социально-экономического развития, сформированные 
в соответствии с порядком, утверждённым Администрацией города, 

за 2017 год 
 

СОГЛАСОВАНО: 
Заместитель Главы города 
 

___________А.Ю. Шерстнева 
 

Отчёт  
о реализации направления «Предпринимательство»  

Стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования городской округ город Сургут на период до 2030 года  

за 2017 год 
 

Раздел I. Стратегическая цель направления. 
Стратегическая цель направления – формирование инновационной 

диверсифицированной экономики, обеспечивающей поддержание достигнутых 
уровней производства в нефтегазовом секторе и ускоренное развитие 
обрабатывающей промышленности, прикладной науки, а также малого  
и среднего предпринимательства. 

 
Раздел II. Векторы развития, входящие в направление Стратегии. 
Векторами данного направления являются: 
вектор «Промышленность»; 
вектор «Бизнес»; 
вектор «Инновации». 

 
Раздел III. Оценка достижения запланированного значения интегрального 

индекса направления Стратегии. 
Интегральный индекс направления выполнен на 106 % и составил 74 %  

при плановом значении 70 %, что обусловлено выполнением интегральных 
индексов векторов, используемых для расчёта.  

По результатам оценки выполнения интегрального индекса направления 
можно сделать вывод о промежуточном достижении стратегической цели 
направления. 

Сводный анализ достижения интегральных индексов и частных 
показателей достижения целей Стратегии по направлению представлен  
в приложении 1 к отчёту о реализации направления. 

 
Раздел IV. Результаты реализации направления в разрезе векторов 
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развития. 
1. Вектор «Промышленность». 
11. Стратегическая цель и задачи вектора.  
Стратегическая цель вектора – повышение эффективности 

промышленного производства путём диверсификации и применения 
инновационных технологий. 

Задачами, направленными на достижение стратегической цели, являются: 
обеспечение диверсификации и переход ресурсной экономики  

в инновационную фазу развития; 
обеспечение динамичного роста объёмов промышленного производства, 

увеличение фондоотдачи используемых ресурсов; 
повышение производительности труда; 
обеспечение безопасности производства и соответствующих условий 

труда; 
формирование условий для широкого применения энергоэффективных 

технологий производства. 
12. Оценка достижения запланированных значений интегральных индексов 

и частных показателей. 
Информация представлена в сводном анализе достижения интегральных 

индексов и частных показателей достижения целей Стратегии по направлению 
согласно приложению 1 к отчёту о реализации направления. 

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

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии  
по вектору «Промышленность» представлен в приложении 2 к отчёту  
о реализации направления. 

4. По результатам проведённой оценки можно сделать следующие выводы. 
В целом проведённый анализ позволяет сделать вывод о недостаточной 

степени достижения запланированных значений интегральных индексов  
и частных показателей, на которые в целом оказало влияние ухудшение 
экономической ситуации в стране за последние три года. 

По результатам 2017 года по ряду частных показателей отмечено 
выполнение: «Добыча нефти ОАО «Сургутнефтегаз, млн. рублей» на 102 %, 
«Объем производства теплоэнергии, млрд. Гкал» на 103 %, «Объем 
производства» на 103 %, «Доля среднесписочной численности работающих  
на градообразующих предприятиях в численности занятого населения МО»  
на 103 %.   

При этом по остальным частным показателям вектора достигнуть 
плановых значений не удалось, в том числе по-прежнему сохраняется снижение 
объёмов производства электроэнергии Сургутскими ГРЭС и топлива, 
вырабатываемого на Сургутском ЗСК.  

Общий индекс вектора «Промышленность» в отчётном году составил  
50 %, что на 12 % ниже планового значения 2017 года. Причиной невыполнения 
плана стало значительное сокращение объёмов промышленных инвестиций  
при растущих объёмах промышленного производства. 
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Снижение объёмов промышленных инвестиций крупных предприятий 
города является негативным трендом последних нескольких лет. Основными 
причинами сохранения данной тенденции является перераспределение 
инвестиционных потоков в сферу малого бизнеса, а также перенос реализации 
инвестиционных проектов на более отдалённый срок. 

Однако в среднесрочной перспективе ожидается рост промышленных 
инвестиций за счёт создания на территории муниципального образования 
Индустриального парка площадью 10,31 га, который планируется к реализации 
частным инвестором – УК «Индустриальный Парк – Югра», размер капитальных 
вложений составит более 550 млн. рублей. В 2017 году проведены необходимые 
процедуры по предоставлению земельных участков без торгов. 

2. Вектор «Бизнес». 
21. Стратегическая цель и задачи вектора. 
Стратегическая цель вектора – улучшение делового климата для развития 

бизнеса в Сургуте. 
Задачами, направленными на достижение стратегической цели, являются: 
формирование среды развития институтов поддержки 

предпринимательства, банковских и кредитных организаций; 
формирование системы профессионального консалтингового  

и аудиторского сопровождения бизнеса, постоянного обучения и повышения 
квалификации; 

создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, 
доступности капитала и реализации новых бизнес-проектов; 

минимизация административных барьеров, повысив скорость и качество 
услуг, прозрачность и достоверность информации для бизнеса; 

повышение правовой и финансовой культуры, социальной 
ответственности бизнеса. 

22. Оценка достижения запланированных значений интегральных индексов 
и частных показателей. 

Информация представлена в сводном анализе достижения интегральных 
индексов и частных показателей достижения целей Стратегии по направлению 
согласно приложению 1 к отчёту о реализации направления. 

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

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии  
по вектору «Бизнес» представлен в приложении 3 к отчёту о реализации 
направления. 

24. По результатам проведенной оценки можно сделать следующий вывод. 
Уровень перевыполнения на 19 % планового значения интегрального 

индекса по вектору позволяет сделать вывод о промежуточном достижении 
стратегической цели вектора.  

3. Вектор «Инновации». 
31. Стратегическая цель и задачи вектора. 
Стратегическая цель вектора – обеспечение роста научно-инновационного 

потенциала города, создание в Сургуте научно-инновационной среды. 
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Задачами, направленными на достижение стратегической цели, являются: 
обеспечение условий для инновационной активности; 
формирование системы выгодного комплексного финансирования 

инновационной деятельности; 
обеспечение практической ориентированности инновационной 

деятельности; 
формирование устойчивой системы долгосрочного партнёрства науки  

и бизнеса в инновационной сфере; 
формирование условий для роста научно-образовательного потенциала  

и сбалансированности профессиональной структуры населения. 
Решение указанных задач Стратегии планируется обеспечить реализацией 

мер, позволяющих сформировать на базе роста научно-инновационного 
потенциала в городе действенную инновационную среду. Основой развития  
в этом направлении должен стать проект «Инновационно-образовательный 
комплекс (кампус)». 

32. Оценка достижения запланированных значений интегральных индексов 
и частных показателей. 

Информация представлена в сводном анализе достижения интегральных 
индексов и частных показателей достижения целей Стратегии по направлению 
согласно приложению 1 к отчёту о реализации направления. 

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

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии  
по вектору «Инновации» представлен в приложении 4 к отчёту о реализации 
направления. 

34. По результатам проведенной оценки можно сделать следующий вывод. 
Уровень перевыполнения на 19 % планового значения интегрального 

индекса по вектору позволяет сделать вывод о промежуточном достижении 
стратегической цели вектора. 

В целях создания благоприятных условий для развития детей, молодёжи  
и субъектов малого и среднего предпринимательства в научно-технической, 
инновационной, производственной и креативной деятельности с использованием 
постоянно совершенствующейся материально-технической, экономической, 
информационной базы на территории города Сургута открылся центр 
молодёжного инновационного творчества.  

Деятельность Центра основана на принципах открытости и доступности, 
вне зависимости от места жительства и материального положения обучающихся.   

Созданный центр молодёжного инновационного творчества на базе ООО 
«ЦЕНТР ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» позволяет повысить уровень 
доступности обмена накопленными знаниями и профессиональным опытом 
между всеми участниками образовательного кластера региона в различных 
отраслях науки.  

Проект «Центр молодёжного инновационного творчества» получил в 2017 
году субсидию в размере 8 750 тыс. рублей из средств федерального и окружного 
бюджетов. 
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Приложение 1 к отчёту  
о реализации направления  
«Предпринимательство»  
Стратегии социально- 
экономического развития  
муниципального образования  
городской округ город Сургут  
на период до 2030 года за 2017 год 

 
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 2017 год 

 
№  
п/п Показатели Факт 

2015 год 
Факт 

2016 год 

План 
отчётн
ый год 
(2017) 

Факт 
отчётный 

год 
(2017) 

Исполн
ение 
(%) 

Отклон
ение 
(%) 

План  
2030 год  

(по состоянию 
на 31.12.2029) 

Пояснения (внутренние  
и внешние условия, 

повлиявшие на уровень 
достижения показателей) 

 Направление  
«Предпринимательство» 

133 % 73 % 70 % 74 % 106 % 4 % 100 %   

 вектор  
«Промышленность» 

78 % 49 % 62 % 50 % 81 % -12 % 100 % Несмотря на стабильные 
объёмы промышленного 
производства, снижение 
объёмов промышленных 
инвестиций оказало 
негативное влияние на общий 
индекс вектора 
«Промышленность» 

1. Индекс динамики 
объёмов 
промышленного 
производства 

109 % 80 % 84 % 80 % 95 % -4 % 100 % Несмотря на стабильные 
объёмы выработки 
теплоэнергии, произошло 
снижение индекса 
промышленного производства 
в связи с сокращением добычи 
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нефти, производства 
электроэнергии Сургутскими 
ГРЭС и топлива, 
вырабатываемого на 
Сургутском ЗСК 

1.1. Объём отгруженных 
товаров собственного 
производства, 
выполненных работ и 
услуг собственными 
силами производителей 
промышленной 
продукции, млн. руб.  

390293 3975852 1240571 4587702 370 270 816 006 Увеличение показателя  
по сравнению с плановым 
значением обусловлено 
включением в статистическую 
отчётность «Объем 
отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами 
производителей 
промышленной продукции» 
по муниципальному 
образованию вида 
экономической деятельности 
«Производство кокса и 
нефтепродуктов» в 
соответствии с действующей 
методологией Росстата.  
При этом по сравнению 
 с отчётом за 2016 год 
наблюдается увеличение 
показателя, обусловленное 
ростом на 11,4 % к уровню 
2016 года цен на 
нефтепродукты  

1.2. Добыча нефти ОАО 
«Сургутнефтегаз», млн. 
тонн 

61,6 61,8 60,0 61,0 102 2 60,0   

1.3. Объём производства 
электроэнергии, млрд. 
кВт-час 

53,7 56,2 53,9 52,2 97 -3 67,7 Отмечается незначительное 
снижение показателя по 
отношению к плановому 
значению 
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1.4. Объём производства 
теплоэнергии, млн. Гкал 

3,6 3,8 3,7 3,8 103 3 4,4   

1.5. Объём топлива, 
вырабатываемый на 
Сургутском ЗСК, млн. 
тонн 

12 9,34 12 9,49 79 -21 12 Недостижение планового 
значения показателя 
обусловлено его 
формированием в 2014 году на 
уровне проектной мощности 
перерабатываемого сырья на 
Сургуском ЗСК в объёме 12 
млн. тонн. В последующие 
годы с целью повышения 
объёма вырабатываемой 
продукции планируется 
расширение и реконструкция 
действующих производств 
завода в рамках реализации 
проекта «Модернизация 
Сургутского завода 
стабилизации конденсата 
имени В.С. Черномырдина 
филиал ООО «Газпром 
переработка» 

2. Индекс диверсификации 
экономики 

65 % 48 % 60 % 43 % 72 % -17 % 100 % Недостижение планового 
значения индекса связано с 
сжатием рынка товаров и 
услуг в связи с сокращением 
потребительского спроса 
домашних хозяйств на фоне 
продолжающего снижения 
покупательной способности 
доходов населения, 
обусловленное опережением 
темпов роста потребительских 
цен по сравнению с темпами 
роста доходов населения 

2.1. Доля среднесписочной 
численности 

27,8 28,3 27 27,9 103 0,9 25   
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работающих на 
градообразующих 
предприятиях в 
численности занятого 
населения МО, % 

2.2. Соотношение объёмов 
сферы услуг и 
производства, % 

46,9 50,7 52,1 33,8 65 -18,3 60,1 Фактическое снижение 
показателей «Соотношение 
объёмов сферы услуг  
и производства», «Объем 
сферы услуг» к уровню 2016 
года обусловлено, в основном, 
значительным сокращением 
объёмов выручки  
по воздушному транспорту  
в связи с учётом основных 
объемов данных пассажирских 
перевозок по другому 
муниципальному 
образованию. 
Фактический рост показателя 
«Объем производства»  
к уровню 2016 года 
обусловлен повышением цен 
на нефтепродукты на 11,4 %. 
Недостижение плановых 
значений показателей 
«Соотношение объемов сферы 
услуг и производства», 
«Объем сферы услуг» связаны 
с сжатием рынка товаров и 
услуг в связи с сокращением 
потребительского спроса 
домашних хозяйств на фоне 
продолжающего снижения 
покупательной способности 
доходов населения, 
обусловленной опережением 

2.3. Объём сферы услуг, млн. 
рублей 

183 241 201 699 231 269 155 230 67 -33 490 610 

2.4. Объём производства, 
млн. рублей 

390 293 3975852 4435712 4587702 103 3 816 006 
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темпов роста потребительских 
цен по сравнению с темпами 
роста доходов населения. 
Достижение планового 
значения показателя «Объем 
производства» обусловлено 
ростом объемов производства 
кокса и нефтепродуктов, 
которое, в свою очередь, 
связано с повышением  
на 11,4 % цен  
на нефтепродукты 

3. Индекс развития 
промышленности 

59 % 19 % 43 % 26 % 60 % -17 % 100 % Недостижение планового 
значения индекса обусловлено 
снижением инвестиционной 
активности промышленных 
предприятий 

3.1. Инвестиции в основной 
капитал промышленных 
предприятий, млн. 
рублей  

17 662 18 115 31 343 11 888 38 -62 94 392 Отмечается снижение 
показателя к факту 2016 года 
по причине 
перераспределения 
инвестиционных потоков 
крупных и средних 
предприятий города в сферу 
малого бизнеса 

3.2. Коэффициент частоты 
травматизма на 
производстве 

0,19 0,28 Отрица- 
тельная 
динами-

ка 

0,30 – – отрицательная 
динамика 

Отмечается незначительный 
рост показателя к уровню 2016 
года. Показатель за 2017 год не 
выполнен. 
Рост числа несчастных случаев 
на производстве составил 5 % 
по причине увеличения 
количества пострадавших при 
дорожно-транспортных 
происшествиях 

 вектор «Бизнес» 82 % 83 % 84 % 89 % 106 % 5 % 100 %  
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1 Удовлетворённость 
предпринимательского 
сообщества общими 
условиями ведения 
предпринимательской 
деятельности в 
муниципальном 
образовании, % 

79 % 80 % 81 % 67,33 % 83 % -13,67% 92 % На уровень выполнения 
показателей оказали влияние 
следующие факторы: 
1. Внутренний фактор: 
эффективная реализация 
мероприятий муниципальной 
программы «Развитие малого 
и среднего 
предпринимательства в городе 
Сургуте на 2016 – 2030 годы».   
Объём средств на реализацию 
программы в 2017 году 
составил 22,6 млн.руб.  
(9,9 млн.руб. – местный 
бюджет; 12,7 млн. руб. – 
окружной бюджет).  
В рамках программы в 2017 
году организовано: 95 
мероприятий, участниками 
которых стали более 4000 
предпринимателей, 
транслировано 6 новостных 
сюжетов, 49 консультаций для 
344 предпринимателей; 
оказана финансовая 
поддержка 74 субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства и 1 
организации инфраструктуры 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства на 
общую сумму 17,8 млн.руб.  
Администрацией города 
прикладываются 
значительные усилия для 
активизации форм 
взаимодействия бизнеса, 

2 Индекс динамики 
развития малого и 
среднего 
предпринимательства 

85 % 85 % 87 % 90 % 103 % 3 % 100 % 

2.1. Количество 
предпринимателей без 
образования 
юридического лица 
(индивидуальных 
предпринимателей) на 
конец года, тыс. чел.  

11,5 12,1 11,9 13,1 110 % 10,1 15,0 

2.2. Количество малых и 
средних предприятий 
(юридических лиц)  
на конец года, тыс. ед. 

8,9 8,9 9,2 9,3 101 % 1,1 10,4 

2.3.  Среднесписочная 
численность работников 
малых и средних 
предприятий на конец 
года, тыс. чел. 

33,8 33,8 34,2 34,2 100 % 0,0 положительная  
динамика 

3. Индекс масштабов 
деятельности субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

78% 80% 81% 87% 107 % 6% 100% 

3.1. Доля занятых малым и 
средним 
предпринимательством  
в экономически 
активном населении 

28,5 27,5 26,7 26,8 100,4 % 0,1 положительная  
динамика 
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муниципального 
образования, %  

власти, государственных 
органов, контрольно-
надзорных органов на местном 
и региональном уровне для 
обсуждения актуальных 
вопросов и поиска 
оптимальных решений. 
2. Внешний фактор: 
эффективная реализация 
организациями 
инфраструктуры поддержки 
малого и среднего 
предпринимательства 
комплекса мер по поддержке 
предпринимательства. 
Уровень выполнения 
свидетельствует о 
положительной динамике 
результатов 
предпринимательской 
деятельности на территории 
города, что подтверждает 
эффективность реализуемых 
мер поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства и 
создание благоприятного 
экономического, 
инвестиционного и делового 
климате в городе 

3.2. Оборот товаров (работ, 
услуг) субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства, 
млн. руб. 

169 691 187 910,7 196 047 203 455,4 104 % 3,8 403 173 

3.3. Объём налоговых 
поступлений в бюджет 
муниципального 
образования от 
деятельности субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
млн. руб. 

1 367,2 1 411,5 1 393,1 1 659,8 119 % 19,1 положительная  
динамика 

 вектор «Инновации» 239 % 88 % 63 % 82 % 130 % 19 % 100 %  

1. Индекс динамики 
развития 
инновационной среды 
города 

433 % 89 % 50 % 58 % 116 % 8 % 100 % 

  

1.1. Количество 
лабораторий, 

2 3 6 3 50 % -50% 16 Сургутским государственным 
университетом продолжается 
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организованных в 
«Инновационно-
образовательном 
комплексе (кампусе)», 
ед. 

работа по созданию 
лабораторий 
(технологических 
консорциумов), которые в 
перспективе войдут в состав 
кампуса. Осуществляется 
приобретение научного 
оборудования, ведётся 
исследовательская работа, 
проходят встречи с 
партнерами по созданным 
консорциумам 

1.2. Количество проводимых 
в городе инновационных 
форумов, конференций, 
выставок, ед. 

9 12 н/д 18 – – положительная  
динамика 

В 2017 году проведены 18 
мероприятий инновационной 
направленности: 
1) всероссийская научная 
конференция с 
международным участием 
«Роль физико-
математического и 
инженерного образования  
в современном обществе»; 
2) открытый региональный 
инновационный форум «Наука 
и инновации: от исследований 
к производству» в рамках III 
Всероссийской научно-
практической конференции 
«Север России: стратегии  
и перспективы развития»; 
3) XXIII Международная 
специализированная выставка 
«Сургут. Нефть и газ – 2017»; 
4) IV Всероссийская 
конференция молодых учёных 
«Наука и инновации XXI 
века»; 
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5) открытая региональная 
студенческая научная 
конференция имени  
Г.И. Назина «Наука 60-й 
параллели». 
Кроме того, проведены 13 
научно-практических и 
научных конференций 

1.3. Количество 
обучающихся по 
программе «Инженеры 
XXI века» 

500 1134 положи
тельная 
динами

ка 

1300 – – положительная 
динамика 

В рамках проекта 
«Непрерывное образование 
«Школа-колледж-ВУЗ-
предприятие», базой для 
которого является Ресурсный 
центр технологического 
образования «МБОУ СОШ  
№ 7». Проект реализуется в 
рамках сотрудничества 
Политехнического института 
СурГУ, Сургутского 
политехнического колледжа, 
Сургутского нефтяного 
техникума, градообразующих 
предприятий и других 
образовательных учреждений 
города Сургута. В ресурсном 
центре обучаются предмету 
«Технология» профильного 
уровня старшеклассники из 14 
школ города Сургута. 
Количество обучающихся в 
ресурсном центре по данной 
программе составило 1235 
человек. Кроме того,  
в формате «Школа-
Предприятие» осуществлялась 
реализация совместных 
проектов по профилям 
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обучения (технологический и 
естественно-научный) на базе 
трёх образовательных 
учреждений: СОШ № 19, 
лицей № 1, Сургутский 
естественно-научный лицей.  
Количество обучающихся 
составило 65 человек 

2 Индекс качества 
инновационной среды 
города 

44 % 86 % 77 % 105 % 136 % 28 % 100 % 
  

2.1. Доля выживаемости 
инновационных бизнес-
проектов, %  

н/д н/д н/д н/д – – 45   

2.2. Количество патентов на 
изобретения и научно-
исследовательские 
разработки, полученные 
в научно-
инновационном центре 
проекта 
«Инновационно-
образовательный 
комплекс (кампус)», ед. 

4 6 положи
тельная  
динами

ка 

21 – – положительная  
динамика 

Зарегистрирован 21 патент 
(свидетельство) на программы 
ЭВМ: 
1) программа обнаружения 
«странных аттракторов» по 
теореме Такенса»;  
2) программа для ЭВМ 
Локальная 3D модель 
слоистых управляемых 
течений; 
3) программа для ЭВМ Расчёт 
подпитки и 
восстанавливающегося 
напряжения в цикле ОАПВ; 
4) программа для ЭВМ Расчёт 
первичных параметров 
многопроводных воздушных 
линий; 
5) программа для ЭВМ Расчёт 
параметров кабеля с учётом 
геометрических 
характеристик и 
сопротивления грунта; 
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6) программа для ЭВМ Расчёт 
векторной диаграммы 
трехфазной линии 
электропередач при коротком 
замыкании; 
7) программа для ЭВМ Расчёт 
температуры нагрева провода 
итерационным методом; 
8) программа для ЭВМ Расчёт 
количества реактивной 
мощности, которую 
необходимо сгенерировать 
синхронными двигателями;  
9) программа для ЭВМ 
Графическое представление 
выходного напряжения  
с учётом ЭМП; 
10) программа для ЭВМ 
Программа для обработки 
данных шагомера; 
11) программа для ЭВМ 
Программная прошивка 
микроконтроллера шагомера; 
12) программа для ЭВМ 
Программа поддержки 
принятия решений при выборе 
пожаробезопасных напольных 
покрытий для жилых зданий; 
13) программа для ЭВМ 
Электронная библиотека для 
кафедры АСОиУ; 
14) программа для ЭВМ 
Информационно-
аналитическая система 
обработки медико-
биологических данных 
«Лиса»; 
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15) программа для ЭВМ 
Программа для обработки 
онлайн-анкет международного 
опросника IPAQ; 
16) программа для ЭВМ 
Расчёт параметров сети и 
необходимости компенсации 
ёмкостного тока; 
17) программа для ЭВМ 
Программа оценки состояния 
параметров 
сердечнососудистой системы; 
18) программа для ЭВМ 
ITTFA Resolution; 
19) программа для ЭВМ 
Floating Level of IRT; 
20) программа для ЭВМ 
Локальная модель слоистых 
течений жидкости, 
протекающей в коаксиальной 
трубе; 
21) программа для ЭВМ 
Локальная модель слоистых 
течений жидкости, 
протекающей в трубе 

 
1 Показатель сформирован без учёта объёмов производства кокса и нефтепродуктов 
2 Показатель сформирован с учётом объёмов производства кокса и нефтепродуктов  
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Приложение 2 к отчёту  
о реализации направления 
«Предпринимательство»  
Стратегии социально-
экономического развития 
муниципального образования 
городской округ город Сургут  
на период до 2030 года за 2017 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 

«Промышленность» направления «Предпринимательство» за 2017 год 
 

Наименование  
проекта  

(мероприятия),  
инвестиционного 

проекта  
в соответствии 

с утверждённым планом  
мероприятий  

по реализации Стратегии  
социально-

экономического 
развития  

муниципального 
образования  

городской округ город 
Сургут 

Сроки  
реализации  

проекта  
(мероприятия, 

инвестиционного 
проекта)  

в соответствии 
с утверждённым 

планом  
мероприятий  

по реализации 
Стратегии  
социально-

экономического 
развития 

муниципального  
образования 

городской округ  
город Сургут 

Фактические 
сроки  

реализации 
проекта  

(мероприятия, 
инвестицион-
ного проекта) 

Исполнение 
в отчётном 

году 
(тыс. руб.) 

В том числе  
по источникам  
финансового  
обеспечения 

Информация 
об исполнении 

(внутренние и внешние условия,  
повлиявшие на уровень реализации) 

бюджет внебюд-
жетные 
средства 

Направление «Предпринимательство» 
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Вектор «Промышленность» 
1. Мероприятия, 
направленные на 
совершенствование 
механизмов 
управления охраной 
труда на территории 
города, обеспечение 
методического 
руководства служб 
охраны труда  
в организациях города 

2015 – 2029 2015-2029 903,3 903,3 – Проведено 13 городских 
конкурсных мероприятий: 
смотр-конкурс «Лучший специалист 
по охране труда – 2017»; 
конкурс детского рисунка 
«Безопасность труда родителей 
глазами детей»; 
выставка детского рисунка; 
4 семинара-совещания 
«Специальная оценка условий труда 
в муниципальных образовательных 
учреждениях», «Обязанности 
работодателя по охране труда, 
профилактика травматизма, 
профзаболеваний, а также 
нарушений в области трудового 
законодательства», «Охрана труда  
в субъектах малого и среднего 
предпринимательства», 
«Безопасность работ в колодцах»; 
6 круглых столов в форме «Вопросы 
работодателей, ответы 
специалистов», отраслевые 
семинары по теме «новое  
в законодательстве по охране 
труда», «декларирование условий 
труда», «Психиатрические 
освидетельствования и медицинские 
осмотры работников». 
Подготовлено 24 методических 
пособия для работодателей города. 
Опубликовано 5 информационных 
материалов по вопросам охраны 
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труда в средствах массовой 
информации (портал 
Администрации города, газета 
«Сургутская трибуна»):  
сведения о травматизме  
в организациях города за I, II 
кварталы 2017 года; 
о введении новых нормативных 
правовых актов по охране труда;  
о финансировании 
предупредительных мер по 
снижению производственного 
травматизма и профессиональных 
заболеваний за счёт сумм страховых 
взносов, направляемых в Фонд 
социального страхования;  
об участии организаций города во 
Всероссийском конкурсе «Успех  
и безопасность» и «Инженер года»; 
о безопасности при производстве 
работ в колодцах и других 
заглублённых пространствах,  
о работе на сайте ГИТ 
«Электронный инспектор».  
Изготовлены и транслированы  
на телевидении 4 видеоролика  
по вопросам охраны труда 

2. Мероприятия, 
направленные на 
улучшение условий 
труда, профилактику 
производственного 
травматизма и 
профессиональной 

2015 – 2029 2015 – 2029 26 459,4 6 801,7 19 657,7 Реализация мероприятий 
осуществляется муниципальными 
организациями и предприятиями 
ежегодно и включает:  
приобретение методических и 
учебных материалов, наглядной 
агитации;  
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заболеваемости обучение по охране труда 
руководителей и специалистов; 
организация проведения 
специальной оценки условий труда;  
проведение медицинских осмотров 
работников, диспансеризации;  
приобретение спецодежды и других 
средств индивидуальной защиты; 
организация медицинского 
обеспечения работников; 
обеспечение санитарно-бытового  
и лечебно-профилактического 
обслуживания работников 
(гарантии); 
проведение производственного 
контроля 

3. Создание 
благоприятных 
условий для развития 
инвестиционной 
деятельности и 
реализации проектов 

            

3.1. Проект 
«Модернизация 
производства ОАО 
«Сургутнефтегаз» 

2015 – 2029 н/д н/д – н/д Публикация информации по 
модернизации производства 
предприятием планируется в мае 
2018 года.  
В рамках реализации проекта в 2017 
году для повышения надёжности 
производственного процесса при 
добыче нефти на вертикальных  
и наклонных скважинах ОАО 
«Сургутнефтегаз» была 
приобретена опытно-промышленная 
партия насосно-компрессорных 



 

249 

труб с резьбовым соединением F-
3,2, выпускающихся Финишным 
центром по производству труб 
нефтяного сортамента 
Первоуральского новотрубного 
завода.  
Данная продукция отвечает самым 
высоким прочностным 
характеристикам труб 

3.2. Проект 
«Модернизация 
Сургутского завода 
стабилизации 
конденсата имени В.С. 
Черномырдина филиал 
ООО «Газпром 
переработка» 

2015 – 2029 н/д н/д – н/д В рамка реализации комплексной 
программы реконструкции  
и технического перевооружения 
объектов переработки газа и жидких 
углеводородов на 2016–2020 годы, 
утвержденной ПАО «Газпром», 
продолжена разработка проектной 
документации по ряду объектов:  
реконструкция и техническое 
перевооружение Сургутского ЗСК; 
расширение и модернизация 
объектов Сургутского ЗСК  
(2 очередь); 
реконструкция и модернизация 
объектов Сургутского ЗСК  
(3 очередь); 
здание электроцеха Сургутского 
ЗСК 

3.3. Проект 
«Модернизация ПАО 
«ОГК-2 «Сургутская 
ГРЭС-1» 

2015 – 2029 н/д 975 500 – 975 500 Основным направлением 
инвестиций является реконструкция 
и модернизация действующего 
оборудования с заменой 
устаревших, выработавших ресурс, 
элементов и узлов. 
Инвестиционная программа 2017 
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года по филиалу ПАО «ОГК-2» - 
Сургутская ГРЭС-1 была выполнена 
на 117 % по сравнению  
с планируемым финансированием. 
Фактические объемы капитальных 
вложений предприятия составили 
975,5 млн. рублей.  
Наиболее значимыми 
инвестиционными проектами, 
реализуемыми в отчётном году 
стали: 
техническое перевооружение 
КИПиА энергоблока 14 с 
внедрением АСУ ТП; 
техническое перевооружение 
периметрального видеонаблюдения, 
периметральной охранной 
сигнализации объектов филиала 
ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1 

3.4. Проект по 
созданию 
высокотехнологичного 
производства 
строительных 
стеновых материалов 
по технологии 
немецкой фирмы 
«MASA» 

2015 – 2017 2013 – 2017 н/д – н/д В 2017 году мероприятия в рамках 
проекта не проводились в связи  
с прекращением реализации 
проекта. В дальнейшем также не 
планируется реализовывать данный 
проект в виду снижения его 
экономической эффективности 

3.5. Проект 
«Организация 
производства 
трубопроводной 
арматуры на 
территории Ханты-

2015 – 2029 2015 – 2019 н/д – н/д Общая сумма инвестиций составит 
31,6 млн. рублей. Объём 
производства 184 тонн готовой 
продукции.  
В 2017 году мероприятия в рамках 
проекта не проводились в связи  
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Мансийского 
автономного округа 
Тюменской области»  

с временным приостановлением 
финансирования проекта 

3.6. Проект 
«Строительство ПС 
110/35/6 кВ 
«Парковая»  
с ВЛ 110 кВ»  
 

2015 – 2017 2019 – 2020 –  – В соответствии с инвестиционной 
программой АО «Тюменьэнерго» на 
2017 – 2022 годы от 08.11.2017  
и утверждёнными изменениями  
в инвестиционную программу  
от 30.11.2015 сроки реализации 
проекта перенесены  
на 2019 – 2020 годы 

3.7. Проект «Создание 
судостроительного 
производства» 

2015 – 2029 н/д н/д  н/д Рабочей группой по векторам 
развития «Бизнес» и 
«Промышленность» в 2016 году 
принято решение об исключении 
проекта из Плана мероприятий по 
реализации Стратегии 2030 (будет 
исключен при корректировке Плана 
мероприятий по реализации 
Стратегии 2030) 

3.8. Проект 
«Модернизация 
Югорского завода 
строительных 
материалов» 

2015 – 2029 н/д н/д  н/д В 2017 году мероприятия в рамках 
проекта не проводились в связи с 
приостановлением финансирования 
проекта 
 

3.9. Развитие 
сельскохозяйственного 
предприятия  

2015 – 2029 
 

н/д 
 

н/д 
 

– 
 

н/д 
 

В 2017 году мероприятия в рамках 
проекта не проводились в связи  
с приостановлением 
финансирования проекта  

3.10. Проект «Научно-
производственный 
центр электроники 
(НПЦЭ)» 

2015 – 2029 2016 – 2018 н/д н/д н/д Проекты, инициатором которых 
являлся политехнический институт 
Сургутского государственного 
университета, в 2017 году не 
реализовывались   3.11. Проект «Центр 2015 – 2029 н/д н/д н/д н/д 
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аддитивных 
технологий (ЦАТ)» 
3.12. Проект 
«Создание завода по 
производству 
базальтового волокна и 
продукции из 
базальтового волокна» 

2015 – 2029 н/д н/д – н/д В 2017 году мероприятия в рамках 
проекта не проводились 
 

3.13. Развитие 
секторов экономики, 
не связанных с 
топливно-
энергетическим 
комплексом (включая 
авиа-, 
приборостроение, 
пищевую и лёгкую 
промышленность  
и прочие) 

2015 – 2029 н/д н/д – н/д В части авиастроения в 2017 году 
мероприятия в рамках проекта не 
проводились. 
В части развития лёгкой 
промышленности в 2017 году ОАО 
«Сургутнефтегаз» открыто новое 
здание Сургутской швейной 
фабрики площадью  
11,5 тыс. кв. метров, которое 
позволит уже действующему 
производству увеличить 
производительность труда на 12 %, 
объём производства продукции  
на 5 %, расширить ассортимент и 
улучшить качество выпускаемой 
спецодежды. На швейных участках 
нового объекта проведена 
реорганизация технологического 
процесса, внедрён дополнительный 
раскройный комплекс. 
В части развития пищевой 
промышленности в 2017 году 
СГМУП «Сургутский хлебозавод»: 
проведена реконструкция и 
заменено изношенное оборудование 
мукопросеивательного, 
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заквасочного и тестомесильного 
отделений;  
выполнен монтаж и введены  
в эксплуатацию складские силосы, 
промежуточные ёмкости для муки; 
установлена аспирационная 
установка, предотвращающая 
распыл муки и соответственно 
снижающая её потери; 
установлена одна дозировочная 
станция для автоматической 
дозировки сырья по каждому виду 
изделий; 
обустроено заквасочное отделение с 
современными заквасочными 
машинами и ёмкостями для 
приготовления заквасок. 
В целом на предприятии началась 
установка комплекса программного 
управления новых отделений, 
который позволит улучшить 
качество выпускаемой продукции, 
снизить энергопотребление, 
трудоёмкость технологических 
процессов. 
Также СГМУП «Сургутский 
хлебозавод» проведена 
реконструкция вентиляционных 
систем производственного корпуса в 
целях приведения санитарных 
параметров в соответствие  
с нормативными и снижения 
электропотребления.  
ООО «Мясокомбинат «Сургутский» 
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за 2017 год приобретены 
металлодетекторы и иное 
оборудование в колбасный цех 
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Приложение 3 к отчёту  
о реализации направления 
«Предпринимательство» 
Стратегии социально-
экономического развития 
муниципального образования 
городской округ город Сургут  
на период до 2030 года за 2017 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 «Бизнес» направления «Предпринимательство» за 2017 год 

 
Наименование проекта 

(мероприятия), 
инвестиционного проекта 

в соответствии  
с утверждённым планом 

мероприятий  
по реализации Стратегии 

социально-
экономического развития 

муниципального 
образования городской 

округ город Сургут 

Сроки реализации 
проекта (мероприятия, 

инвестиционного 
проекта) в соответствии 
с утверждённым планом 

мероприятий по 
реализации Стратегии 

социально-
экономического 

развития 
муниципального 

образования городской 
округ город Сургут 

Фактические 
сроки 

реализации 
проекта 

(мероприятия, 
инвестиционно

го проекта) 

Исполнение 
в отчётном 

году  
(тыс. руб.) 

В том числе по 
источникам 
финансового 
обеспечения 

Информация об исполнении 
(внутренние и внешние условия, 

повлиявшие на уровень реализации) 

бюджет внебюд-
жетные 
средства 

Направление 
«Предпринимательство» 

      

1.1. Вектор «Бизнес»       
1.1.1. Мероприятие 
«Ежегодный городской 
конкурс 
«Предприниматель года» 

2015 – 2029 2015 – 2029 190,00 190,00  Юбилейная церемония награждения 
состоялась 09.06.2017, она 
объединила победителей всех 
предыдущих лет и молодых 
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предпринимателей, достойных 
пополнить списки лучших. Конкурс 
проходил по 10 номинациям. Из 
победителей в номинациях был 
определён Предприниматель 2016 
года, им стал Александр Лозинский, 
генеральный директор ООО 
«Мясокомбинат «Сургутский». 
Девиз предприятия соответствует 
высокому качеству выпускаемой 
продукции: «Лучше местное родное, 
чем чужое привозное». Победителю 
вручили переходящий символ – 
боксерские перчатки 

1.1.2. Мероприятие 
«Форум молодых 
предпринимателей 
(ежегодная тематическая 
площадка)» 

2015 – 2029 2015 – 2029 249,75 249,75  Форум для молодых 
предпринимателей «PRO – Бизнес» 
состоялся 30.09.2017 года. 
В форуме приняли участие более 100 
участников: как начинающие, так и 
успешные предприниматели, 
ведущие бизнес-тренеры страны, 
представители различных ветвей 
власти и федеральных ведомств, 
организаций инфраструктуры 
поддержки предпринимательства, 
финансовых организаций. 
Основная цель форума – 
предоставить возможность 
предпринимателям приобрести 
полезный опыт и знания, 
практические инструменты для 
развития бизнеса. 
В рамках форума работала стендовая 
ярмарка инфраструктуры поддержки 
предпринимательства, на которой 
специалисты      Фонда     поддержки  
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предпринимательства Югры, 
инспекции Федеральной налоговой 
службы, Центра занятости населения 
и службы пожарного надзора вели 
консультации по юридическим и 
финансовым вопросам ведения 
малого бизнеса. 
Кроме того, состоялся ряд мастер-
классов с экспертами федерального 
и регионального уровней на темы: 
«Мобильные инструменты продаж», 
«Управление исполнением. 
Регулярный менеджмент», 
«Создание бизнес – процессов  
в компании, переход от 
самозанятости к бизнесу» 

1.1.3. Мероприятие 
«Конкурс молодёжных 
бизнес-проектов  
«СТАРТ АП» («Путь к 
успеху») 

2015 – 2029 2015 – 2029 текущее 
финансиро- 

вание 

текущее 
финанси
рование 

 Конкурс вобрал в себя целый ряд 
мероприятий по привлечению, 
мотивации, обучению молодых 
людей, планирующих ведение 
предпринимательской деятельности, 
результатом конкурса ежегодно 
становилось заседание грантовой 
комиссии и принятие решения о 
предоставлении молодым 
предпринимателям грантов до 
300 000 рублей для реализации 
бизнес-проекта. В 2017 году принято 
решение об изменении формата 
проведения конкурса – организован 
«акселератор Югры».  
В программу Стартап – акселератора 
Югры входят 5 этапов. Значительная 
часть из них – повышение уровня 
знаний. С каждым участником 
работали кураторы и бизнес-
наставники, которые помогали тем, 
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кто ещё не является 
предпринимателем, открыть дело,  
а уже действующим бизнесменам – 
развить и масштабировать свой 
бизнес. 
Кульминацией проекта стала инвест-
сессия, в которой приняли участие 
самые надёжные и успешные 
региональные, а также федеральные 
инвесторы. Предприниматели, 
прошедшие все этапы Стартап – 
акселератора Югры презентовали 
свои проекты перед инвесторами,  
а также прошли собеседование.  
24.11.2017 свои бизнес-идеи 
представляли социальные 
предприниматели – участники 
пилотного проекта «Социальные 
инвестиции», который стартовал 
благодаря соглашению  
о сотрудничестве между 
правительством региона и Фондом 
региональных социальных программ 
«Наше будущее».  
На площадке «Социальные 
инвестиции» было представлено 
около пятнадцати проектов, большая 
часть из них посвящена уходу  
и развитию детей.  
25.11.2017 перед инвесторами 
выступили участники проекта 
«Стартап-акселератор Югры» – 
начинающие предприниматели, 
имеющие сертификаты о 
прохождении обучения в проекте 
«Путь к успеху» 2015 – 2016 годов, 
«Курс начинающего 
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предпринимателя» 2015 – 2016 – 
2017 годов.  
В итоге в финале было представлено 
более десяти бизнес-идей, которые 
получили достойную оценку 
инвесторов 

1.1.4. Мероприятие «Курс 
«Основы ведения 
предпринимательской 
деятельности» (48 часов)» 

2015 – 2029 2015 – 2029 686,85 686,85  В силу высокой востребованности 
курс в 2017 году проводился 
дважды: в мае-июне и октябре 2017 
года. Данный курс проводится для 
молодых предпринимателей, 
начинающих предпринимателей  
и физических лиц, планирующих 
создать свой бизнес, с целью их 
обучения практическим вопросам 
ведения бизнеса. Всего обучение 
прошли 54 участника от 50 
субъектов малого 
предпринимательства 

1.1.5. Мероприятие 
«Встречи успешных 
предпринимателей, 
экспертов города, округа, 
страны с начинающими 
предпринимателями и 
молодыми людьми, 
планирующими 
регистрацию в качестве 
субъектов 
предпринимательства» 

2015 – 2029 2015 – 2029 130,00 130,00  В период сентябрь-ноябрь 2017 года 
прошло 3 встречи. Основной идеей 
встреч было получение возможности 
начинающим предпринимателям 
или людям, планирующим 
предпринимательскую деятельность 
задать вопросы успешным 
бизнесменам. Спикерами выступили 
успешные предприниматели города: 
директор компании ООО «Атлант», 
владелец и управляющий гостиницы 
«Импульс», ресторана «Импульс»  
и «Изба» Росочинский Константин 
Константинович; 
генеральный директор компании 
ООО Мясокомбинат «Сургутский» 
Лозинский Александр Николаевич; 
генеральный директор ООО 
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«ИнТек» Гусар Руслан Ярославович. 
Общее число участников встреч – 63 
человека 

1.1.6. Мероприятие 
«Ярмарки 
товаропроизводителей  
на территории города 
Сургута с участием 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства» 

2015 – 2029 2015 – 2029 437,43 437,43  В рамках заключённого контракта  
в 2017 году проведены 3 ярмарки: 
ярмарка, посвящённая 
празднованию 72-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг. (09.05.2017).  
В ярмарке приняло участие 41 
субъект предпринимательства; 
ярмарка, посвящённая 
празднованию Дня города Сургута, 
Дня России (12 июня 2017 года).  
В ярмарке приняло участие 42 
субъекта предпринимательства; 
сельскохозяйственная ярмарка на 
городском празднике «Урожай-
2017». 
Кроме того, проведена выставка-
продажа местных 
товаропроизводителей в рамках 
городского конкурса «Лучший товар 
города Сургута - 2017» 

1.1.7. Мероприятие 
«Оказание субъектам 
поддержки по бизнес-
инкубированию, участию 
в выставках, ярмарках, 
конференциях и иных 
мероприятиях, 
направленных на 
продвижение товаров, 
работ, услуг на 
региональные и 
международные рынки, 
подготовку, 

2015 – 2029 2015 – 2029 209,43 209,43  Поддержка оказана 1 организации  
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переподготовку и 
повышение квалификации 
кадров субъектов» 
1.1.8. Создание 
благоприятных условий 
для развития малого и 
среднего 
предпринимательства в 
отдельных сферах: 

      

1.1.8.1. Мероприятие 
«Поддержка проектов 
крестьянско-фермерских 
хозяйств» 

2015 – 2029 2015 – 2029 168,25 168,25  Поддержка оказана 1 субъекту  

1.1.8.2. Мероприятие 
«Поддержка 
производственных 
проектов» 

2015 – 2029 2015 – 2029 3 496,8 3 496,8  Поддержка оказана 16 субъектам  

1.1.8.3. Мероприятие 
«Поддержка проектов 
мини-производства 
пищевой продукции и 
продовольственного 
сырья» 

2015 – 2029 2015 – 2029 800,00 800,00  Поддержка оказана 2 субъектам 

1.1.8.4. Мероприятие 
«Поддержка проектов в 
области экологии» 

2015 – 2029 2015 – 2029    Поддержка не оказывалась в связи  
с отсутствием заявлений  
от субъектов предпринимательства 

1.1.8.5. Мероприятие 
«Поддержка проектов 
малых инновационных 
предприятий» 

2015 – 2029 2015 – 2029 972,62 972,62  Представлена поддержка по 
направлению «Гранты в форме 
субсидий начинающим 
инновационным компаниям»  
2 организациям 

1.1.8.6. Мероприятие 
«Поддержка проектов 
ремесленнической 
деятельности, въездного и 
внутреннего туризма» 

2015 – 2029 2015 – 2029 1 144,24 1 144,24  Поддержка оказана 4 субъектам 

1.1.8.7. Мероприятие 2015 – 2029 2015 – 2029    Поддержка не оказывалась в связи  
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«Поддержка проектов по 
сбору и переработке 
отходов» 

с отсутствием заявлений от 
субъектов предпринимательства 

1.1.8.8. Мероприятие 
«Поддержка проектов по 
рыбодобыче, 
рыбопереработке» 

2015 – 2029 2015 – 2029    Поддержка не оказывалась в связи с 
отсутствием заявлений от субъектов 
предпринимательства 

1.1.8.9. Мероприятие 
«Поддержка проектов по 
предоставлению 
социальных услуг без 
обеспечения проживания» 

2015 – 2029 2015 – 2029 736,61 736,61  Поддержка оказана 2 субъектам 

1.1.8.10. Мероприятие 
«Поддержка проектов 
социального 
предпринимательства» 

2015 – 2029 2015 – 2029 2 719,35 2 719,35  Поддержка оказана 11 субъектам 

1.1.8.11. Мероприятие 
«Поддержка проектов в 
области медицины, 
физкультурно-
оздоровительной 
деятельности» 

2015 – 2029 2015 – 2029 2 315,87 2 315,87  Поддержка оказана 8 субъектам 

1.1.8.12. Мероприятие 
«Поддержка проектов 
семейного бизнеса» 

2015 – 2029 2015 – 2029 1 120,87 1 120,87  Поддержка оказана 5 субъектам 

1.1.9. Проект 
многофункционального 
комплекса «Всемирный 
торговый комплекс», 
включающий 
современную бизнес-
инфраструктуру, 
концертный зал на 3 000 
мест, океанариум, 
медицинский центр, 
благоустройство 
территории и набережной 

2015 – 2029 2015 – 2029 н/д  н/д 11.06.2014 состоялось подписание 
трехстороннего соглашения о 
сотрудничестве между 
Правительством Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, 
Администрацией города Сургута  
и компанией «Сургутгазстрой»  
и презентация проекта. 
Общая площадь проектирования 35 
Га, общая площадь объектов 199,7 
тыс. м2, срок реализации 2020 г., 
Автор проекта Jenkins Mark Edwin  
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1.1.10. Создание 
благоприятных условий 
для развития 
инвестиционной 
деятельности и 
реализации проектов: 

      

1.1.10.1. «Сделано в 
Сургуте» (расширение 
бренда) 

2015 – 2029 2015 – 2029 текущее 
финансиро- 

вание 

текущее 
финанси-
рование 

 В рамках проекта разработан 
логотип «Сделано в Сургуте», право 
на использование которого 
предоставляется субъектам малого  
и среднего предпринимательства, 
муниципальным предприятиям, 
некоммерческим организациям  
и иным хозяйствующим субъектам, 
зарегистрированным и 
осуществляющим производство 
товаров на территории города 
Сургута. 
При этом заявители в обязательном 
порядке проходят проверку на 
соответствие требованиям, 
установленным муниципальным 
правовым актом. В случае 
положительного решения право  
на использование логотипа 
предоставляется на 3 года  
на безвозмездной основе.  
В реестре местных 
товаропроизводителей, получивших 
право на пользование логотипа 
«Сделано в Сургуте» 22 субъекта 
предпринимательской деятельности. 
Вручение первых сертификатов, 
дающих право использовать логотип 
«Сделано в Сургуте», состоялось 
15.09.2017 в Центральной городской 
библиотеке им. А.С. Пушкина. 
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Получатели логотипа «Сделано  
в Сургуте» имеют право 
использовать его на фирменных 
бланках, буклетах и других 
информационно-рекламных, 
печатных материалах, на этикетках  
и ярлыках с готовой продукцией,  
в изданиях, содержащих рекламные 
и справочные сведения о получателе, 
в рекламных фильмах и 
презентациях получателя, на сайте 
получателя в сети Интернет, 
материалах для выставок, плакатах и 
стендах. 
Жители и гости города смогли 
познакомиться с продукцией 
местных товаропроизводителей, 
получивших логотип «Сделано в 
Сургуте», уже 16 сентября на 
выставке-продаже, которая прошла 
перед рынком «Центральный».  
15-16.09.2017 года в Сургуте прошёл 
городской конкурс «Лучший товар 
города Сургута – 2017». 
Конкурс проводился по заказу 
Администрации города Сургута  
в рамках проекта «Сделано  
в Сургуте». Конкурс направлен на 
продвижение продукции местного 
производства, формирование 
положительного имиджа сургутских 
товаропроизводителей, повышение 
их деловой активности и 
инициативы. 
В конкурсе приняли участие 
субъекты малого и среднего 
предпринимательства, 
зарегистрированные и 



 

265 

осуществляющие свою деятельность 
на территории города Сургута. Всего 
на конкурс было подано 35 заявок от 
сургутских организаций и 
индивидуальных предпринимателей.  
Представленная на конкурс 
продукция, которая насчитывала 
более 50 наименований, оценивалась 
конкурсной комиссий (жюри)  
по следующим критериям  
и требованиям: стабильность 
высокого уровня качества 
продукции; преимущественное 
использование региональной  
и российской сырьевой базы, 
ресурсов, комплектующих и 
материалов; эстетические свойства, 
дизайн, оформление товара 
(упаковки); вкусовые качества 
пищевой продукции. 
Победители конкурса стали не 
только обладателями памятных 
знаков и дипломов, но и получили 
право использовать символику 
конкурса «Лучший товар города 
Сургута – 2017» на фирменных 
бланках, буклетах и других 
информационно-рекламных, 
печатных материалах, на этикетках  
и ярлыках с готовой продукцией,  
в изданиях, содержащих рекламные 
и справочные сведения об 
организации, в рекламных фильмах 
и презентациях организации, на 
сайте организации в сети Интернет, 
материалах для выставок, плакатах и 
стендах 
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1.1.10.2. Крупные 
торговые центры 

      

1.1.10.2.1. Крупный 
торговый центр «Лента» 

2015 – 2022 2012, 2015 н/д  н/д 1. Гипермаркет «Лента» введён  
в эксплуатацию 28.12.2012 по адресу: 
г. Сургут, улица 30 лет Победы, 74. 
Разрешение на ввод в эксплуатацию 
№ 160. 
Общая площадь ГП – 11 973,4 м². 
Торговая площадь ГП – 7 500,0 м ². 
Ассортимент – более 20 000 
наименований продовольственных и 
непродовольственных товаров. 
Парковочных мест – 550. 
Количество сотрудников – 170 
человек. 
2. Гипермаркет «Лента» введён в 
эксплуатацию 28.12.2015 по адресу: 
ул. Югорский тракт, 2. Разрешение на 
ввод в эксплуатацию № 108. 
Общая площадь ГП – 12 256,1 м². 
Торговая площадь ГП – 7 018,0 м². 
Ассортимент – более 26 000 
наименований продовольственных и 
непродовольственных товаров. 
Парковочных мест – 500. 
Количество сотрудников – 141 
человек 

1.1.10.2.2. Крупный 
торговый центр «Метро 
«Cash&Carry» 

2015 – 2022 2015 н/д  н/д Торговый центр «Метро Кэш энд 
Керри» введён в эксплуатацию 
26.11.2015 по адресу: ул. 30 лет 
Победы, 76. Разрешение на ввод в 
эксплуатацию № 90.  
Основные параметры нового 
торгового центра в Сургуте: 
инвестиции в каждый новый торговый 
центр МЕТРО Кэш энд Керри в 
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среднем составляют 20-22 миллионов 
евро; 
общая площадь ТЦ – 9055, 5 м²; 
торговая площадь ТЦ – 5 126 м²; 
количество сотрудников – 173 
человека; 
ассортимент – более 35 000 
наименований продовольственных и 
непродовольственных товаров; 
парковка – 486 парковочных мест 

1.1.10.2.3. Крупный 
торговый центр «Leroy 
Merlin» 

2015 – 2022 2019    22.11.2017 состоялось подписание 
соглашения о сотрудничестве между 
Администрацией Сургута и 
обществом с ограниченной 
ответственностью «Леруа Мерлен 
Восток». 
Новый торговый комплекс, площадь 
которого составит более 17 000 
квадратных метров, будет 
расположен на Югорском тракте. На 
территории центра предусмотрена 
парковка на 1000 автомобилей. 
Планируется, что «Леруа Мерлен» 
откроется весной 2019 года 

1.1.11. «МЧП-стандарт» 2015 – 2017 2015 – 2017 текущее 
финансиро- 

вание 

текущее 
финанси-
рование 

н/д Заключено соглашение от 22.10.2015 
№ 17-10-3593/5 между 
Администрацией города Сургута и 
Ассоциацией участников 
государственно-частного 
партнерства «Центр развития ГЧП» 
о реализации мероприятий  
по развитию институциональной 
среды в сфере муниципально-
частного партнерства (МЧП-
стандарта) на территории городского 
округа город Сургут.  
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На 01.01.2018: 
разработано и утверждено 
распоряжение Администрации  
г. Сургута от 08.02.2017 №176  
«Об утверждении плана 
мероприятий по разработке  
и внедрению» МЧП-стандарта»; 
разработано и утверждено 
постановление Администрации 
города от 20.12.2016 г. № 9243  
«Об утверждении порядка 
заключения концессионных 
соглашений в муниципальном 
образовании городской округ город 
Сургут»; 
разработано и утверждено 
постановление Администрации 
города № 7601 от 28.08.2017  
«Об утверждении порядка 
заключения соглашения о 
муниципально-частном партнерстве 
в муниципальном образовании 
городской округ город Сургут» 
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Приложение 4 к отчёту  
о реализации направления 
«Предпринимательство» 
Стратегии социально-
экономического развития 
муниципального образования 
городской округ город Сургут  
на период до 2030 года за 2017 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 «Инновации» направления «Предпринимательство» за 2017 год 

 
Наименование проекта  

(мероприятия), 
инвестиционного 

проекта в соответствии 
с утверждённым 

планом мероприятий  
по реализации 

Стратегии социально-
экономического 

развития 
муниципального 

образования городской 
округ город Сургут 

Сроки реализации 
проекта (мероприятия, 

инвестиционного 
проекта) в соответствии 
с утверждённым планом 

мероприятий по 
реализации Стратегии 

социально-
экономического 

развития 
муниципального 

образования городской 
округ город Сургут 

Фактические 
сроки 

реализации 
проекта 

(мероприятия, 
инвестицион-
ного проекта) 

Исполнение 
в отчётном 

году 
(тыс. руб.) 

В том числе по 
источникам 
финансового 
обеспечения 

Информация 
об исполнении 

(внутренние и внешние 
условия, повлиявшие 

на уровень реализации) бюджет внебюд-
жетные 
средства 

Направление 
«Предпринимательство» 

      

Вектор «Инновации»       
Юго-Западный район       
Пойма-3, Пойма-8       
Создание социальной 
инфраструктуры 
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1. Проект 
«Инновационно-
образовательный 
комплекс (Кампус) в 
городе Сургуте и создание 
инфраструктуры 
инновационно-
образовательного 
комплекса (Кампус) 
(проект «Кампус»)» 

2015 – 2029 2015 – 2029 н/д н/д н/д Распоряжением 
Правительства Ханты-
Мансийского 
автономного округа – 
Югры от 19.01.2017  
№ 19-рп принято решение 
о создании Фонда научно-
технологического 
развития Ханты-
Мансийского 
автономного округа – 
Югры, одной из задач 
которого является 
создание инновационно-
образовательного 
комплекса (Кампуса), в 
том числе формирование 
его имущественного 
комплекса. 
Распоряжением 
Правительства Ханты-
Мансийского 
автономного округа – 
Югры от 14.07.2017  
№ 444-рп внесены 
изменения в 
распоряжение 
Правительства Ханты-
Мансийского 
автономного округа – 
Югры от 10.07.2015  
№ 386-рп «О Концепции 
инновационно-
образовательного 
комплекса (Кампус) в 
городе Сургуте и плане 
мероприятий («дорожной 
карте») создания 
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инфраструктуры 
инновационно-
образовательного 
комплекса (Кампус)  
в городе Сургуте. 
Утвержден план 
мероприятий («дорожная 
карта») на 2017 – 2027 
годы по созданию 
инфраструктуры Кампуса. 
Ответственные 
исполнители проекта – 
Департамент образования 
и молодежной политики 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – 
Югры, Сургутский 
государственный 
университет и 
некоммерческая 
организация Фонд 
научно-технологического 
развития Югры. 
Обсуждение модели 
создания инфраструктуры 
Кампуса с 
Министерством 
образования и науки 
Российской Федерации – 
январь-май 2018 г.  
Привлечение инвесторов 
– апрель – июль 2018 г.  
Строительство объектов, 
входящих в Кампус 
запланировано на 2021 –
2027 годы 

2. Проект «Филиал 2015 – 2029 2015 – 2029 н/д н/д  В Сургуте действует 
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окружного Технопарка 
высоких  
технологий» 

обособленное 
структурное 
подразделение 
автономного учреждения 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – 
Югры «Технопарк 
высоких технологий 
Югры». Подразделение 
создано с целью 
расширения 
возможностей АУ 
«Технопарк высоких 
технологий» по поиску, 
созданию и поддержке 
инновационных проектов, 
способных принести 
дополнительный эффект  
в развитие экономики 
автономного округа – 
Югры 

3. Создание 
благоприятных условий 
для развития  
инвестиционной 
деятельности и 
реализации  
проектов 

      

3.1. «Инженеры XXI века» 2015 – 2029 2015 – 2029 н/д н/д н/д В рамках проекта 
«Непрерывное 
образование «Школа-
колледж-ВУЗ-
предприятие», базой для 
которого является 
Ресурсный центр 
технологического 
образования «МБОУ 



 

273 

СОШ № 7». Проект 
реализуется в рамках 
сотрудничества 
Политехнического 
института СурГУ, 
Сургутского 
политехнического 
колледжа, Сургутского 
нефтяного техникума, 
градообразующих 
предприятий и других 
образовательных 
учреждений города 
Сургута. В ресурсном 
центре обучаются 
предмету «Технология» 
профильного уровня 
старшеклассники из 14 
школ города Сургута. 
Количество обучающихся 
в ресурсном центре по 
данной программе 
составило 1235 человек. 
Кроме того, в формате 
«Школа-Предприятие» 
осуществлялась 
реализация совместных 
проектов по профилям 
обучения 
(технологический и 
естественно-научный) на 
базе трёх 
образовательных 
учреждений – СОШ № 19, 
лицей № 1, Сургутский 
естественно-научный 
лицей. Количество 
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обучающихся составило 
65 человек 

3.2. Развитие 
Политехнического 
института Сургутского 
государственного 
университета 

2015 – 2029 2015 – 2029 н/д н/д н/д Политехнический 
институт СурГУ 
образован 01.01.2013 по 
решению Учёного совета 
Сургутского 
государственного 
университета 
посредством объединения 
факультетов автоматики и 
телекоммуникаций, 
информационных 
технологий, 
строительного отделения 
и центра лазерных 
технологий которая 
заключается в подъёме 
инженерного 
образования. 
В составе института 8 
кафедр: кафедра 
автоматики и 
компьютерных систем; 
кафедра 
экспериментальной 
физики; кафедра 
радиоэлектроники; 
кафедра прикладной 
математики; кафедра 
высшей математики; 
кафедра информатики и 
вычислительной техники; 
кафедра 
автоматизированных 
систем обработки 
информации и 
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управления; кафедра 
строительных технологий 
и конструкций; центр 
лазерных технологий  

3.3. Развитие ресурсного 
центра «Политехнический  
колледж» 

2015 – 2029 2015 – 2029 н/д н/д н/д Заключено соглашение 
между автономным 
учреждением 
профессионального 
образования Ханты- 
Мансийского 
автономного округа – 
Югры «Сургутский 
политехнический 
колледж» и 
государственным 
бюджетным 
образовательным 
учреждением высшего 
профессионального 
образования (ГБОУ ВПО) 
«Сургутский 
государственный 
университет Ханты – 
Мансийского 
автономного округа – 
Югры» о совместной 
деятельности в области 
образования, целями 
которого являются: 
повышение качества 
подготовки специалистов 
среднего специального и 
высшего 
профессионального 
образования; 
повышение 
эффективности и 
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совершенствование 
системы непрерывной 
подготовки кадров  
в рамках «колледж-вуз»,  
в полной мере 
отвечающий вызовам 
времени, запросам 
экономики и общества, 
потребностям 
предприятий 

3.4. Реализация 
инновационных 
образовательных  
проектов на базе 
созданных 
инновационных  
образовательных 
организаций: 
естественно-научного 
лицея и гимназического 
комплекса 

2015 – 2029 2015 – 2029 н/д н/д н/д  

3.5. Проект «Создание 
Дата-центра, 
направленного  
на создание, поддержание 
и развитие 
информационных 
технологий в городе» 

2015 – 2029 2015 – 2029 н/д  н/д На территории Сургута 
предоставляются услуги 
Дата-центров Ростелеком 
– это мощная сеть 
современных 
технологических 
площадок, построенная  
в соответствии  
с мировыми стандартами 
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СОГЛАСОВАНО: 
Заместитель Главы города 

 
___________ А.А. Жердев 

 
Отчёт 

о реализации направления «Человеческий потенциал»  
Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования городской округ город Сургут на период до 2030 года  
за 2017 год 

 
Раздел I. Стратегическая цель направления. 
Стратегическая цель направления – расширение возможностей 

развития человеческого потенциала на основе синергетического 
взаимодействия образования, культуры, здравоохранения, спорта  
и молодёжной политики (как за счёт роста численности населения, так  
и за счёт возрастания профессиональных, научных или творческих 
способностей каждого горожанина). 

 
Раздел II. Векторы развития, входящие в направление Стратегии. 
Векторами данного направления являются: 
вектор «Образование»; 
вектор «Здравоохранение»; 
вектор «Культура, молодёжная политика и спорт». 

 
Раздел III. Оценка достижения запланированного значения 

интегрального индекса направления Стратегии. 
Сводный анализ достижения интегральных индексов и частных 

показателей достижения целей Стратегии по направлению представлен  
в приложении 1 к отчёту о реализации направления. 

 
Раздел IV. Результаты реализации направления в разрезе векторов 

развития. 
1. Вектор «Образование». 
11. Стратегическая цель и задачи вектора.  
Стратегическая цель вектора – доступное и качественное непрерывное 

образование в соответствии с индивидуальными запросами, способностями  
и потребностями каждого жителя Сургута. 

Задачами, направленными на достижение стратегической цели, 
являются: 

обеспечение обновления содержания и технологий образования; 
подготовка высокопрофессиональных педагогических кадров; 
строительство объектов для осуществления образовательной 

деятельности, обеспечение поэтапного перехода на односменный режим 
работы общеобразовательных учреждений; 
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повышение качества образования всех уровней. 
12. Оценка достижения запланированных значений интегральных 

индексов и частных показателей. 
Анализ достижения интегральных индексов и частных показателей 

достижения целей Стратегии представлен в приложении 1 к отчёту. 
13. Оценка реализации наиболее значимых для вектора проектов 

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

(мероприятий), инвестиционных проектов представлена в анализе 
реализации плана мероприятий по реализации Стратегии согласно 
приложению 2 к отчёту. 

14. По результатам проведённой 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.  

2. Вектор «Здравоохранение».  
21. 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: 

обеспечение приоритета профилактической медицины;  
обеспечение высокотехнологичной качественной и доступной 

медицинской помощи;  
формирование идеологии ответственности за своё здоровье; 
обеспечение выполнения государственных нормативов по количеству 

объектов здравоохранения;  
повышение квалификации специалистов.  
22. Оценка достижения запланированных значений интегральных 

индексов и частных показателей. 
Анализ достижения интегральных индексов и частных показателей 

достижения целей Стратегии представлен в приложении 1 к отчёту. 
23. Оценка реализации наиболее значимых для вектора проектов 

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

(мероприятий), инвестиционных проектов представлена в анализе 
реализации плана мероприятий по реализации Стратегии согласно 
приложению 3 к отчёту. 

24. По результатам проведённой оценки можно сделать следующие 
выводы. 
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Так как полномочия по организации и оказанию медицинской помощи 
находятся в субъекте, до предоставления данных из Департамента 
здравоохранения ХМАО – Югры не представляется возможным сделать 
выводы о достижении стратегической цели вектора.  

3. Вектор «Культура, молодёжная политика и спорт».  
31. Стратегические цели и задачи вектора. 
Стратегические цели вектора: 
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;  

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. 

Задачами, направленными на достижение стратегических целей, 
являются: 

обеспечение продвижения культурных ценностей и услуг на основании 
запросов людей, живущих в Сургуте; 

строительство объектов культуры; 
повышение квалификации специалистов в сфере культуры; 
увеличение числа 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; 

создание развитой инфраструктуры для занятий физкультурой  
и спортом; 

повышение квалификации и компетенции специалистов в области 
спорта. Создание центров по оказанию научно-методического 
сопровождения физкультурно-оздоровительных услуг; 

содействие занятости молодёжи Сургута; 
строительство объектов молодёжной инфраструктуры; 
вовлечение молодых людей в общественно значимые проекты.  
32. Оценка достижения запланированных значений интегральных 

индексов и частных показателей. 
Анализ достижения интегральных индексов и частных показателей 

достижения целей Стратегии представлен в приложении 1 к отчёту. 
33. Оценка реализации наиболее значимых для вектора проектов 

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

(мероприятий), инвестиционных проектов представлена в анализе 
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реализации плана мероприятий по реализации Стратегии согласно 
приложению 4 к отчёту. 

34. По результатам проведённой оценки можно сделать следующие 
выводы. 

Перевыполнение на 28,8 % интегрального индекса по вектору 
«Культура, спорт и молодежная политика» в отчётный 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. К 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. 
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Приложение 1  
к отчёту о реализации направления  
«Человеческий потенциал» Стратегии 
социально-экономического развития  
муниципального образования  
городской округ город Сургут 
на период до 2030 года за 2017 год 

 
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 2017 год 

 
Показатели Факт 

2015 
года 

Факт 
2016 
года 

План 
2017 
года 

Факт 
2017 
года 

Испол-
нение 
(%) 

Откло-
нение 
(%) 

План 2030 
год (по 

состоянию 
на 

31.12.2029) 

Пояснения (внутренние и внешние 
условия, повлиявшие на уровень 

достижения показателей) 

2. Направление 
«Человеческий 
потенциал» 

83 % 91 % 83 % – – – 100 %  

Вектор 
«Образование» 

85 % 82 % 86 % 86 % 100 % 0 100 %  

1. Удовлетворённость 
населения услугами 
образования, %  

86 % 69,4 % 73 % 63,3 % 86,7 % -9,7 % 85 % Методика проведения 
социологических исследований  
и опрос не непосредственных 
получателей услуг (родителей 
обучающихся) возможно повлекло 
ухудшение значения показателя 

2. Индекс 
доступности 
образования, % 

76 % 77 % 75 % 75 % 100 % 0 % 100 %  

2.1. Обеспеченность         
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местами 
2.1.1. В 
общеобразовательных 
учреждениях, % 

71,5 % 71,2 % 72,7 % 68,9 % 94,8 % -3,8 % 82,7 % Перенос сроков строительства 
объектов образования не позволил 
достигнуть планового значения 
показателя. Тем не менее, 
количество мест в 
общеобразовательных организациях 
увеличилось на 1050 относительно 
2016 года за счёт оптимизации 
внутренних ресурсов 

2.1.2. В дошкольных 
учреждениях (% от 
норматива 70 мест  
на 100 детей от 0 до 7 
лет) 

86,5 % 88,5 % 82,3 % 87,2 % 106 % 4,9 % 131,5 % Увеличение количества мест  
в дошкольных учреждениях стало 
возможным за счёт комплектования 
нового детского сада № 45 
«Волчок», оптимизации внутренних 
ресурсов, а также за счёт развития 
негосударственного сектора 

3. Индекс охвата 
дополнительным 
образованием, % 

94 % 87 % 98 % 96 % 98 % -2 % 100 %  

4. Охват 
дополнительным 
образованием детей  
в возрасте 5 – 18 лет, 
% 

74,8 % 69,5 % 78 % 77 % 98,7 % -1 % 80 % Охват бесплатным дополнительным 
образованием детей увеличен 
относительно 2016 года на 7,5 %. 
Кроме того, на платной основе  
в муниципальных и 
негосударственных организациях 
дополнительное образование 
получали более 8 тысяч человек. 
Расширена филиальная сеть 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования для 
обеспечения доступности 
дополнительного образования во 
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всех микрорайонах нашего города.  
Снижены возрастные границы 
получателей муниципальных услуг 
(с 6 лет 6 мес. до 5 лет). 
Развивается сотрудничество с 
негосударственными 
организациями, реализующими 
программы дополнительного 
образования  

Вектор 
«Здравоохранение» 

75 % 84 % 76 % н/д – – 100 %  

1. Удовлетворённость 
населения услугами 
здравоохранения, % 

74,6 % 20,3 % 82 % 49,37% 60 % 
 

-32,63 97 % Фактическое значение определено 
на основе социологического опроса 
населения, проведённого  
МКУ «Наш город» в 2017 году 

2. Индекс 
естественного 
прироста и 
продолжительности 
жизни 

50 % 
 

86 % 71 % н/д – – 100 %  

2.1. Ожидаемая 
продолжительность 
жизни, лет 

н/д 
 

72,9 73,5 74 100,7 
 

0,7 80  

2.2. Рождаемость на 
1000 населения, чел. 

20,2 19,9 18,8 17,4 93 
 

-7 21  

2.3. Смертность на 
1000 населения, чел. 

6,1 5,8 6 5,9 102 
 

2 5,5  

2.4. Младенческая 
смертность на 1000 
родившихся живыми, 
чел. 

3,3 2,9 3 н/д – – 2,9  

3. Индекс 
обеспеченности 

77 % 79 % 80 % 83 % 104 % 3 % 100 %  
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объектами 
здравоохранения 
3.1. Мощность 
амбулаторно-
поликлинических 
медицинских 
организаций всех 
форм собственности, 
посещений в смену 

8 271 
 
 

8 322 9 116 8 322 91,3 % -8,7 % 11 083  

3.2. Мощность 
стационарных 
медицинских 
организаций всех 
форм собственности, 
количество коек 

3 169 
 

3 154 3 351 3 302 98,5 % -1,5 % 4 671  

3.3. Мощность 
дневных стационаров, 
количество 
пациентомест 

667 
 

726 658 778 118,2 % 18,2 % 758  

4. Индекс 
доступности 
медицинской помощи 

98 % 
 

88 % 76 % н/д – – 100 %  

4.1. Время доезда 
бригады скорой 
медицинской помощи 
по экстренному 
вызову в 
обслуживаемой 
территории, минут  

13,4 12,8 13,0 н/д – – 9  

4.2. Обеспеченность 
населения врачами  
и средним 
медицинским 

66 
 

66,5 69,5 71,1 102,3 % 2,3 % 69,5  

163,4 164,4 161,4 163,1 101,1 % 1,1 % 208,5  
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персоналом в 
медицинских 
организациях 
государственной 
системы 
здравоохранения), на 
10 тыс. населения 

 
 

4.3. Удельный вес 
выделенных 
федеральных квот для 
получения 
специализированной 
помощи, в том числе 
высокотехнологичной 
медицинской помощи 
населению в 
учреждениях 
здравоохранения, 
расположенных на 
территории города 
Сургута, % 

2 % – – н/д – – –  

4.4. Удельный вес 
жителей города,  
в общей структуре 
пациентов, которым 
была оказана 
высокотехнологичная 
медицинская помощь 
в медицинских 
организациях 
государственной 
системы 
здравоохранения, 

н/д 49,6 % не 
менее 
34 % 

н/д – – не менее 
34 % 
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расположенных на 
территории города 
Сургута, %  
Вектор «Культура, 
молодёжная политика 
и спорт» 

88 % 108 % 85 % 113,8 
% 

133,8 % 28,8 % 100 %  

1. Удовлетворённость 
населения услугами 
культуры, % 

82 % 71,3 % положи-
тельная  

динамика 

70,4 % – – положи-
тельная  

динамика 
Снижение значения показателя 
обусловлено изменением методики 
проведения социологического 
исследования 

2. Индекс качества и 
разнообразия 
культурных проектов 

76 % 73 % 76 % 80,3 % 105,7 % 4,3 % 100 % Рост значения показателя 
обусловлен увеличением 
количества проведённых 
мероприятий в течение года  
и увеличением численности 
участников мероприятий 

2.1. Количество 
посещений 
мероприятий, 
проводимых 
учреждениями 
культуры, на  
1 тыс. жителей, ед. 

1 754 1 587 1 659 1 680 101,3 % 1,3 % 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, % 

6,5 % 6,9 % 7 % 8 % 114,3 % 1 % 12 % Увеличение контингента учащихся 
детских школ искусств на 315 
человек в связи с:  
вводом в эксплуатацию нового 
здания в мкр. ПИКС для 
размещения МБУ ДО «Детская 
школа искусств № 2» (230 чел.); 
доукомплектацией групп учащихся 
первых классов МБУ ДО «Детская 
школа искусств № 1» по 
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дополнительным 
предпрофессиональным 
программам в области 
хореографического и 
изобразительного искусств  
в соответствии с федеральными 
государственными требованиями  
(30 чел.);  
увеличением учебных площадей 
МБУ ДО «Детская школа искусств 
№ 3» после размещения  
в арендованном здании (55 чел.) 

3. Удовлетворённость 
населения услугами 
спорта, % 

86,4 % 65,6 % положи-
тельная  

динамика 
74,2 % – – положи-

тельная  
динамика 

В Стратегии с 2017 года плановое 
значение по данному показателю  
не установлено. Наблюдается 
положительная динамика 
показателя в сравнении с 2016 
годом 

4. Индекс развития 
спорта в городе 

77 % 86 % 80 % 110 % 136,8 % 29,6 % 100 %  

4.1. Количество 
обучающихся в 
спортивных школах, 
чел. 

10 044 10 073 10 113 11 103 109,8 % 9,8 % 10 113 Увеличение показателя произошло 
за счёт увеличения набора детей и 
подростков в группы физической 
подготовки 

4.2. Количество 
проведённых 
спортивных 
соревнований, ед. 

297 334 243 284 116,9 % 16,9 % 243 Увеличение фактического 
показателя от планового 
обусловлено влиянием внутреннего 
фактора – проведением 
мероприятий за счёт экономии, 
сложившейся в результате: 
снижения количества человек, 
участвующих в спортивных 
соревнованиях за пределами города;  
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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 

4.3. Обеспеченность 
спортивными 
сооружениями, % 

21,2 % 21,3 % 21 % 35,5 % 168,8 % 14,5 % 28 % Увеличение показателя произошло 
в связи с изменением нормативов. 
Признаны утратившими силу: 
распоряжение Правительства 
Российской Федерации  
от 03.07.1996 № 1063-р  
«О социальных нормативах и 
нормах» (распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 22.12.2017 № 2905-р); 
распоряжение Правительства 
Российской Федерации  
от 19.10.1999 № 1683-р  
«О Методике определения 
нормативной потребности 
субъектов Российской Федерации  
в объектах социальной 
инфраструктуры (распоряжение 
Правительства Российской 
Федерации от 14.04.2016 № 664-р). 
Приказом Министерства спорта 
Российской Федерации  
от 25.05.2016 № 586 утверждены 
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Методические рекомендации по 
развитию сети организаций сферы 
физической культуры и спорта и 
обеспеченности населения услугами 
таких организаций (с изменениями  
от 21.11.2016 № 1205)  

4.4. Доля граждан, 
регулярно 
занимающихся 
спортом, % 

26,3 % 28,9 % 26,6 % 28,1 % 105,6 % 1,5 % 30,6 % Рост значения показателя 
обусловлен влиянием внутренних 
факторов:  
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 

4.5. Доля граждан, 
выполнивших 
нормативы ГТО, % 

0 % 11,8 % 20 % 53,55% 268 % 34 % 50 % Рост значения показателя 
обусловлен влиянием внутренних 
факторов: высокий уровень 
физической подготовленности 
учащихся общеобразовательных 
учреждений, принимавших участие 
в испытаниях (тестировании) норм 
комплекса ГТО; с 2017 года  
в тестировании получили право 
принимать участие граждане 18 лет 
и старше. Выполнено 100 % плана 
мероприятий по поэтапному 
внедрению комплекса на 
территории города. В соответствии 
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с данными формы федерального 
статистического наблюдения  
№ 2-ГТО «Сведения о реализации 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов  
к труду и обороне» (ГТО)» в 2017 
году приняли участие в выполнении 
нормативов испытаний (тестов) 
комплекса ГТО (от 1 теста и более) 
8594 человека, из них выполнили 
нормативы испытаний 5171 человек 

5. Удовлетворённость 
населения услугами 
молодёжной 
политики, % 

82,5 % 70,7 % положи-
тельная  

динамика 
68,2 % – – положи-

тельная  
динамика 

В рамках комплексного 
социологического исследования на 
тему «Оценка деятельности органов 
местного самоуправления 
населением города Сургута» 
уровень удовлетворенности 
граждан оценён как достаточный 

6. Индекс 
самореализации 
молодёжи 

110 % 164 % 99 % 151 % 152,5 % 52 % 100 %  

6.1. Количество 
мероприятий, 
проведенных 
учреждениями 
молодёжной 
политики, ед. 

1 033 1 238 977 1 271 130,1 % 30,1 % 977 Рост показателя обусловлен 
 проведением дополнительных 
мероприятий в пределах 
доведённого объёма 
финансирования 

6.2. Количество детей 
и молодёжи, 
занимающихся в 
молодёжно-
подростковых клубах 
и центрах по месту 

3 270 3 270 3 270 3 270 100 % 0 % 3 580   
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жительства, чел. 
6.3. Количество 
молодых людей, 
вовлечённых в 
городские проекты  
и мероприятия, чел. 

41 466 81 190 29 630 67 273 227 % 127 % 29 630 Увеличение показателя связано  
с проведением дополнительных 
мероприятий и, как следствие, 
увеличением числа вовлечённых  
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, 
мероприятия, посвящённые Дню 
молодёжи, акции в рамках 
празднования памятных дат. 
Данный показатель формируется на 
основании общего количества 
посетивших мероприятий  
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Приложение 2 к отчёту  
о реализации направления  
«Человеческий потенциал» Стратегии 
социально-экономического развития  
муниципального образования  
городской округ город Сургут 
на период до 2030 года за 2017 год 

 
Анализ реализации плана мероприятий  

по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город 
Сургут по вектору развития «Образование» направления «Человеческий потенциал» за 2017 год 

 
Наименование проекта  

(мероприятия), 
инвестиционного проекта 

в соответствии 
с утверждённым планом 

мероприятий  
по реализации Стратегии 

социально-
экономического развития 

муниципального 
образования городской 

округ город Сургут 

Сроки реализации проекта 
(мероприятия, 

инвестиционного проекта) 
в соответствии 

с утверждённым планом 
мероприятий  

по реализации Стратегии 
социально-

экономического развития 
муниципального 

образования городской 
округ город Сургут 

Фактические 
сроки 

реализации 
проекта 

(мероприятия, 
инвестиционно

го проекта) 

Исполнение 
в отчётном 

году 
(тыс. руб.) 

В том числе  
по источникам 
финансового 
обеспечения 

Информация 
об исполнении 

(внутренние и внешние 
условия, повлиявшие  

на уровень реализации) 
бюджет внебюд- 

жетные 
средства 

 

2. Направление «Человеческий потенциал» 

2.1. Вектор 
«Образование» 

      

2.1.1.4. Микрорайон 
ПИКС 
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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 введён в 
эксплуатацию в 2015 
году 

2.1.1.6. Микрорайон 40       
2.1.1.6.1.1. Строительство 
детского сада 

2015 – 2017 2015    МБДОУ детский сад  
№ 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       
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2.1.1.10.1.1. 
Строительство детского 
сада  

2015 – 2017 2016    МБДОУ детский сад  
№ 45 «Волчок» создан 
23.09.2016, 
укомплектован 
воспитанниками с 
01.03.2017. 
Строительство объекта 
финансировалось в 
рамках программы 
«Сотрудничество» 

2.1.1.10.1.2. 
Строительство школы-
детского сада  

2015 – 2017 2021 – 2023    Выдано разрешение  
на строительство 
27.12.2017 года. 
Застройщик ООО 
«Сургутстройцена» 
приступит к 
строительству 
31.01.2018 

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 счёт 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 
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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    Объект введён  
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    Объект введён  
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 
«НДУ – центр развития 
ребёнка «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 н/д    На 2017 год 
бюджетные средства на 
строительство объекта 
не были 
предусмотрены. 
В 2018 году 
предусмотрены 
средства на 
выполнение проектно-
изыскательских работ 
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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-спортивного блока 
МБОУ СОШ № 38 

2015 – 2022 2016 – 2022 6 667,9 6 667,9 0 Сроки проведения 
реконструкции 
перенесены на 2021 – 
2022 годы в 
соответствии с 
государственной 
программой ХМАО – 
Югры «Развитие 
образования В Ханты-
Мансийском 
автономном округе – 
Югре на 2018 – 2025 
годы и на период  
до 2030 года».  
В настоящее время 
проводится 
государственная 
экспертиза проектной 
документации и 
проверка сметной 
стоимости объекта 

2.1.5.6. Микрорайон 30       
2.1.5.6.1.1. Строительство 
детского сада 

2015 – 2017 2017 – 2019    На 2017 год средства на 
строительство объекта  
не предусмотрены. 
В государственной 
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программе сроки 
строительства объекта 
перенесены на 2017 –
2019 годы. 
Проектно-сметная 
документация 
разработана ООО 
«Строй-Инжиниринг», 
г. Сургут. Заказчик – 
ЗАО «ЮИСП». 
Получено 
положительное 
заключение 
негосударственной 
экспертизы ООО 
«Геопроект»,  
г. Тюмень. 
Строительство объекта 
не начато 

2.1.5.6.1.4. Билдинг-сад по 
улице Каролинского, 10  
(в жилом доме) 

2015 – 2017 2017 – 2018    Завершены работы по 
строительству объекта.  
Планируется выкуп 
объекта в 2018 году за 
счёт областной 
программы 
«Сотрудничество» 

2.1.5.9. Микрорайон 32       
2.1.5.9.1.1. Строительство 
общеобразовательной 
школы    

2015 – 2022 2016 – 2020 4 855,5 4 855,5 0 В 2017 году заключён 
муниципальный 
контракт на 
выполнение проектно-
изыскательских работ. 
Срок завершения работ 



 
 

298 
 

04.07.2018. 
В бюджете города 
предусмотрены 
средства на 
строительство объекта 
на 2019 – 2020 годы.  
В государственной 
программе ХМАО – 
Югры «Развитие 
образования в Ханты-
Мансийском 
автономном округе – 
Югре на 2018 – 2025 
годы и на период до 
2030 года» сроки 
строительства объекта 
перенесены на 2017 – 
2020 годы 

2.1.5.9.1.2. Реконструкция 
МБОУ НШ 
«Перспектива» 

2015 – 2017 2021 – 2023    На 2017 год средства на 
реконструкцию объекта 
не предусмотрены. 
В государственной 
программе ХМАО – 
Югры «Развитие 
образования в Ханты-
Мансийском 
автономном округе – 
Югре на 2018 – 2025 
годы и на период до 
2030 года» сроки 
реконструкции объекта 
перенесены на 2021 – 
2023 годы 
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2.1.5.10. Микрорайон 33       
2.1.5.10.1.1. 
Строительство 
общеобразовательной 
школы    

2015 – 2022 2016 – 2020 2 485,2 2 485,2 0 В 2017 году заключён 
муниципальный 
контракт на 
выполнение проектно-
изыскательных работ. 
Срок завершения работ 
04.07.2018. 
В бюджете города 
предусмотрены 
средства на 
строительство объекта 
на 2019 – 2020 годы.  
В государственной 
программе ХМАО – 
Югры «Развитие 
образования в Ханты-
Мансийском 
автономном округе – 
Югре на 2018 – 2025 
годы и на период до 
2030 года» сроки 
строительства объекта 
перенесены на 2017 – 
2020 годы 

2.1.5.11. .Микрорайон 34       
2.1.5.11.1.1. 
Строительство детского 
сада  

2015 – 2017 2015    МБДОУ № 30 
«Семицветик» 
функционирует с 
30.10.2015. 
Строительство объекта 
финансировалось в 
рамках программы 
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«Сотрудничество» 
2.1.6.2. Поселок Черный 
Мыс 

      

2.1.6.2.1.1. Строительство 
пристроя к МБОУ СОШ 
№ 4, улица Федорова, 6 

2015 – 2022 н/д    Объект исключён  
из государственной 
программы  
в декабре 2016 года,  
в муниципальную 
программу 
мероприятие не 
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    Введён 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 н/д    Объект исключён 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 – 2030 2017 557 220,4 509 772,4 47 448,0 Приобретение 
основных средств, в 
том числе ученической 
и детской мебели, 
спортивного, игрового, 
учебного 
оборудования, 
технических средств 
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обучения, 
медицинского, 
прачечного, торгово-
технологического 
оборудования и 
кухонного инвентаря 

2.1.12. Текущий и 
капитальный ремонты 
зданий образовательных 
учреждений 

2015 – 2030 2017 146 779,1 146 779,1 0 Проведён выборочный 
текущий ремонт 
конструктивных 
элементов зданий 8 
дошкольных 
учреждений и 13 
общеобразовательных 
учреждений, 
капитальный ремонт 
наружных инженерных 
сетей зданий 3 
общеобразовательных 
учреждений, фасада  
1 школы, крыши  
1 школы, прачечной  
и пищеблока 6 детских 
садов и 1 начальной 
школы. 
Осуществляется 
капитальный ремонт 
здания детского сада  
№ 76 «Капелька» 
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Приложение 3 к отчету  
о реализации направления  
«Человеческий потенциал» Стратегии 
социально-экономического развития  
муниципального образования  
городской округ город Сургут 
на период до 2030 года за 2017 год 

 
Анализ реализации плана мероприятий по реализации 

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут  
по вектору развития «Здравоохранение» направления «Человеческий потенциал» за 2017 год 

 
Наименование 

проекта 
(мероприятия), 

инвестиционного 
проекта  

в соответствии  
с утверждённым 

планом мероприятий 
по реализации 

Стратегии социально-
экономического 

развития 
муниципального 

образования 
городской округ 

город Сургут 

Сроки 
реализации 

проекта 
(мероприятия, 

инвестиционного 
проекта)  

в соответствии  
с утверждённым 

планом 
мероприятий  

по реализации 
Стратегии 
социально-

экономического 
развития 

муниципального 
образования 

городской округ 
город Сургут 

Фактические 
сроки 

реализации 
проекта 

(мероприятия, 
инвестиционного 

проекта) 

Исполнение  
в отчётном 

году 
 (тыс. руб.) 

В том числе по источникам 
финансового обеспечения 

Информация  
об исполнении 

(внутренние и внешние 
условия, повлиявшие  

на уровень реализации) 

бюджет  внебюджетные 
средства 
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Направление «Человеческий потенциал» 
2.2. Вектор «Здравоохранение» 
2.2.2. Жилой 
микрорайон 
нефтяников 
2.2.2.1. микрорайон 
37 
2.2.2.1.1.1. 
строительство 
поликлиники 

2015 – 2017 2014 – 2016 н/д н/д н/д Завершено строительство, 
объект введён в 
эксплуатацию в марте 
2017 года, после 
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 н/д н/д н/д Завершено строительство, 
объект введён в 
эксплуатацию в апреле 
2017 года 

2.2.3.2. ЦЖ5 
2.2.3.2.1.1. 
Реконструкция 
консультативно-
диагностической 
поликлиники 
Сургутской окружной 
клинической 
больницы 

2015 – 2017 2014 – 2017 н/д н/д н/д Продолжается 
реконструкция 

2.2.5.2.Микрорайон 
31А 
2.2.5.2.1.1. 

2015 – 2029 2015 – 2020 н/д н/д н/д Продолжается 
строительство. 
Планируемый срок сдачи 
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Строительство 
больничного 
комплекса 
2.2.5.2.1.1.1.Перината
льный центр 
(Сургутский центр 
охраны материнства и 
детства) 

объекта в эксплуатацию –  
4 квартал 2018 года 

2.2.8. Южный 
планировочный район 
2.2.8.1.1.1. 
Реконструкция 
геронтологического 
центра  

2015 – 2017 2016 – 2017 н/д н/д н/д С сентября 2016 года 
осуществляется 
реконструкция 
пятиэтажного здания 
геронтологического 
центра под жилые 
помещения 

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 н/д н/д н/д В 2016 году открыт офис 
врачей в мкр.39.  
Приобретены 2 
помещения для 
размещения офисов 
врачей по адресу: 
г.Сургут, ул. Крылова,  
д. 38 общей площадью 
437,1 м2. 
В 2017 году приобретены 
4 помещения для 
размещения филиалов 
поликлиник по адресу:  
г. Сургут, ул. Мелик-
Карамова д. 4 общей 
площадью 500 м2 и по  
ул. Университетская д. 19 
общей площадью 750 м2 
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Приложение 4 к отчёту  
о реализации направления  
«Человеческий потенциал» Стратегии 
социально-экономического развития  
муниципального образования  
городской округ город Сургут 
на период до 2030 года за 2017 год 

 
Анализ реализации плана мероприятий по реализации 

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут  
по вектору развития «Культура, спорт и молодежная политика» направления «Человеческий потенциал» за 2017 год 

 
Наименование проекта  

(мероприятия), 
инвестиционного 

проекта в соответствии 
с утверждённым планом 

мероприятий по 
реализации Стратегии 

социально-
экономического 

развития 
муниципального 

образования городской 
округ город Сургут 

Сроки реализации 
проекта (мероприятия, 

инвестиционного 
проекта)  

в соответствии 
с утверждённым 

планом мероприятий  
по реализации 

Стратегии социально-
экономического 

развития 
муниципального 

образования городской 
округ город Сургут 

Фактические 
сроки 

реализации 
проекта 

(мероприятия, 
инвестиционн
ого проекта) 

Исполнение 
в отчётном 

году 
(тыс. руб.) 

В том числе по 
источникам 
финансового 
обеспечения 

Информация 
об исполнении 

(внутренние и внешние 
условия, повлиявшие  

на уровень реализации) бюджет внебюд- 
жетные 
средства 

2. Направление «Человеческий потенциал» 
2.3.1. Вектор «Культура, молодежная политика и спорт» 
2.3.1. «Культура»     7 206,24 7 206,24 0,00   
2.3.1.1.Северо-Западный 
жилой район             
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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 0,00 0,00 0,00 В 2016 году введено  
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 
дополнительного 
образования «Детская школа 
искусств № 2» 
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2.3.1.1.2.1.3. 
Строительство 
хореографической 
школы (ПИКС) 

2015 - 2017 2014 - 2015 0,00 0,00 0,00 Введено в эксплуатацию в 
2015 году на основании 
разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию от 
13.08.2015  
№ 86-ru86310000-55-2015, 
постановления 
Администрации города 
Сургута от 01.12.2015  
№ 8292 «О принятии 
имущества в муниципальную 
собственность и закреплении 
его на праве оперативного 
управления за 
муниципальным автономным 
учреждением 
дополнительного 
образования «Детская 
хореографическая школа  
№ 1» 

2.3.1.4. Центральный 
жилой район 

            

2.3.1.4.3. Микрорайон А             
2.3.1.4.3.1. Создание 
социальной 
инфраструктуры 
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2.3.1.4.3.1.1. 
Реконструкция МАУ 
ТАиК «Петрушка» 

2015 - 2022  2018  0,00 0,00 0,00 21.11.2016 вопрос 
строительства объекта  
(с учётом 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 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры                         
для включения объекта 
строительства в 
государственную программу 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – 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  
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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. 
Администрацией города 
ведется работа по 
определению инвестора для 
реализации проекта. 
Объект включён в перечень, 
в отношении которых 
планируется заключение 
концессионного соглашения 
в 2018 году 

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 

2.3.1.6.3. Микрорайон 25             
2.3.1.6.3.1. Создание 
социальной 
инфраструктуры 
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2.3.1.6.3.1.1. 
Строительство детской 
школы искусств  

2018 – 2022 2016 – 2022 7 206,24 7 206,24   Выполнены ПИР – 100 %, 
положительное заключение 
экспертизы ПД и 
инженерных изысканий от 
17.10.2017  
№ 86-1-1-3-0219-17, 
положительное заключение о 
проверке достоверности 
определения сметной 
стоимости строительства от 
29.11.2017  
№ 1-1-1-0087-17. Стоимость 
объекта 619 910,27 тыс. руб. 
(текущий уровень цен по 
состоянию на 2 квартал 
2017). Департаментом 
культуры ХМАО – Югры 
вопрос включения объекта  
в госпрограмму предложен  
к рассмотрению после 2020 
года 

2.3.1.15. Проект 
«Строительство ДИ 
«Нефтяник» 

2015 – 2017 2016 – – – 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 на 160 мест, 
выставочное фойе площадью 
370 кв. м. Объект введён  
в эксплуатацию 01.10.2016 



 
 

311 
 

2.3.2. «Молодежная 
политика»     5 599,17 5 599,17 0,00 

  

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 
молодёжного центра в 
территориальной зоне, 
объединённой 
микрорайонами города 
37, ПИКС  

2015 – 2022 н/д 0,00 0,00 0,00 В рамках муниципальной 
программы «Молодежная 
политика Сургута на 2014 – 
2030 годы» реализация 
данного проекта не 
запланирована. Информация 
о необходимом объёме 
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 н/д  5 599,17 5 599,17   В рамках муниципальной 
программы «Молодежная 
политика Сургута на 2014 – 
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2030 годы» в 2016 году 
выполнены работы по 
проектированию объекта 
«Мототрасса на «Заячьем 
острове». 1 этап». В 2017 
году работы по 
строительству не 
проводились 

2.3.3. «Спорт»     258, 84 258, 84    
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  

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 городе 
Сургуте на 2014 – 2030 
годы» в приложении 2 
«Информация о 
дополнительных 
потребностях, необходимых 
для реализации мероприятий 
муниципальной программы» 
на 2017 год указаны объёмы 
финансирования за счёт 
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средств бюджета города  
в размере 200 млн. рублей на 
обустройство комплексного 
спортивного сооружения 
«Лыжная база в мкр. 43» 
с открытыми плоскостными 
сооружениями 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  

2015 – 2017                                        н/д 0,00   0,00   0,00   Строительство объекта 
предусмотрено за счёт 
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 
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2.3.3.3.1.1.1. 
Строительство 
многофункциональной 
спортивной площадки  

2015 – 2017                                        н/д 0,00   0,00   0,00   Строительство данного 
объекта учтено в 
муниципальной программе 
«Развитие физической 
культуры и спорта  
в городе Сургуте на  
2014 – 2030 годы»  
в приложении 2 
«Информация о 
дополнительных 
потребностях, необходимых 
для реализации мероприятий 
муниципальной программы» 
с объёмом финансирования 
за счет средств бюджета 
города в 2017 году – 2 535 
тыс. рублей. 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 объёмы 
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 

            

2.3.3.4.1.1.1. 2015 – 2017                                        2015 – 2017                                        258, 84 258, 84  Работы выполнены.  
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Строительство 
спортивного комплекса с 
плавательным бассейном  

Объект сдан в эксплуатацию. 
Распоряжением 
Администрации города  
от 22.12.2017  
№ 2342 «О назначении 
ответственной 
эксплуатирующей 
организации» до момента 
закрепления на праве 
оперативного управления 
имущества ответственной 
эксплуатирующей 
организацией назначено 
муниципальное автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
специализированная детско-
юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва 
«Олимп» (с 29.12.2017 года 
муниципальное автономное 
учреждение спортивной 
подготовки спортивная 
школа олимпийского резерва 
«Олимп») 

2.3.3.4.5. Ядро центра             
2.3.3.4.5.1. Создание 
социальной 
инфраструктуры 

            

2.3.3.4.5.1.1. 
Реконструкция лыжной 
базы «На Сайме»  

2015 – 2017                                        2017 0,00   0,00   0,00   Строительство объекта 
учтено в муниципальной 
программе «Развитие 
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физической культуры  
и спорта в городе Сургуте на 
2014 – 2030 годы» в 
приложении 2 «Информация 
о дополнительных 
потребностях, необходимых 
для реализации мероприятий 
муниципальной программы» 
с объёмом финансирования в 
2017 году за счёт средств 
бюджета города – 853,74 
тыс. рублей. 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 
объёмы финансирования  
не утверждены 

2.3.3.5. Восточный 
жилой район 

            

2.3.3.5.3. Микрорайон 29             
2.3.3.5.3.1. Создание 
социальной 
инфраструктуры 
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2.3.3.5.3.1.1. 
Строительство 
спортивного комплекса с 
плавательным бассейном  

2015 – 2017                                        2017 0,00   0,00   0,00   Строительство объекта 
учтено в муниципальной 
программе «Развитие 
физической культуры и 
спорта в городе 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 счёт средств 
бюджета города – 53 128,3 
тыс. рублей, за счёт 
межбюджетных трансфертов  
из окружного бюджета –  
478 154 700,00 рублей. 
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 объёмы 
финансирования не 
утверждены 

2.3.3.15. Сургутский 
район 

            

2.3.3.15.1. Строительство 
объекта «Загородный 
специализированный 
(профильный) 

2015 – 2017                                         2018 – 2019 0,00   0,00   0,00   В 2014 году были выполнены 
проектно-изыскательские 
работы по объекту. 
Предусмотрено 
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спортивно-
оздоровительный лагерь 
«Олимпия» на базе 
муниципального 
бюджетного учреждения 
«Олимпия» 

финансирование 
строительство объекта  
на 2018 – 2019 годы  
с участием средств 
окружного бюджета 
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СОГЛАСОВАНО: 
Заместитель Главы города 
 
____________ А.А. Жердев 

 
Отчёт 

о реализации направления «Гражданское общество» 
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

городской округ город Сургут на период до 2030 года  
за 2017 год 

 
Раздел I. Стратегическая цель направления. 
Стратегическая цель направления – создание условий для активного 

участия жителей в управлении городом на основе сотрудничества между 
гражданами и властью. Сургутянин – хозяин города! 

 
Раздел II. Векторы развития, входящие в направление Стратегии. 
Векторами данного направления являются: 
вектор «Коммуникации»; 
вектор «Безопасность»; 
вектор «Самоуправление». 
 
Раздел III. Оценка достижения запланированного значения 

интегрального индекса направления Стратегии. 
Сводный анализ достижения интегральных индексов и частных 

показателей достижения целей Стратегии по направлению представлен  
в приложении 1 к отчёту о реализации направления. 

 
Раздел IV. Результаты реализации направления в разрезе векторов 

развития. 
1. Вектор «Коммуникации».  
11. Стратегическая цель и задачи вектора. 
Стратегическая цель вектора – создание условий для коммуникации  

в обществе между всеми жителями города. 
Задачами, направленными на достижение стратегической цели, 

являются: 
создать условия для гармонизации межнациональных  

и межконфессиональных отношений; 
создать современную безбарьерную информационно-

коммуникационную среду, которая имеет структуру и логику, понятную всем 
её участникам; 

повысить значимость семейных ценностей в обществе; 
привить нетерпимое отношение жителей к фактам нарушения законов, 

норм и правил; 
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повысить уровень ответственности за информационные сообщения 
(формирование мнения населения через СМИ) и уровень коммуникативной 
культуры журналистов в средствах массовой информации; 

создать условия для участия сургутян в цивилизованном диалоге  
с властью посредством современных коммуникативных инструментов; 

разработать «Правила Сургутянина» и распространить в городском 
сообществе; 

сформировать объективное чувство защищённости у горожан. 
12. Оценка достижения запланированных значений интегральных 

индексов и частных показателей. 
Анализ достижения интегральных индексов и частных показателей 

достижения целей Стратегии представлен в приложении 1 к отчёту. 
13. Оценка реализации наиболее значимых для вектора проектов 

(мероприятий), инвестиционных проектов. 
Реализация плана мероприятий осуществлялась посредством 

реализации следующих муниципальных программ: 
«Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 – 2030 

годы»; 
«Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте  

на 2014 – 2030 годы»; 
«Сургутская семья». 
Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии 

представлен в приложении 2 к отчёту. 
14. По результатам проведённой оценки можно сделать следующие 

выводы. 
Подводя итог, с учётом достигнутого уровня выполнения задач вектора 

можно заключить, что стратегическая цель вектора – «создание условий  
для коммуникации в обществе между всеми жителями города» достигнута 
частично. 

С учётом полученных оценок можно сделать вывод, что развитие 
вектора «Коммуникации» в 2017 году осуществлялось в соответствии  
с установленными показателями с незначительными отклонениями  
их значений. 

Продолжается вовлечение горожан и представителей общественности  
в решение вопросов местного самоуправления. Участие осуществляется 
посредством работы в совещательных органах при Администрации города, 
реализации некоммерческими организациями социально значимых проектов 
или вовлечённости горожан в городские мероприятия и проекты.  
В соответствии с действующим законодательством Администрацией города 
поддерживается активность и инициатива граждан.  

По итогам проведённых мероприятий вектора «Коммуникации» 
наблюдается стабильное развитие коммуникационных связей в городском 
сообществе Сургута. 
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2. Вектор «Безопасность». 
21. Стратегическая цель и задачи вектора. 
Стратегическая цель вектора – формирование городской среды,  

в которой уровень различных угроз человеку минимален, при этом 
обеспечивается состояние защищённости населения, материальных  
и духовных ценностей города от возможного нанесения ущерба, 
позволяющее сохранять способность нормального функционирования 
городских систем жизнеобеспечения, поддерживать достойный жизненный 
уровень сургутян, стабильность экономической, социально-политической 
ситуации, благоприятную экологическую, демографическую, техногенную, 
духовно-нравственную, социально-психологическую обстановку и иные 
условия для динамичного развития города и реализации интересов личности 
и общества. 

Задачами, направленными на достижение стратегической цели, 
являются: 

обеспечение безопасности жителей города; 
создание системы интерактивного мониторинга состояния 

безопасности города; 
обеспечение организационными и техническими средствами работы 

«Интерактивной карты безопасности»; 
создание эффективной системы социализации мигрантов в городе; 
внедрение системы общественного контроля над миграцией; 
создание эффективной системы взаимодействия общественных 

объединений правоохранительной направленности и граждан  
с правоохранительными органами; 

создание условий для участия населения в охране общественного 
порядка и обеспечении общественной безопасности. 

22. Оценка достижения запланированных значений интегральных 
индексов и частных показателей. 

Анализ достижения интегральных индексов и частных показателей 
достижения целей Стратегии представлен в приложении 1 к отчёту. 

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

Оценка реализации наиболее значимых для вектора проектов 
(мероприятий), инвестиционных проектов представлена в анализе 
реализации плана мероприятий по реализации Стратегии согласно 
приложению 2 к отчёту. 

24. По результатам проведённой оценки можно сделать следующий 
вывод. 

Значение индекса развития вектора составило 66 %, снижение на 12 % 
планового значения общего индекса по вектору «Безопасность» позволяет 
сделать выводы о промежуточном достижении стратегической цели вектора. 
Принимаемые меры позволили сохранить контроль за состоянием 
безопасности граждан как в целом, так и в сфере межэтнических  
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и межконфессиональных отношений. Повышается роль участия граждан  
в охране общественного порядка, с этой целью активизирована работа  
по привлечению членов народных дружин, частных охранных структур  
и других общественных формирований правоохранительной направленности. 

3. Вектор «Самоуправление». 
31. Стратегическая цель вектора – формирование отношения горожан  

к городу исходя из образа «Сургутянин – хозяин города!». 
Задачами, направленными на достижение стратегической цели, 

являются: 
сформировать отношение горожан к городу как к своему дому; 
повысить уровень гражданского самосознания; 
стимулировать позитивную активность сургутян; 
вовлечь горожан в управление городом. 
32. Оценка достижения запланированных значений интегральных 

индексов и частных показателей. 
Анализ достижения интегральных индексов и частных показателей 

достижения целей Стратегии представлен в приложении 1 к отчёту. 
33. Оценка реализации наиболее значимых для вектора проектов 

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

(мероприятий), представлена в анализе реализации плана мероприятий  
по реализации Стратегии согласно приложению 2 к отчёту. 

34. По результатам проведённой оценки можно сделать следующий 
вывод. 

Выполнение планового значения общего индекса по вектору 
«Самоуправление» на 55,65 % позволяет сделать вывод о необходимости 
дальнейшего проведения органами местного самоуправления работы  
по созданию условий для участия граждан в управлении городом, 
продолжения работы по созданию территориальных общественных 
самоуправлений, увеличению количества мероприятий с привлечением 
граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций, 
являющихся одной из коммуникационных площадок для обмена 
информацией между органами местного самоуправления и населением 
города Сургута. 

Проект города Сургута «Развитие гражданской активности в городе 
Сургуте путем создания и поддержки территориальных общественных 
самоуправлений» был награждён дипломом второй степени на региональном 
этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»  
в номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями 
муниципальных образований, развитие территориального общественного 
самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию  
в осуществлении) местного самоуправления в иных формах» и направлен для 
участия на федеральном этапе конкурса. 
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Приложение 1 к отчёту  
о реализации направления  
«Гражданское общество» Стратегии 
социально-экономического развития  
муниципального образования  
городской округ город Сургут 
на период до 2030 года за 2017 год 

 
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 2017 год 

 
№ 
п/п 

Частные 
показатели 

Факт 
2015 
год 

Факт 
2016 
год 

План 
2017 
год  

Факт 
2017 
год 

Исполнение, 
% 

Отклонение, 
% 

План 2030 год 
(по состоянию 
на 31.12.2029) 

Пояснения 

 Направление 
«Гражданское 
общество» 

80 99,00 73 64,90 88,90 -8,1 100 

  
 По вектору 

«Коммуникации» 
128 146 72 73,06 101,47 1,06 100  

22. Удовлетворённость 
граждан и 
организаций города 
в получении 
муниципальных и 
государственных 
услуг, а также 
доступностью и 
качеством 
информации, % 

91,57 92,57 90 90,84 100,93 0,84 90 Показатель получен по 
результатам проведения 
социологического 
исследования «Оценка 
качества 
государственных и 
муниципальных услуг, 
предоставляемых по 
принципу «одного окна», 
по итогам ответов 
горожан на вопрос: 
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«Удовлетворены ли Вы: 
доступностью получения 
информации: по телефону 
МФЦ г. Сургута, через 
сайт Администрации 
Сургута, 
информационные стенды 
в помещении МФЦ  
г. Сургута и качеством 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» 
МФЦ г. Сургута» 

23. Удовлетворённость 
населения 
доступностью и 
качеством 
получаемой 
информации в 
средствах массовой 
информации  
(на основе 
социологических 
исследований), % 

77 71,54 68 71,29 104,84 3,29 85 Показатель получен по 
результатам проведения 
социологического 
исследования «Оценка 
деятельности органов 
местного самоуправления 
в городе Сургуте», по 
итогам ответов горожан 
на вопрос: 
«Удовлетворены ли вы 
доступностью и 
качеством получаемой 
информации в СМИ?» 

24. Индекс 
интенсивности 
работы по 
пропаганде 
семейных 
ценностей, % 

64 224 72 212 294,44 1,40 100 Увеличение частного 
показателя в сравнении с 
плановым значением 
обусловлено влиянием 
внешнего фактора –
проведение 
дополнительных 
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мероприятий в рамках 
городских проектов, 
посвященных пропаганде 
семейных ценностей 

24.1 Количество 
мероприятий по 
пропаганде 
семейных 
ценностей, ед. 
 в год 

49 56 18 53 294,44 194,44 25 Показатель рассчитан 
прямым счетом. 
Превышение планового 
значения показателя 
связано с заявительным 
характером услуги и 
проведением 
дополнительных 
мероприятий в рамках 
городских проектов 
«Золото и бриллианты 
Сургута», «Диалоги о 
семейных ценностях»  
(совместно с Сургутским 
политехническим 
колледжем), а также цикл 
мероприятий со 
студентами СПК (по 
запросу СПК), юбилей 
АНО «Нескучающие 
ручки», «День памяти  
и скорби» (совместно  
с комитетом культуры  
и туризма), Мастер – 
классы «Детство – это  
я и ты» 

25. Индекс 
интенсивности 
работы по 
формированию 

60 68 72 72 100 0 100 
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толерантной среды, 
% 

25.1 Количество 
мероприятий по 
формированию 
толерантной среды, 
ед. в год. 

15 17 18 18 100 0 25 

 

 По вектору 
«Безопасность» 

58 78 78 66 85 -12 100   

26. Удовлетворённость 
населения уровнем 
безопасности в 
городе Сургуте, % 

66 60 57 57 100 0 

 

положительная 
динамика 

  

27. Индекс динамики 
улучшения 
криминогенной 
обстановки в 
городе, % 

67 94 77 75 97 -2 100 

  

27.1 Зарегистрировано 
преступлений 

4780 4340 4700 4881 96 4 отрицательная 
динамика 

Преступность на 
территории города 
возросла незначительно, 
кроме того фактический 
показатель больше 
планового на 4 %, и 
говорит о том, что 
криминальная ситуация в 
городе остается 
контролируемой, рост 
преступности произошел 
за счет увеличения 
количества совершенных 
интернет-мошенничеств в 
3,3 раза. Фактов 
дестабилизации ситуации 
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в общественно-
политических и 
социально-
экономических сферах не 
допущено. 
Обеспечивается 
выполнение задач по 
сохранению 
правопорядка и 
безопасности, защите 
прав и свобод граждан 

 Зарегистрировано 
преступлений, в 
том числе 
подростками, ед. 

117 102 150 144 104 -4 отрицательная 
динамика 

Анализ преступности 
среди подростков показал 
снижение количества 
преступлений на 4 % от 
планового значения, что 
является положительной 
динамикой выполнения 
показателя 

27.2 Количество 
преступлений, 
совершённых 
иностранными 
гражданами, ед. 

188 188 205 175 117 -15 отрицательная 
динамика 

Количество 
преступлений, 
совершенных 
иностранными 
гражданами снизилось на 
15 % по сравнению с 
плановым показателем. 
Уровень выполнения 
обусловлен влиянием 
внешнего фактора 
сокращение количества 
преступлений по данным 
УМВД РФ по городу 
Сургуту связано с 
увеличением 
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профилактических 
мероприятий, 
проводимых в целях 
стабилизации 
оперативной обстановки 
в городе, что является 
положительной 
динамикой выполнения 
показателя 

27.3. Количество 
дорожно-
транспортных 
происшествий, ед. 

422 412 412 354 116 -14 отрицательная 
динамика 

Количество дорожно-
транспортных 
происшествий снизилось 
на 14 %. Уровень 
выполнения обусловлен 
влиянием внешнего 
фактора: сокращение 
количества дорожно-
транспортных 
происшествий по данным 
УМВД РФ по городу 
Сургуту связано с 
увеличением 
профилактических 
мероприятий, 
проводимых в целях 
стабилизации дорожно-
транспортной обстановки 
в городе, что является 
положительной 
динамикой выполнения 
показателя 

28. Индекс качества 
функционирования 
городской системы 

42 63 78 57 73 -21 100 Выполнен на 73 % 



329 
 

безопасности 
28.1. Доля раскрытых 

преступлений от 
общего числа, % 

65,3 67 70 55 79 -15 положительная 
динамика 

Выполнен на 79 %. 
Снижение 
раскрываемости 
обусловлено внутренним 
фактором, а именно 
недостаточным 
контролем за 
организацией работы  
по раскрытию 
преступлений, в том 
числе в дежурные сутки 

28.2 Наличие открытой 
системы 
интерактивного 
информирования о 
правонарушениях 
(«Интерактивной 
карты 
безопасности») 

– наличие - наличие 100 - наличие Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
информационных 
технологий и связи 
города Сургута» создана 
и функционирует 
интерактивная карта 
безопасности 

28.3. Смертность 
населения от 
неестественных 
причин на 1 000 
человек 

0,73 0,54 0,34 0,54 63 0,2 отрицательная 
динамика 

Смертность населения  
от неестественных 
причин осталась на 
уровне прошлого года, 
однако ниже планового 
значения 0,34 % 

 По вектору 
«Самоуправление» 

54 73 68 55,65 
 

81,84 -12,35 100    

29. Удовлетворённость 
горожан 
созданными 
условиями для 
участия в 
управлении 

68,8 66 поло-
жите-
льная 
дина-
мика 

63,79 - - положительная 
динамика 

Показатель получен по 
результатам  проведения 
социологического 
исследования «Оценка 
деятельности органов 
местного самоуправления 
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городом, % населением города 
Сургута», по итогам 
ответов горожан на 
вопрос: «Удовлетворены 
ли Вы достигнутыми 
результатами социально-
экономического развития 
города Сургута, по 
следующему показателю: 
«Созданными условиями 
для участия в управлении 
городом». При этом по 
результатам 
исследования 91,3 % 
опрошенных не 
обращались в 2017 году  
в органы местного 
самоуправления для 
решения каких-либо 
проблем, либо за 
консультацией. Тогда как 
28,9 % (из числа тех, кто 
обращался) отметили, что 
проблема не была решена 

30. Индекс 
интенсивности 
работы по 
вовлечению 
граждан в 
городское 
самоуправление 

66 74,38 69 44,8 64,93 -24,2 100 Полученные результаты  
и не достижение 
плановых значений 
индекса интенсивности 
работы по вовлечению 
граждан в городское 
самоуправление 
подтверждают 
необходимость 
дальнейшего проведения 
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органами местного 
самоуправления работы 
по созданию условий для 
участия граждан в 
управлении городом,  
а также о необходимости 
увеличения количества 
мероприятий с 
привлечением граждан  
и социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций 

30.1 Количество 
реализуемых 
социально 
значимых проектов 
территориальных 
общественных 
самоуправлений, 
ед. 

14 15 21 15 71,43 -28,57 23 Невыполнение показателя 
обусловлено влиянием 
внешнего фактора. 
Отсутствие инициативы 
отдельных 
территориальных 
общественных 
организаций в получении 
финансирования на 
реализацию проектов, 
отсутствие статуса 
юридического лица  
у отдельных 
территориальных 
общественных 
организаций и длительная 
процедура регистрации  
в органе юстиции, в связи 
с не предоставлением 
документации  
в установленные сроки  
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ТОС № 9, «Союз», «5А», 
«Содружество». На 
основании решений 
межведомственного 
координационного совета 
по вопросам 
территориального 
общественного 
самоуправления, в 
соответствии с 
постановлением 
Администрации города от 
07.03.2017 № 1445  
«О предоставлении 
субсидии 
территориальным 
общественным 
организациям города 
Сургута на 
осуществление 
собственных инициатив 
по вопросам местного 
значения в рамках 
реализации 
муниципальной 
программы «Развитие 
гражданского общества в 
городе Сургуте на 2014 – 
2030 годы»  
(с изменениями) в 2017 
году из средств местного 
бюджета выделены 
средства на реализацию 
15-ти социально – 
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значимых проектов. 
Заявки на участие в 
субсидировании 
поступили от 18 
территориальных 
общественных 
организаций 

30.2 Количество 
заключённых 
договоров и 
соглашений на 
предоставление 
субсидий и грантов 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям в 
целях поддержки 
общественно 
значимых 
инициатив, ед. 

21 16 27 9 33,33 -66,67 30 Невыполнение показателя 
обусловлено влиянием 
внешнего фактора.  
Во 2 квартале 2017 года 
были подведены итоги 
конкурса на 
предоставление грантов  
в форме субсидий 
некоммерческим 
организациям в целях 
поддержки общественно 
значимых инициатив.  
По решению экспертного 
совета по поддержке 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций было 
поддержано 9 проектов 
на сумму 2,3 млн. рублей. 
Всего на конкурс было 
представлено 37 заявок 

30.3 Количество 
мероприятий с 
участием 
социально 
ориентированных 

3 3 5 3 60,00 -40 10 Невыполнение показателя 
обусловлено влиянием 
внешнего фактора. Из 
запланированных 4 
мероприятий было 
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некоммерческих 
организаций, ед. 

проведено 3. Показатель 
не достигнут по причине 
отмены семинара из-за 
невозможности прибытия 
экспертов по погодным 
условиям. Было 
подписано соглашение  
о расторжении 
муниципального 
контракта 

30.4 Количество 
созданных пунктов 
по работе с 
населением, ед. 

0 1 3 0 0,00 -100 7 Невыполнение показателя 
обусловлено влиянием 
внешнего фактора. 
Отсутствие 
финансирования 

30.5 Количество 
участников 
городской 
выставки 
социально 
значимых проектов 
(количество 
организаций), ед. 

43 45 47 27 57,45 -42,55 55 Невыполнение показателя 
обусловлено влиянием 
внутреннего фактора.  
В связи с утратой 
актуальности проведения 
городских выставок  
в прежнем формате, было 
принято решение  
о проведении выставки  
в виртуальном формате. 
К участию заявилось 27 
участников 

30.6 Количество 
созданных советов 
многоквартирных 
домов, ед. 

96 126 157 141 89,81 -10,19 229 Невыполнение показателя 
обусловлено влиянием 
внешнего фактора.  
В связи с низкой 
активностью граждан 
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30.7. Количество 
проведённых 
мероприятий 
антикоррупцион-
ного содержания, 
ед. 

48 57 60 61 101,67 1,67 60 Перевыполнение 
показателя связано  
с проведением 
дополнительного 
мероприятия, связанного 
с работой комиссии по 
соблюдению требований 
к служебному поведению 
муниципальных 
служащих и 
урегулированию 
конфликта интересов 

30.8. Количество 
организованных и 
проведённых 
мероприятий, 
направленных на 
повышение 
правовой 
грамотности 
населения, ед. 

9 10 12 10 83,33 -16,67 48 Невыполнение показателя 
обусловлено влиянием 
внутреннего фактора.  
В соответствии  
с поступившими 
поручениями и 
распоряжением 
Администрации города от 
21.12.2016 г. № 2531  
«Об утверждении плана-
графика проведения 
обучающих мероприятий 
для председателей, 
членов правления, 
бухгалтеров 
садоводческих, дачных и 
гаражных 
некоммерческих 
объединений города 
Сургута» были 
проведены: 6 семинаров 
(4 согласно план-графика, 
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2 внеплановых); в рамках 
организации и 
проведения проверки 
правовых знаний у 
граждан страны 
Сургутским отделением 
Ханты-Мансийского 
регионального отделения 
ООО «Ассоциация 
юристов России» 
организован первый 
Всероссийский 
юридический диктант – 1 
мероприятие, в рамках 
федерального проекта 
«Правовое просвещение 
пенсионеров» – 2 
мероприятия, встреча 
представителей УМВД  
по г. Сургуту с жителями 
города с целью 
профилактики 
мошенничества и 
киберпреступлений – 1 
мероприятие 

31. Индекс участия 
граждан в 
городском 
самоуправлении 

41,8 72 67 66,5 99,25 -0,5 100 Два показателя  
(«Количество 
территориальных 
общественных 
самоуправлений (ТОС) на 
территории города, ед.», 
«Количество актива ТОС, 
чел.») достигают 
плановых. По показателю 
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«Доля граждан 
участвующих в 
осуществлении 
территориального 
общественного 
самоуправления, 
референдумах, 
публичных слушаниях от 
общего количества 
населения города, %» 
плановое значение не 
выполнено, при этом 
отмечена положительная 
динамика на 0,46 % по 
сравнению с 2016 годом 

31.1. Количество 
территориальных 
общественных 
самоуправлений 
(ТОС) на 
территории города, 
ед. 

30 30 поло-
жите-
льная 
дина-
мика 

31 - - положительная 
динамика 

Перевыполнение 
показателя обусловлено 
тем, что 23.12.2017 
прошла учредительная 
конференция ТОС в 33 
мкр., по итогам которой 
принято решение о 
создании ТОС 

31.2. Количество актива 
ТОС, чел. 

3441 3441 поло-
жите-
льная 
дина-
мика 

3456 - - положительная 
динамика 

Перевыполнение 
показателя обусловлено 
созданием нового ТОС  
в 33 мкр. 

31.3. Количество 
поступивших 

85 204 поло-
жите-
льная 
дина-
мика 

203 - - положительная 
динамика 

Невыполнение показателя 
обусловлено влиянием 
внешнего фактора. 
Показатель складывается 
с учётом социально-
значимых проектов НКО, 
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заявленных в рамках 
городской выставки (по 
решению экспертного 
совета по поддержке 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций было 
представлено 37 заявок, 
поддержано 9 проектов, 
социально-значимых 
проектов ТОС 
(представлено 18 заявок, 
принято 15); 
коллективных обращений 
в Администрацию города 
148 (ответ получен по 148 
обращениям)) 

 количество 
реализованных 
гражданских 
инициатив 
(социально-
значимых 
проектов) 

50 202 поло-
жите-
льная 
дина-
мика 

172 - - положительная 
динамика 

Невыполнение показателя 
обусловлено влиянием 
внутреннего фактора. 
Показатель складывается 
с учетом реализованных 
социально-значимых 
проектов НКО и ТОС, 
групповых обращений 
граждан, по которым 
даны разъяснения 

31.4. Количество 
граждан, которым 
оказана бесплатная 
юридическая 
помощь, чел. 

233 213 525 123 23,43 -76,57 750 Невыполнение показателя 
обусловлено влиянием 
внутреннего фактора. 
Сокращением количества 
пунктов, в которых 
организован приём 
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жителей членами ООО 
«Ассоциация юристов 
России» на 8 единиц, по 
причинам невозможности 
проведения консультаций 
юристами, в связи с 
выполнением 
должностных 
обязанностей  

31.5. Доля граждан 
участвующих в 
осуществлении 
территориального 
общественного 
самоуправления, 
публичных 
слушаниях, 
конференциях 
граждан, 
обратившихся в 
органы местного 
самоуправления, от 
общего количества 
населения города, 
% 

1,46 2,78 8 3,24 40,50 -4,76 12 Невыполнение показателя 
обусловлено влиянием 
внешнего фактора. 
Показатель рассчитан  
с учетом количества 
граждан, участвующих  
в ТОС (3 456 чел.),  
в конференциях граждан 
(471 чел.), количества 
граждан, посетивших 
публичные слушания 
(473 чел.), обратившихся 
в органы местного 
самоуправления (4528 
чел.) от общего числа 
горожан, старше 18-ти 
лет (275 536) человек 
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Приложение 2 к отчёту  
о реализации направления 
«Гражданское общество» Стратегии  
социально-экономического развития  
муниципального образования  
городской округ город Сургут 
на период до 2030 года за 2017 год 

 
Анализ реализации плана мероприятий  

по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город 
Сургут по вектору развития «Коммуникации» направления «Гражданское общество» за 2017 год 

 
Наименование проекта  

(мероприятия), 
инвестиционного 

проекта в соответствии 
с утверждённым 

планом мероприятий 
по реализации 

Стратегии социально-
экономического 

развития 
муниципального 

образования городской 
округ город Сургут 

Сроки 
реализации 

проекта 
(мероприятия, 
инвестиционно
го проекта) в 

соответствии с 
утверждённым 

планом 
мероприятий 

по реализации 
Стратегии 
социально-

экономическо- 
го развития 

муниципально- 
го образования 

городской 
округ город 

Сургут 

Фактичес- 
кие сроки 

реализации 
проекта 

(инвести-
ционного 
проекта, 

меро- 
приятия) 

Исполне- 
ние в 

отчётном 
году 

(тыс. руб.) 

В том числе 
по источникам 
финансового 
обеспечения 

Информация об исполнении 
 (внутренние и внешние условия, 

повлиявшие на уровень реализации) 

бюджет внебюд-
жетные 
средства 
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Направление 
«Гражданское 
общество» 

            

По вектору 
«Коммуникации» 

    818 144,25 818 444,25 0   

3.1.2 Реализация 
мероприятий в рамках 
муниципальной 
программы 
«Сургутская семья», 
направленных на 
сохранение семейных 
ценностей 

2015 – 2030  2015 – 2030  0,00 0   В течение 2017 года проведены 
мероприятия в рамках городских  проектов 
«Золото и бриллианты Сургута» и «Что 
есть красота?», а также цикл мероприятий  
со студентами Сургутского 
профессионального колледжа, «День 
открытых дверей в Управлении ЗАГС», 
юбилей АНО «Нескучающие ручки», 
выставка рисунков «Мир глазами детей», 
«День памяти и скорби» и внеплановое 
мероприятие – презентация книги 
«Семейные ценности» 

3.1.3 Проект 
«Разработка и 
распространение Свода 
Правил Сургутянина» 

2015 – 2017  2017       Во втором квартале 2017 года прошел 
конкурс грантов в форме субсидий для 
некоммерческих организаций в целях 
реализации общественно значимых 
инициатив. По итогам конкурса членами 
экспертного совета было принято решение 
о поддержке инициативы автономной 
некоммерческой организации 
«Интеллектуальный клуб» (проект 
«Правила Сургутянина»). По рамках 
проекта жителями города были записаны 
видеоролики о преимуществах жизни  
в Сургуте и призывами к совместным 
усилиям в улучшении качества жизни  
в городе 
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3.1.4 Мероприятия 
«Фестивали 
межнациональных 
культур»: 

            

3.1.4.1 Фестиваль 
национальных культур 
«Соцветие» 

2015 – 2030  2015 – 2030        10 июня 2017 года состоялся 20-й 
юбилейный фестиваль «Соцветие», в 
рамках которого было представлено 17 
этноплощадок, было организовано 
выступление творческих коллективов 
города. Фестиваль посетило около 15 тысяч 
горожан 

3.1.4.2 Мероприятие 
«Городской праздник  
«Сабантуй» 

2015 – 2030  2015 – 2030        18 июня 2017 года состоялся 30-й праздник 
«Сабантуй». Организаторами праздника 
являются Администрация города Сургута 
при участии Департамента культуры 
ХМАО – Югры, Городская дирекция 
культурных программ, общественные 
объединения – Башкирский национально-
культурный центр «Курай» и Национально-
культурная автономия татар в городе 
Сургуте.  
В 2017 году праздник приобрел окружной 
статус и объединил в Сургуте делегации из 
Сургутского, Нижневартовского районов, 
Нефтеюганска, Когалыма, Нягани, Ханты-
Мансийска 
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3.1.5 Проект «Дружба 
народов» по 
озеленению города 

2015 – 2030  2015 – 2030        Территория, оформленная как сквер 
«Дружбы народов», расположена на 
пересечении ул. Республики, Майской  
и Дзержинского. В течение года 
осуществлялось благоустройство  
и содержание территорий скверов:  
ул. Республики, ул. Майской и  
ул. Дзержинского, а также благоустройство 
других улиц города в рамках акции Единый 
день посадки деревьев 

3.1.6 Проект «Растем 
вместе» 
(формирование у 
учащихся культуры 
толерантности и 
этнокультурной 
компетентности) 

2015 – 2030 2015 – 2030        В образовательных учреждениях в 2017 
году был реализован ряд проектов по 
воспитанию традиционных для российской 
культуры ценностей, межнациональной  
и межконфессиональной дружбе, обучению 
навыкам бесконфликтного общения, среди 
которых проект «Растем вместе». Цель 
проекта – координация деятельности 
образовательных учреждений города по 
формированию у школьников культуры 
толерантности и этнокультурной 
компетентности. Основные задачи: 
создание в образовательных организациях 
города образовательного пространства, 
основанного на принципах толерантности, 
способствующего присвоению 
школьниками ценности толерантного 
поведения; внедрение в практику 
воспитательной системы школы 
мероприятий, способствующих 
формированию у школьников культуры 
толерантности и этнокультурной 
компетентности. В апреле 2017 года  
в рамках проекта завершилась социально-
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образовательная инициатива «Мы – сто 
тысяч Я», цель которой – создать условия 
для знакомства учащихся с культурными 
особенностями народов, проживающих на 
территории города Сургута, сохранение и 
приумножение их наследия; 
совершенствовать систему духовно – 
нравственного воспитания школьников 
города; способствовать созданию 
образовательного пространства, 
позволяющего присваивать учащимся 
ценность толерантного поведения. в 
Сургутском краеведческом музее была 
организована выставка – перфоманс «Мы – 
сто тысяч Я», где учащиеся 
образовательных организаций представили 
общественности города реликвии, которые 
использовались в этнокультурной среде  
в период своего бытования в семьях.  
В ноябре 2017 года стартовала новая 
инициатива в рамках проекта «Растем 
вместе» – «Сказочный символ Сургута». 
Цель: создать условия для знакомства 
учащихся с культурными особенностями 
народов, проживающих на территории 
города Сургута; совершенствовать систему 
духовно-нравственного воспитания 
школьников города; способствовать 
созданию образовательного пространства, 
позволяющего присваивать учащимся 
ценность толерантного поведения. 
Участниками стали учащиеся 1 – 7-х 
классов из 32 образовательных организаций 
города, презентовали символы, 
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характеризующие культурные и 
исторические особенности города. 
Сказочный символ – комплекс 
представлений, ассоциаций, эмоций, 
ценностных характеристик, имеющий 
этнографическую нагрузку, раскрывающий 
характерную особенность города Сургута; 
может являться сказочным существом, 
героем литературного произведения или 
произведения устного народного 
творчества народов Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, 
вымышленным персонажем с 
запоминающимся именем, яркой 
внешностью; должен отличаться от 
сказочных символов других населенных 
пунктов, ассоциироваться с культурными 
особенностями народов, проживающих на 
территории города Сургута. Итоги 
инициативы будут подведены в апреле 2018 
года. В образовательных учреждениях в 
2017 году был реализован ряд проектов по 
воспитанию традиционных для российской 
культуры ценностей, межнациональной и 
межконфессиональной дружбе, обучению 
навыкам бесконфликтного общения, среди 
которых проект «Растем вместе». Цель 
проекта – координация деятельности 
образовательных учреждений города по 
формированию у школьников культуры 
толерантности и этнокультурной 
компетентности. Основные задачи: 
создание в образовательных организациях 
города образовательного пространства, 
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основанного на принципах толерантности, 
способствующего присвоению 
школьниками ценности толерантного 
поведения; внедрение в практику 
воспитательной системы школы 
мероприятий, способствующих 
формированию у школьников культуры 
толерантности и этнокультурной 
компетентности. В апреле 2017 года в 
рамках проекта завершилась социально-
образовательная инициатива «Мы – сто 
тысяч Я», цель которой – создать условия 
для знакомства учащихся с культурными 
особенностями народов, проживающих на 
территории города Сургута, сохранение и 
приумножение их наследия; 
совершенствовать систему духовно – 
нравственного воспитания школьников 
города; способствовать созданию 
образовательного пространства, 
позволяющего присваивать учащимся 
ценность толерантного поведения. в 
Сургутском краеведческом музее была 
организована выставка – перфоманс «Мы – 
сто тысяч Я», где учащиеся 
образовательных организаций представили 
общественности города реликвии, которые 
использовались в этнокультурной среде в 
период своего бытования в семьях.В ноябре 
2017 года стартовала новая инициатива в 
рамках проекта «Растем вместе» – 
«Сказочный символ Сургута». Цель: 
создать условия для знакомства учащихся с 
культурными особенностями народов, 
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проживающих на территории города 
Сургута; совершенствовать систему 
духовно-нравственного воспитания 
школьников города; способствовать 
созданию образовательного пространства, 
позволяющего присваивать учащимся 
ценность толерантного поведения. 
Участниками стали учащиеся 1 – 7-х 
классов из 32 образовательных организаций 
города, презентовали символы, 
характеризующие культурные и 
исторические особенности города. 
Сказочный символ – комплекс 
представлений, ассоциаций, эмоций, 
ценностных характеристик, имеющий 
этнографическую нагрузку, раскрывающий 
характерную особенность города Сургута; 
может являться сказочным существом, 
героем литературного произведения или 
произведения устного народного 
творчества народов Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, 
вымышленным персонажем с 
запоминающимся именем, яркой 
внешностью; должен отличаться от 
сказочных символов других населенных 
пунктов, ассоциироваться с культурными 
особенностями народов, проживающих на 
территории города Сургута. Итоги 
инициативы будут подведены в апреле 2018 
года 
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3.1.7 Организация 
мероприятий, 
приуроченных к 
Международному дню 
толерантности, в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 

2015 – 2030  2015 – 2030        В период с 13 по 18 ноября 2017 года во 
всех образовательных организациях были 
проведены мероприятия, посвященные 
празднованию международного дня 
толерантности: классные часы, конкурсы 
рисунков, тематические встречи с 
представителями общественных 
этнических объединений и др. Также, 16 
ноября 2017 года стартовала новая 
городская социально-образовательная 
инициатива в рамках проекта «Растем 
вместе» – «Сказочный символ Сургута» 

3.1.8 Поддержка 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций 

2015 – 2030 2015 – 2030  5 706,50 5706,5   В рамках подпрограммы «Поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций» 
муниципальной программы «Развитие 
гражданского общества на 2014 – 2030 
годы» проводятся мероприятия по 
оказанию финансовой, информационной, 
методической, образовательной поддержки 
некоммерческим организациям.  
По итогам 2017 года оказано: 
- финансовая поддержка 9 проектам  
в объёме 2.3 млн. руб., тогда как на конкурс 
заявилось 37 заявок; 
- образовательная поддержка – 24 человека, 
приняли участие в семинаре для 
некоммерческих организаций; 
- организована виртуальная выставка 
социально значимых проектов, на которой 
приняли участие 27 организаций 
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3.1.9 Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан 

2015 – 2030  2015 – 2030  127 273,87 127 273,87   Фактическое количество граждан, 
обратившихся в орган местного 
самоуправления за получением 
дополнительной меры социальной 
поддержки, которым перечислены меры 
социальной поддержки - 23 355 человек 

3.1.10 
Информационное 
обслуживание органов 
местного 
самоуправления в 
городском печатном 
издании в виде 
опубликования 
информации,  
направленной на 
профилактику 
экстремизма, 
гармонизацию 
межэтнических и 
межкультурных 
отношений, 
укрепление 
толерантности 

2015 – 2030  2015 – 2030  812237,75 812237,75   В 2017 году было опубликовано 24 
материала направленные на профилактику 
экстремизма, гармонизацию 
межэтнических и межкультурных 
отношений, укрепление толерантности  
в газетах «Новый город» («Все начинается 
с любви» № 36 от 15.09.2017, 
«Приоткрывая завесу» № 37 от 22.09.2017, 
«Семнадцать мгновений весны» № 38  
от 29.09.2017, «От Донского до 
Рокоссовского» № 39 от 06.10.2017, «Дело 
семейное» № 39 от 06.10.2017, «Уроки для 
всех» № 40 от 13.10.2017, «Бишек жыры» 
№ 41 от 20.10.2017, «Ходу, славяне!» № 41 
от 20.10.2017, «Чтобы помнили дети» № 42 
от 27.10.017, «Профилактика рисков» № 42 
от 27.10.2017, «Достойны подражания»  
№ 43 от 03.11.2017, «Информационное 
воздействие на молодежь оказывается 
очень серьезное» № 43 от 03.11.2017, 
«Погружение в народ» № 44 от 10.11.2017, 
«Вместе не только на сцене» № 44  
от 10.11.2017, «Сила противодействия» № 
45 от 17.11.2017, «Парад народов» № 45  
от 17.11.2017, «Дети не видят различий»  
№ 46 от 24.11.2017, «Дружба народов»  
№ 46 от 24.11.2017 ,«В напарники Черному 
Лису» № 46 от 24.11.2017) и «Московский 



350 
 

комсомолец-Югра» («Добро пожаловать  
в Россию» № 46 от 08.11.2017, «Праздник 
для всех» №46 от 08.11.2017, «Диалог во 
имя мира и согласия» № 48 от 22.11.2017, 
«Югра – Родина моя!» № 49 от 29.11.2017, 
«Под надежной опекой» № 49 от 
29.11.2017) 

3.1.11 Мероприятия, 
направленные на 
гармонизацию 
межнациональных и 
межконфессиональных 
отношений в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, в том 
числе: мероприятия, 
приуроченные к 
празднованию Дня 
народного единства, 
Дня славянской 
письменности и 
культуры, Дня флага 
Российской 
Федерации, Дня 
Конституции 
Российской 
Федерации, детский 
фестиваль 
национальных культур 
«Калейдоскоп», 
фестиваль детского 
творчества «Щедрый 
вечер» и др.  

2015 – 2030 2015 – 2030       С 12 июня по 22 августа 2017 года  
в муниципальных образовательных 
организациях, подведомственных 
департаменту образования Администрации 
города состоялось более 100 мероприятий 
акции «Мы – граждане России», 
приуроченных к празднованию Дня 
Государственного флага Российской 
Федерации, в которых  приняли участие 
около 8000 воспитанников 
образовательных организаций, 
реализующих программу дошкольного 
образования, 50 воспитанников лагеря  
с дневным пребыванием детей МБОУ СОШ 
№ 32, около 1500 педагогов и 
представителей родительской 
общественности. 
В ноябре 2017 года в рамках празднования 
Дня народного единства в 40 
образовательных организациях, 
подведомственных департаменту 
образования Администрации города, были 
проведены открытые уроки. Количество 
участников составило 22 000 
представителей из числа учащихся, 
родительской общественности, 
приглашенных гостей. Всего было 
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проведено 50 мероприятий, приуроченных 
ко Дню народного единства. 
В декабре 2017 года состоялось проведение 
XI фестиваля детского и юношеского 
творчества «Щедрый вечер». Цели 
фестиваля: формирование  
и развитие у учащихся средствами 
искусства интереса к народному 
творчеству, традициям празднования 
Нового года и Рождества, создание условий 
для творческой самореализации детей 
путем приобщения их к сохранению 
народных традиций, преемственности 
культурного опыта поколений, расширение 
культурно-творческой сферы 
взаимодействия детей вне основного 
образовательного процесса, демонстрация в 
рамках Фестиваля творческих работ и 
номеров, являющихся результатом 
совестной деятельности детей, 
представителей педагогического  
и родительского сообщества. Итоги были 
подведены 13 декабря 2017 года  
в концертном зале Сургутского 
педагогического университета. В 
конкурсном отборе свои таланты 
представили 1086 школьников из 42 
образовательных учреждений Сургута. 
В рамках празднования Дней славянской 
письменности и культуры департаментом 
образования Администрации города в 
сотрудничестве с Сургутским благочинием 
организован цикл мероприятий, 
участниками которого стали субъекты 
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образовательных отношений. В 
муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении лицее № 
1 состоялись Кирилло-Мефодиевские 
чтения, в рамках которых были 
организованы мероприятия: 27 апреля 2017 
года – «Литературная гостиная», 
участниками которого стали учащиеся 9 – 
11 классов, пишущие стихи. 5 мая 2017 
года - марафон «Мы помним героев 
имена!», участниками которого стали 
обучающиеся 8-х классов образовательных 
организаций города, в которых реализуется 
проект «Честь имею!». Мероприятия 
проводятся с целью активации 
познавательной деятельности учащихся в 
изучении духовно-нравственного наследия 
России, для раскрытия творческого  
и исследовательского потенциала 
учащихся, формирования единого 
культурного пространства, уважительного 
отношения к традициям, культуре и языку 
своего народа. Традиционно в День 
Конституции Российской Федерации в 
образовательных организациях города 
проводятся тематические классные часы, 
линейки, выставки в школьных 
библиотеках, на которых учащиеся 
знакомятся с основным документом 
Российской Федерации 
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3.1.12 Проекты и 
мероприятия 
(конференции, круглые 
столы, встречи, 
заседания 
совещательных 
органов), 
направленные на 
гармонизацию 
межэтнических 
отношений и 
формирование 
толерантности 

2015 – 2030  2015 – 2030        В течение 2017 году. проведено 3 заседания 
координационного совета по вопросам 
этнических и религиозных сообществ при 
Главе города и 2 заседания рабочей группы 
при координационном совете 

3.1.13 Проект 
«Развитие рынка 
социальной рекламы» 

2015 – 2022  2015 – 2022  200 500   В 2017 году в конкурсе социальной 
рекламы «Простые правила» приняло 
участие 120 человек, 23 из них отмечены 
денежными премиями из средств бюджета 
города, подарками от спонсоров  
и партнеров 
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Приложение 3 к отчёту  
о реализации направления  
«Гражданское общество» Стратегии  
социально-экономического развития  
муниципального образования  
городской округ город Сургут 
на период до 2030 года за 2017 год 

 
Анализ реализации плана мероприятий  

по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город 
Сургут по вектору развития «Безопасность» направления «Гражданское общество» за 2017 год 

 
Наименование 

проекта  
(мероприятия), 

инвестиционного 
проекта в 

соответствии 
с утверждённым 

планом 
мероприятий по 

реализации 
Стратегии 
социально-

экономического 
развития 

муниципального 
образования 

городской округ 
город Сургут 

Сроки 
реализации 

проекта 
(мероприятия, 

инвестиционного 
проекта) в 

соответствии 
с утверждённым 

планом 
мероприятий  

по реализации 
Стратегии 
социально-

экономического 
развития 

муниципального 
образования 

городской округ 
город Сургут 

Фактические 
сроки реализации 

проекта 
(инвестицион- 
ного проекта, 
мероприятия 

Исполнение 
в отчётном 

году 
(тыс. руб.) 

В том числе по источникам 
финансового обеспечения 

Информация об исполнении 
 (внутренние и внешние 

условия, повлиявшие  
на уровень реализации) 

бюджет внебюджетные 
средства 

   

3. Направление «Гражданское общество» 
3.2. Вектор             
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«Безопасность» 
2.1. Проект 
«Безопасный 
город»: 
Обеспечение 
функционирования 
и развития систем 
видеонаблюдения с 
целью повышения 
безопасности 
дородного 
движения, 
информирования 
населения 

2015 – 2030 2014 – 2030 55 138,24 55 138,24 0 В 2017 году на территории 
города Сургута продолжались 
выполняться мероприятия по  
развитию АПК «Безопасный 
город». 
С июля 2012 года по настоящее 
время балансодержателем 
муниципального имущества АПК 
«Безопасный город», а также 
заказчиком соответствующих 
работ и/или услуг  
по техническому обслуживанию, 
ремонту, модернизации и 
развитию АПК «Безопасный 
город» является МКУ «ЕДДС 
города Сургута», которое  
в 2012 году приняло  
в оперативное управление АПК 
«Безопасный город», 
построенный по временным 
схемам подключения к сети 
электропитания и по воздушным 
линиям связи. 
На уровне муниципального 
образования каждый из 
вышеперечисленных блоков 
АПК «Безопасный город» 
формируется прикладными 
комплексами информационных 
систем, которые разбиты на 
отдельные сегменты.  
Система видеонаблюдения и 
фотовидеофиксации нарушений 
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ПДД АПК «Безопасный город» 
(обеспечение безопасности 
дорожного движения, выявление 
нарушений правил дорожного 
движения, обеспечение 
общественной безопасности, 
профилактика терроризма и 
экстремизма). 
Основной задачей СВН и ФВФ 
АПК «Безопасный город» 
является обеспечение 
безопасности дорожного 
движения, выявление нарушений 
правил дорожного движения, 
обеспечение общественной 
безопасности, профилактика 
терроризма и экстремизма.  
По состоянию на 31.12.2017 года 
в состав СВН и ФВФ АПК 
«Безопасный город» входит: 
358 видеокамер; 
53 фоторадарных комплекса 
(измерение скорости); 
серверное оборудование; 
сеть передачи данных 
(протяжённостью 68,65 км); 
копировально-конвертовальный 
комплекс, включающий в себя 
многофункциональные 
устройства и конвертовальные 
машины и прочее оборудование. 
Имущество СВН и ФВФ АПК 
«Безопасный город» находится 
на балансе МКУ «ЕДДС города 
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Сургута». В рамках совместной 
работы с УМВД России по 
городу Сургуту, силами МКУ 
«ЕДДС города Сургута» 
организуется техническое 
обслуживание и текущий ремонт 
имеющегося оборудования, а 
также проектирование, 
строительство, настройка и ввод 
в эксплуатацию нового 
оборудования СВН и ФВФ АПК 
«Безопасный город».  
За 9,5 лет функционирования 
СВН и ФВФ АПК «Безопасный 
город» количество объектов, 
оснащённых фото и 
видеофиксацией, увеличилось 
почти в 2 раза. 
В связи с тем, что в течение 
последних 3 лет на содержание и 
модернизацию действующей 
СВН и ФВФ АПК «Безопасный 
город» финансирование было 
ограничено, на сегодняшний 
день сложилась следующая 
ситуация.  
В виду ввода в эксплуатацию 
оборудования СВН и ФВФ АПК 
«Безопасный город» в 2008 – 
2009 годах, в настоящее время 
более 50 % оборудования СВН  
и ФВФ АПК «Безопасный город» 
морально и физически устарело. 
Полностью отсутствует резерв 
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оборудования для 
своевременного восстановления 
объектов СВН и ФВФ АПК 
«Безопасный город». 
Срок хранения фото и 
видеоинформации на серверном 
оборудовании составляет 30 
суток, но согласно 
регламентирующих документов 
МВД России, минимальные срок 
хранения данной информации 
должен составлять 60 суток. Для 
увеличения сроков хранения 
информации необходима 
модернизация серверного 
оборудования в части 
увеличения его мощностей. 
Подключение оборудования к 
сети электропитания по 
временным схемам ведёт за 
собой физический износ и 
преждевременный выход из 
строя активного оборудования. 
По результатам проведённой 
инвентаризации технического 
состояния оборудования АПК 
«Безопасный город», необходимо 
модернизировать 69 из 103 
действующих объектов АПК 
«Безопасный город», а именно, 
произвести замену и ремонт 
оборудования, модернизировать 
сети и линии электропитания. 
В 2017 году в рамках 
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модернизации и развития СВН и 
ФВФ АПК «Безопасный город» 
приобретён измеритель текущих 
значений времени с 
видеофиксацией «Паркон» «АПК 
«Безопасный город». На 
сегодняшний день проводится 
тестовая эксплуатация данного 
оборудования. 
Всего за 2017 год вынесено  
109 099 постановлений по делам 
об административных 
правонарушениях. Произведена 
рассылка 101 395 постановлений.   
В 2017 году в целом на 
обеспечение функционирования 
системы видеонаблюдения и 
фотовидеофиксации нарушений 
ПДД АПК «Безопасный город» 
было израсходовано всего 55,1 
млн. рублей, в том числе: 
за счёт средств местного 
бюджета – 35,9 млн. рублей; 
за счёт средств окружного 
бюджета – 19,2млн. рублей. 
Доля оборудования, по которому 
осуществлялось обслуживание, 
от общего количества 
оборудования, подлежащего 
обслуживанию, по итогам 2017 
года составила 100 % 

3.2.2. Проект 
«Интерактивная 
карта 

2015 – 2030 2017 – 2030 - -   Для информирования населения 
о деятельности 
правоохранительных органов 



360 
 

безопасности» МКУ «Управление 
информационных технологий  
и связи города Сургута» по 
заданию отдела по вопросам 
общественной безопасности 
Администрации г. Сургута  
в апреле 2016 года была создана 
карта безопасности, которая 
является одним из разделов 
информационного ресурса 
«Интерактивные карты  
г. Сургута». Карта безопасности 
включает информацию по 
отделам полиции и Управлению 
МВД РФ по городу Сургуту, 
местам их размещения, местам 
размещения пунктов участковых 
уполномоченных и границам 
участков, местах размещения 
опорных пунктов народной  
дружины и границах охраняемых 
народными дружинами 
территорий. Кроме того, карта 
безопасности содержит 
информацию о местах 
размещения аварийных служб 
МКУ «Управление 
информационных технологий и 
связи города Сургута» был 
разработан регламент 
актуализации данных раздела 
«Карта безопасности» 
картографического ресурса 
«Интерактивные карты  
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г. Сургута», согласованный 
отделом по вопросам 
общественной безопасности 
Администрации города.  
В регламенте определён 
перечень актуализируемых 
параметров, сроки их 
обновления. ответственные лица 
за их актуализацию.В качестве 
развития раздела «Карта 
безопасности» 
картографического ресурса 
«Интерактивные карты  
г. Сургута» отделом по вопросам 
общественной безопасности 
Администрации города были 
разработаны показатели по 
деятельности отделов полиции  
по различным видам 
правонарушений в 
количественном и процентном 
соотношении. В 2017 году 
данные «Карты безопасности» 
ежеквартально обновлялись на 
основании сведений 
предоставленных УМВД  России 
по городу Сургуту. 
Картографический ресурс 
«Интерактивные карты  
г. Сургута» имеет раздел 
«Обратная связь», где население 
может высказать пожелания по 
развитию картографического 
ресурса. Одним из пожеланий 
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населения является возможность 
трансляции информации с камер 
видеонаблюдения, с привязкой к 
месту расположения видеокамер, 
установленных как в рамках 
АПК «Безопасный город», так и 
иных собственников средств 
видеонаблюдения.  
С трансляцией информации для 
населения от видеокамер АПК 
«Безопасный город» возникают 
организационные проблемы – 
полномочия по развитию 
системы находятся у 
Департамента гражданской 
защиты ХМАО – Югры. МКУ 
«Управление информационных 
технологий и связи города 
Сургута» включило замечания по 
предоставлению информации от 
видеокамер АПК «Безопасный 
город» в техническое задание по 
проектированию и построению 
опытного участка АПК 
«Безопасный город» на 
территории пилотных 
муниципальных образований 
ХМАО – Югры. Кроме того, в 
указанное выше техническое 
задание включены вопросы 
передачи информации из базы 
данных «Карты безопасности» в 
АПК «Безопасный город». 

3.2.3 Проект 2015 – 2030 2015 – 2030 2 344,56 2 344,56  В настоящее время на 
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«Народный 
патруль»: 
материальное 
стимулирование 
граждан, 
являющихся 
членами народных 
дружин, 
участвующих в 
мероприятиях по 
охране 
общественного 
порядка на 
территории 
муниципального 
образования 
городской округ 
город Сургут 

территории городского округа 
город Сургут принимают участие 
в охране общественного порядка 
120 народных дружинников, 
объединенных в три народные 
дружины по границам 
территорий отделов полиции 
УМВД России по г. Сургуту. По 
линии участковых 
уполномоченных полиции – 10 
отрядов (54 чел.), по линии 
отдела по делам 
несовершеннолетних – 2 отряда 
(11 чел.), по линии ОГИБДД – 1 
отряд (15 чел.), по линии 
молодёжных студенческих 
отрядов – 3 отряда (40 чел.). 
Эффективность созданных 
условий для деятельности 
общественных организаций, 
участвующих в охране 
общественного порядка, 
ежегодно подтверждается по 
итогам конкурса муниципальных 
образований Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры. Так, четвертый 
год подряд город Сургут 
получает в конкурсе призовые 
места и денежные премии, 
которые направляются на 
укрепление материально-
технического обеспечения 
дружин, поощрения 
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дружинников. 
В условиях созданной правовой 
и методической базы 
Администрация города 
использует потенциал народных 
дружинников в решении 
вопросов охраны правопорядка. 
Так, в 2017 году, в процессе 
совместной работы с полицией 
дружинники принимали участие 
в охране общественного порядка 
на всех общегородских 
мероприятиях 270, участвовали в 
раскрытии 27 преступлений, 
выявлении 4172 
административных 
правонарушений, в том числе 
429 нарушений правил 
благоустройства, 156 нарушений 
правил торговли, проверено 
более 564 лиц, состоящих на 
учете в полиции. Успешно в 2017 
году проводилось выявление 
народными дружинниками 
нарушений правил 
благоустройства города, в части 
выявления и фотофиксации 
нахождения (стоянок) 
автотранспорта на газонах и 
зеленых насаждениях, сбор 
доказательной базы и 
направление материалов для 
решения вопроса по существу 
заявления. По сравнению с 
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предыдущим годом отмечается 
положительная динамика по 
показателям работы 
дружинников, в частности, в 
2016 году было выявлено 4145 
административных 
правонарушений. Таким образом, 
в 2017 году произошел рост 
показателя на 27 единиц. В 2017 
году 24 студента из разных 
ВУЗов города приняты для 
участия в охране общественного 
порядка в составе народных 
дружин по месту жительства. 
Материальное стимулирование 
граждан, являющихся членами 
народных дружин, участвующих 
в мероприятиях по охране 
общественного порядка на 
территории города составило - 2 
344,56 тыс. руб.   
Выплата производится 
ежеквартально на основании 
постановления Администрации 
города от 25 марта 2015 № 2010 
«Об утверждении порядка 
материального стимулирования 
граждан, являющихся членами 
народных дружин, участвующих 
в мероприятиях по охране 
общественного порядка на 
территории муниципального 
образования городской округ 
город Сургут» 
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3.2.4. Создание 
условий 
деятельности 
народных дружин 

2015 – 2030 2014 – 2030 3175,51 3175,51  По состоянию на 31.12.2017 
финансовые средства 
распределены следующим 
образом, в том числе: 
из бюджета автономного округа - 
843,5 тыс. руб.: 
1.1.1 Личное страхование 
народных дружинников – 40,3 
тыс. руб. Договор исполнен, 
платежное поручение № 235369 
от 03.11.2017. Застраховано 120 
народных дружинников. 
1.1.2. Материальное 
стимулирование граждан, 
являющихся членами народных 
дружин – 603,2 тыс. руб. в том 
числе: 
по итогам работы за 6 месяцев 
(январь – июнь) материальное 
стимулирование выплачено 
народным дружинникам (88 
человек) в объёме 300,64 тыс. 
руб. По итогам работы за 5 
месяцев (июль – ноябрь) 
материальное стимулирование 
выплачено народным 
дружинникам в объеме 302,56 
тыс.  
1.1.3 По итогам конкурса 
муниципальных образований 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры  
в области создания условий для 
деятельности народных дружин  
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(по итогам 2017 г.) был 
предоставлен межбюджетный 
трансферт в объёме 200 тыс. 
рублей. Финансовые средства 
были направлены на 
материальное стимулирование 73 
народных дружинников.  
2.2 Из бюджета города: –  
4 817,45 тыс. руб.: 
2.2.1. Приобретение форменной 
одежды – 100,00 тыс. руб. 
Изготовлено 125 нарукавных 
повязок с логотипом «Народная 
дружина», 125 сигнальных 
жилетов с нашивкой «Народная 
дружина». 
2.2.2 Приобретение 
удостоверений – 32,2 тыс. руб. 
Изготовлено 80 удостоверений 
народного дружинника и 80 
вкладышей к ним. 
2.2.3. Материальное 
стимулирование граждан, 
являющихся членами народных 
дружин составило 143,6 тыс. 
руб., в том числе:   
По итогам работы за 5 месяцев 
(июль-ноябрь) материальное 
стимулирование народным 
дружинникам (4 чел.) в объеме 
71,80 тыс. руб.   
2.2.4. Между МКУ «Наш город» 
и ООО «Глобал Индастри» 
09.10.2017 заключен 
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муниципальный контракт на 
изготовление, поставку и 
установку стационарных 3 
постов охраны общественного 
порядка (3 шт.).  
2.2.5. Материальное 
стимулирование граждан, 
являющихся членами народных 
дружин, участвующих в 
мероприятиях по охране 
общественного порядка на 
территории города составило - 2 
344,56 тыс. руб.   
Выплата производится 
ежеквартально на основании 
постановления Администрации 
города от 25 марта 2015 № 2010 
«Об утверждении порядка 
материального стимулирования 
граждан, являющихся членами 
народных дружин, участвующих 
в мероприятиях по охране 
общественного порядка на 
территории муниципального 
образования городской округ 
город Сургут» 

3.2.5. 
Строительство 
трёх пожарных 
депо 

2015 – 2030 2028 – 2030 0 0 0 В число мероприятий по 
реализации Стратегии 
социально-экономического 
развития муниципального 
образования городской округ 
город Сургут включено 
строительство 3-х пожарных 
депо. Проектирование и 
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строительство пожарных депо, 
отдельных постов (объекты 
являются государственной 
собственностью) реализуется в 
соответствии с Постановлением 
Правительства Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры от 9.10.2013 № 
411-п «О государственной 
программе Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
«Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной 
безопасности в Ханты - 
Мансийском автономном округе 
– Югре на 2016 – 2020 годы».  
При этом город Сургут не входит 
в перечень объектов 
капитального строительства, 
утвержденный указанной 
программой. Соответственно, 
планирование строительства 
пожарных депо в Сургуте 
целесообразно осуществлять  
в соответствии  
с государственными 
программами, в соответствии с 
чем, запланированный 
Стратегией срок начала 
строительства указанных 
объектов перенесён с 2017 года 
на период с 2018 по 2022 годы  
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Приложение 4 к отчёту  
о реализации направления  
«Гражданское общество» Стратегии  
социально-экономического развития  
муниципального образования  
городской округ город Сургут 
на период до 2030 года за 2017 год 

 
Анализ реализации плана мероприятий  

по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город 
Сургут по вектору развития «Самоуправление» направления «Гражданское общество» за 2017 год 

 
Наименование 

проекта  
(мероприятия), 

инвестиционного 
проекта в 

соответствии 
с утверждённым 

планом 
мероприятий по 

реализации 
Стратегии 
социально-

экономического 
развития 

муниципального 
образования 

городской округ 
город Сургут 

Сроки 
реализации 

проекта 
(мероприятия, 
инвестиционно 
го проекта) в 
соответствии 

с утверждённым 
планом 

мероприятий по 
реализации 
Стратегии 
социально-

экономического 
развития 

муниципального 
образования 

городской округ 
город Сургут 

Фактические 
сроки реализации 

проекта 
(инвестиционного 

проекта, 
мероприятия) 

Исполнение  
в отчётном 

году 
(тыс. руб.) 

В том числе по 
источникам финансового 

обеспечения 

Информация об 
исполнении 

 (внутренние и внешние 
условия, повлиявшие  

на уровень реализации) 

бюджет внебюд- 
жетные 
средства 
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3. Направление «Гражданское общество»  
3.3. Вектор «Самоуправление» 

3.3.1. Реализация 
мероприятий в 
рамках 
муниципальной 
программы 
«Развитие 
гражданского 
общества в городе 
Сургуте» 

2015 – 2030 2015 – 2030 105 306 668 105 290 068 16 600 Общий объём 
ассигнований на 
реализацию 
муниципальной 
программы 

3.3.1.1. Проект 
«Госликбез». 
Проект направлен 
на повышение 
правовой 
грамотности 
граждан 

2018 – 2030 2015 – 2030       В целях выполнения 
мероприятия  
«Обеспечение выполнения 
функций МКУ «Наш 
город» в рамках 
комплексной работы  
с населением», 
организовано 
предоставление 
бесплатной юридической 
помощи гражданам (в 
2017 году юридическую 
консультацию получили 
123 человека),   
в рамках организации  
и проведения проверки 
правовых знаний у 
граждан страны 
Сургутским отделением 
Ханты-Мансийского 
регионального отделения 
ООО «Ассоциация 
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юристов России» 
организован первый 
Всероссийский 
юридический диктант,   
в рамках федерального 
проекта «Правовое 
просвещение 
пенсионеров» было 
проведено 2 мероприятия, 
организована встреча  
представителей УМВД по 
г. Сургуту с жителями 
города с целью 
профилактики 
мошенничества и 
киберпреступлений.  
В соответствии с 
распоряжением 
Администрации города от 
21.12.2016 № 2531 «Об 
утверждении плана-
графика проведения 
обучающих мероприятий 
для председателей, членов  
правления, бухгалтеров 
садоводческих, дачных и 
гаражных 
некоммерческих 
объединений города 
Сургута» были проведены 
6 семинаров 
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3.3.1.2. Проект 
«Активный город» 
(«Банк идей»). 
Проект 
предполагает сбор 
инициатив граждан 
для их 
дальнейшего 
рассмотрения  
и возможной 
реализации 

2018 – 2022 2015 – 2030       В рамках выполнения 
подмероприятия 
«Предоставление 
субсидий 
территориальным 
общественным 
самоуправлениям на 
осуществление 
собственных инициатив 
по вопросам местного 
значения» мероприятия 
«Финансовая, 
имущественная, 
информационная, 
консультационная 
поддержка деятельности 
территориальных 
общественных 
самоуправлений» и 
мероприятия «Оказание 
финансовой поддержки 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям путем 
предоставления субсидий 
на конкурсной основе» 
осуществляется учет и 
поддержка социально-
значимых проектов 
социально-
ориентированных 
некоммерческих 
организаций.  
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В 2017 году общее 
количество заявленных 
проектов составило 55 
единиц. Из них: 18 - 
проектов ТОС, 37 заявок 
от социально-
ориентированных 
некоммерческих 
организаций. Одобено:15 
проектов ТОС и 9 
проектов НКО 

3.3.1.3. Проект 
«Школа 
активиста». Проект 
направлен на 
повышение 
компетенций 
граждан в вопросах 
гражданского 
участия в 
управлении 
городом 

2023 – 2030 2015 – 2030       В 2017 году были 
проведены 14 
социологических 
исследований, 
посвященных актуальным 
вопросам, в том числе, 
изучению уровня 
электоральной активности 
населения в 
муниципальном 
образовании (2 волны 
опроса), состояния 
межнациональных и 
межконфессиональных 
отношений в городе 
Сургуте, оценке уровня 
коррупции, отношения 
горожан к деятельности 
органов местного 
самоуправления, развития 
малого и среднего 
предпринимательства в 
городе Сургуте, развития 
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городской среды. Кроме 
того, восемь исследований 
позволили выявить оценку 
потребителями 
(населением) качества 
оказания следующих 
муниципальных услуг 
(работ): 
выполнение аварийно-
спасательных работ и 
обучение населения в 
области гражданской 
обороны; 
предоставление 
государственных и 
муниципальных услуг по 
принципу «одного окна»; 
услуг в сфере спорта, 
образования, культуры и 
туризма, молодёжной 
политики, 
природопользования и 
экологии и т.д. 
В качестве респондентов 
указанных исследований 
выступили 7421 жителей 
города Сургута, в том 
числе 70 экспертов 
(представителей малого и 
среднего 
предпринимательства) (в 
2016 году – 9591 человек). 
Причиной снижения числа 
опрашиваемых 



376 
 

респондентов явилось то, 
что изучение уровня 
электоральной активности 
населения в 
муниципальном 
образовании в 2016 году 
проходило в 4 этапа (по 
500 человек в каждом 
исследовании) 
(приурочено к «Единому 
дню голосования» в 
сентябре 2016). В рамках 
информационного 
обеспечения граждан 
была разработана памятка 
«По выявленным фактам 
брошенного безхозяйного 
автотранспорта» в 
количестве 4050 
экземпляров, 
информационный буклет, 
приуроченный к 10-летию 
муниципального 
казенного учреждения 
«Наш город» в количестве 
2700 экземпляров, 
разработка и 
распространение листовок 
«Как найти свой 
избирательный участок?» 
в количестве 10800 
экземпляров, в рамках 
проведения мероприятий 
по информированию 
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жителей города, в связи с 
дополнительными 
выборами депутата Думы 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – 
Югры шестого созыва по 
Сургутскому 
одномандатному 
избирательному округу  
№ 10, разработка и 
распространение листовок 
об участии в 
общественном 
обсуждении проекта герба 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – 
Югры, путём участия  
в социологическом опросе 
в количестве 1350 
экземпляров, внесение 
изменений и 
тиражирование 
методического сборника 
«О порядке создания и 
деятельности Совета 
многоквартирного дома». 
Кроме того 
распространены 
информационные 
листовки на темы: 
«Предложи свой проект 
бюджета города» (5000 
экз.), «Хотите чистый 
двор?» (5800 экз.). 
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Информационные 
материалы 
распространены 
посредством 
территориальных 
общественных 
самоуправлений города, 
размещены на 
информационных стендах 
в помещениях и на 
территории пунктов по 
работе с населением, 
размещены на 
официальном портале 
Администрации города 
Сургута 

3.3.1.4. Проекты, 
реализуемые 
территориальными 
общественными 
самоуправлениями  
(советами 
многоквартирных 
домов): «Мой 
дом», «Мой 
город», «Мой 
двор» 

2023 – 2030 2015 – 2030       В рамках выполнения 
подмероприятия 
«Предоставление 
субсидий 
территориальным 
общественным 
самоуправлениям на 
осуществление 
собственных инициатив 
по вопросам местного 
значения» мероприятия 
«Финансовая, 
имущественная, 
информационная, 
консультационная 
поддержка деятельности 
территориальных 
общественных 
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самоуправлений», из 
числа заявленных  
и реализованных проектов 
территориальных 
общественных 
организаций, 
осуществляется учёт 
проектов, 
соответствующих 
тематике «Мой дом», 
«Мой город», «Мой двор». 
В 2017 году проведено 34 
таких мероприятия. 
Результатом стало 
проведение работ по 
благоустройству 
придомовых территорий 
по 165-и адресам, 
установлено 6 спортивных 
сооружений (турниковых 
комплексов), снежная 
горка; высажено 1 807 
саженцев деревьев  
и кустарников, 17 679 
единиц цветочной 
рассады; при активном 
участии управляющих 
компаний и специалистов 
МКУ «Наш город» создан 
141 совет МКД (в период 
с 2014 по 2017 гг.) 
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СОГЛАСОВАНО: 
Заместитель Главы города 
 
___________Р.Е. Меркулов 

 
Отчёт о реализации направления «Жизнеобеспечение»  

Стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования городской округ город Сургут на период до 2030 года  

за 2017 год 
 

Раздел I. Стратегическая цель направления. 
Стратегическая цель направления – обеспечение условий для развития 

Сургута как экологически безопасного зелёного города с комфортным  
и доступным жильём, качественной и разветвлённой транспортной сетью,  
с достаточным количеством парков и скверов. 

 
Раздел II. Векторы развития, входящие в направление Стратегии. 
Векторами данного направления являются: 
вектор «Жилищно-коммунальное хозяйство»; 
вектор «Градостроительство»; 
вектор «Экология». 
 
Раздел III. Оценка достижения запланированного значения 

интегрального индекса направления Стратегии. 
Интегральный индекс направления выполнен на 106 % и составил 67 %  

при плановом значении 63 %, что обусловлено выполнением интегральных 
индексов векторов, используемых для расчёта. 

По результатам оценки выполнения интегрального индекса направления 
можно сделать вывод о промежуточном достижении стратегической цели 
направления. 

Сводный анализ достижения интегральных индексов и частных 
показателей достижения целей Стратегии по направлению представлен  
в приложении 1 к отчёту о реализации направления. 

 
Раздел IV. Результаты реализации направления в разрезе векторов 

развития. 
1. Вектор «Жилищно-коммунальное хозяйство». 
11. Стратегическая цель и задачи вектора.  
Стратегическая цель вектора – безаварийное, надёжное, своевременное 

предоставление коммунальных услуг и повышение их качества, улучшение 
качества автомобильных дорог, своевременное обеспечение мест 
захоронения. 

Задачами, направленными на достижение стратегической цели, 
являются: 

снижение издержек производства коммунальных услуг за счёт 
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модернизации инженерной инфраструктуры города и развития 
государственно-частного партнёрства; 

создание комфортных условий для проживания в многоквартирных 
домах и ликвидация ветхих, аварийных и непригодных для проживания домов; 

улучшение качества содержания и обслуживания автомобильных дорог, 
совершенствование процесса управления транспортными потоками (грузо-  
и пассажироперевозками); 

строительство кладбища для увеличения мест захоронения  
и обеспечение экологической безопасности территории города и населения. 

12. Оценка достижения запланированных значений интегральных 
индексов и частных показателей. 

Информация представлена в сводном анализе достижения интегральных 
индексов и частных показателей достижения целей Стратегии по направлению 
согласно приложению 1 к отчёту о реализации направления. 

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

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии  
по вектору «Жилищно-коммунальное хозяйство», представлен в приложении  
2 к отчёту о реализации направления. 

14. По результатам проведённой оценки можно сделать следующий 
вывод. 

Цель вектора недовыполнена на 2 % при плановом значении 44 % в связи  
с недостижением запланированного значения интегрального индекса 
интенсивности работы по обеспечению жильём нуждающихся граждан  
по причине отсутствия финансирования на приобретение жилых помещений  
для переселения граждан в 2017 году. 

2. Вектор «Градостроительство». 
21. Стратегическая цель и задачи вектора. 
Стратегическая цель вектора – достижение стабильности, 

гармоничности в развитии городских территорий с высоким уровнем 
комфорта городской среды и создание условий для инвестиционной  
и инновационной активности. 

Задачами, направленными на достижение стратегической цели, 
являются: 

создание условий для динамичного развития строительной отрасли  
и территорий для инвестиционной деятельности; 

улучшение архитектурного облика города; 
формирование системы рекреационных и общественных пространств, 

привлекательных для жителей Сургута; 
обеспечение качества и безопасности строительства. 
22. Оценка достижения запланированных значений интегральных 

индексов и частных показателей. 
Информация представлена в сводном анализе достижения интегральных 

индексов и частных показателей достижения целей Стратегии по направлению 
согласно приложению 1 к отчёту о реализации направления. 
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23. Оценка реализации наиболее значимых для вектора проектов 
(мероприятий), инвестиционных проектов. 

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии  
по вектору «Градостроительство» представлен в приложении 3 к отчёту  
о реализации направления. 

24. По результатам проведённой оценки можно сделать следующий 
вывод. 

Уровень перевыполнения на 9 % планового значения интегрального 
индекса по вектору позволяет сделать вывод о промежуточном достижении 
стратегической цели вектора. 

3. Вектор «Экология». 
31. Стратегическая цель и задачи вектора. 
Стратегическая цель вектора – повышение уровня комфортности 

городской среды. 
Задачами, направленными на достижение стратегической цели, 

являются: 
увеличение площади зелёных насаждений; 
повышение качества управления отходами; 
повышение уровня экологической культуры населения; 
общественная экспертиза наиболее значимых проектов, реализуемых  

на территории города; 
очистка и благоустройство водоёмов. 
32. Оценка достижения запланированных значений интегральных 

индексов и частных показателей. 
Информация представлена в сводном анализе достижения интегральных 

индексов и частных показателей достижения целей Стратегии по направлению 
согласно приложению 1 к отчёту о реализации направления. 

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

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии  
по вектору «Экология» представлен в приложении 4 к отчёту о реализации 
направления. 

34. По результатам проведённой оценки можно сделать следующий 
вывод. 

Уровень перевыполнения на 7 % планового значения интегрального 
индекса по вектору позволяет сделать вывод о промежуточном достижении 
стратегической цели вектора. 
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Приложение 1 к отчёту 
о реализации направления  
«Жизнеобеспечение» Стратегии  
социально-экономического развития  
муниципального образования  
городской округ город Сургут 
на период до 2030 года за 2017 год 

 
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 2017 год 

 
№ п/п Показатели Факт 

2015 
год 

Факт 
2016 
год 

План 
отчётный 

год 
(2017) 

Факт 
отчётный 

год 
(2017) 

Ис-
полне-

ние 
(%) 

Отк-
лоне-
ние 
(%) 

План  
2030 год  

(по состо- 
янию на 

31.12.2029) 

Пояснения (внутренние и внешние 
условия, повлиявшие на уровень 

достижения показателей) 

 Направление  
«Жизнеобеспечение» 

42 48 63 67 106 4 100  

 Вектор «Жилищно-
коммунальное 
хозяйство» 

30 39 44 42 95 -2 100 Недостижение планового значения 
индекса обусловлено результатами 
выполнения всех показателей, 
используемых для расчета, за счёт 
отсутствия финансирования на 
приобретение жилых помещений 
для переселения граждан в 2017 году 

32. Удовлетворённость 
населения уровнем 
работы ЖКХ (%),  
в том, числе 

66,7 48,5 42 75,05 179 33,05 63 Фактическое значение определено 
на основе социологического опроса 
населения, проведённого МКУ «Наш 
город» в 2017 году 

32.1. организацией 
транспортного 
обслуживания 
населения, % 

60,02 49,72 40 69,51 174 29,51 60 Фактическое значение определено 
на основе социологического опроса 
населения, проведённого МКУ «Наш 
город» 
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Выделение бюджетных средств на 
частичное возмещение стоимости 
работ связанных с осуществлением 
регулярных перевозок пассажиров  
и багажа автомобильным 
транспортом по регулируемым 
тарифам позволяет обеспечивать 
надёжность и безопасность 
перевозки, а также ценовую 
доступность услуг транспорта  
на социально значимых маршрутах  
в границах городского округа 

32.2. качеством автодорог, % 54,43 45,5 30 53,45 178 23,45 70 Фактическое значение определено 
на основе социологического опроса 
населения, проведённого МКУ «Наш 
город». Увеличение роста 
удовлетворенности качеством 
автомобильных дорог связано с 
проведёнными ремонтными 
работами в 2016 и 2017 годах и 
усилением контроля со стороны 
общественности 

32.3. качеством 
теплоснабжения, % 

72,09 42,16 50 80,73 161 30,73 70 Фактическое значение определено 
на основе социологического опроса 
населения, проведённого МКУ «Наш 
город» 

32.4. качеством 
водоснабжения, % 

59,7 43,63 50 83,07 166 33,07 70 Фактическое значение определено 
на основе социологического опроса 
населения, проведённого МКУ «Наш 
город» 

32.5. качеством 
электроснабжения, % 

76,96 42,4 70 89,12 127 19,12 100 Фактическое значение определено 
на основе социологического опроса 
населения, проведённого МКУ «Наш 
город» 

32.6. качеством 
газоснабжения, % 

76,96 68,37 10 74,45 745 64,45 10 Фактическое значение определено 
на основе социологического опроса 
населения, проведённого МКУ «Наш 
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город» 
33. Индекс интенсивности 

работы с ветхим и 
аварийным жилым 
фондом 

16 35 31 42 135 11 100 Перевыполнение показателей 
обусловлено расселением и сносом 
большего количества домов  
и строений, чем было запланировано 

33.1. Удельный вес ветхого, 
непригодного, 
аварийного жилья в 
общем объёме 
жилищного фонда, % 

1,7 1,4 1,2 1,2 100 0 0 

33.2. Количество домов, 
состоящих в реестре 
ветхого, аварийного 
жилищного фонда на 
конец отчётного года, 
ед. 

960 697 909 642 142 42 0 

34. Индекс интенсивности 
работы по 
обеспечению жильём 
нуждающихся граждан 

12 16 42 15 36 -27 100 Недостижение планового значения 
индекса обусловлено отсутствием 
финансирования на приобретение 
жилых помещений для переселения 
граждан в 2017 году 34.1. Число семей, 

улучшивших 
жилищные условия, ед. 

1558 1888 5000 1318 26 -74 5000 

34.2. Число семей, 
состоящих на учёте на 
получения жилья на 
конец года, ед. 

4435 4309 4360 4191 104 4 1000 Показатель перевыполнен. 
Количество семей, состоящих на 
учёте, имеет положительную 
динамику к снижению 

34.3. Из общего числа семей, 
состоящих на учёте, 
стоят в очереди 10 и 
более лет, ед. 

3907 3832 3000 3677 82 -18 1000 Отклонение показателя обусловлено 
ошибкой в расчёте планового 
значения показателя, необходимо 
внести соответствующие изменения  

35. Индекс изменения 
протяжённости и 
качества дорожной 
сети 

62 67 59 70 119 11 100  

35.1. Доля протяжённости 
автомобильных дорог 

20,8 20,36 21 20,06 105 - 0,94 17,1 Доля протяжённости автомобильных 
дорог, не отвечающих нормативным 
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общего пользования 
местного назначения, 
не отвечающих 
нормативным 
требованиям, в общей 
протяжённости 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, % 

требованиям, снизилась по 
отношению к плановому показателю 
в связи с проведенными ремонтными 
работами в 2016 и 2017 годах 

35.2. Протяжённость 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, км. 

266,7 266,7 256,9 266,7 104 4 положитель- 
ная динамика 

Протяжённость автомобильных 
дорог на уровне 2016 года, в связи  
с отсутствием введенных  
в эксплуатацию (построенных  
за счёт средств городского бюджета) 
и переданных в муниципальную 
собственность автомобильных дорог 
в 2017 году 

 Вектор 
«Градостроительство»  

61 64 69 78 113 9 100  
 

36. Удовлетворённость 
населения политикой  
в сфере архитектуры и 
градостроительства, % 

78 55,38 83 65,83 79 -17,17 90 Фактическое значение определено 
на основе социологического опроса 
населения, проведённого МКУ «Наш 
город» в 2017 году 

37. Индекс интенсивности, 
качества и доступности 
жилищного 
строительства, % 

33 72 65 99 152 34 100  

37.1. Объём строительства 
жилья, тыс.кв.м. 

240,2 236,63
6 

300 296,529 99 -1 300  

37.2. Структура жилой 
застройки по 
этажности 

        

37.2.1. малоэтажная 
(индивидуальное 
строительство), % 

2,8 3,5 10 1,7 17 -8,3 20 В связи с отсутствием 
финансирования на строительство 
инженерной инфраструктуры для 
обеспечения микрорайонов 46, 48, 
Западного жилого района, на 

37.2.2. многоэтажная, % 97,2 96,5 90 98,3 109 8,3 80 
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территории которых планируется 
индивидуальное жилищное 
строительство (малоэтажная 
застройка), фактический объём 
строительства многоэтажных жилых 
помещений по городу превышает 
объём малоэтажных 

37.3. Ввод в действие жилья 
эконом-класса, % 

32 52 51 83 163 32 51  

38. Индекс интенсивности 
работы по 
формированию 
архитектурного облика 
города, % 
 

58 63 73 64 88 -9 100 Недостижение планового значения 
индекса связано с отсутствием 
необходимой утвержденной 
документации по планировке 
территорий. Разработка 
документации по планировке 
территории требует больших 
финансовых затрат. 
Работы ведутся по разработке 
проектов межевания на 41 
микрорайон города со сроком 
исполнения работ 2019 год 

38.1. Доля площади 
территории города, на 
которую подготовлены 
проекты планировки, % 

16,5 25,3 45 26,5 59 -18,5 100 В 2017 году заключён 
муниципальный контракт на 
разработку 41 проекта межевания 
микрорайонов города.  
Срок выполнения работ по 
контракту 2019 год 

38.2. Срок оформления 
(предоставления) 
земельных участков, 
дней  

52 52 52 52 100 0 52  

39. Индекс интенсивности 
работы по 
формированию 
благоприятной 
городской среды, % 

91 58 71 71 100 0 100  

39.1. Полное покрытие 20 20 40 40 100 0 80  
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цветовым решением 
фасадов объектов со 
стороны улично-
дорожной сети, малые 
архитектурные формы, 
% 

39.2. Доля открытых 
зеленых пространств в 
площади городской 
территории, % 

32 32 32 32 100 0 35  

 Вектор «Экология» 37 41 75 82 109 7 100  
40. Удовлетворённость 

населения 
экологической 
ситуацией, % 

69 34 50 71,17 142 21,17 95 Фактическое значение определено 
на основе социологического опроса 
населения, проведённого МКУ «Наш 
город» в 2017 году 

41. Индекс экологичности 
городской среды, % 

71 76 69 78 113 9 100  
 

41.1. Доля микрорайонов, 
имеющих 
рекреационную зону 
(парк, сквер – для 
застроенных 
территорий) в 
соответствии с 
нормами 
градостроительного 
проектирования, в 
общем числе 
микрорайонов, % 

60 70 63 70 111 7 77,9 Рост значения показателя 
обусловлен влиянием внешнего 
фактора: корректировка площадей 
объектов благоустройства, 
увеличение количества земельных 
участков, отведённых под 
строительство парков и скверов, 
находящихся на содержании МБУ 
«Управление лесопаркового 
хозяйства и экологической 
безопасности» 

41.2. Количество (площадь) 
обустроенных 
рекреационных зон 
(парков, скверов) на 
территории 
микрорайонов города, 
ед. 

39 46 39 47 121 21 53 В 2017 году в перечень объектов 
благоустройства включён сквер 
«Аллея газовиков», площадью  
0,62 га (в микрорайоне 
«Центральный») 

41.3. Доля обеспеченности 30 40 50 50 100 0 100  
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объектов жилого 
фонда, социальной 
инфраструктуры 
контейнерными 
площадками, 
оборудованными в 
соответствии с 
действующим 
законодательством 
(СанПиН, РД и др.), % 

41.4. Обеспеченность 
территорий общего 
пользования (парки, 
скверы, пешеходные 
зоны, набережные и 
т.п.) урнами, 
контейнерами в 
соответствии с 
действующими 
нормами, % 

90 90 50 90 180 40 100 Проектирование объектов 
благоустройства осуществляется в 
соответствии с действующими 
нормами, поэтому территории 
общего пользования (парки, скверы, 
пешеходные зоны, набережные и 
т.п.), находящиеся на содержании 
МБУ «Управление лесопаркового 
хозяйства и экологической 
безопасности», практически 
полностью обеспечены урнами и 
контейнерами 

41.5. Площадь содержания 
зелёных насаждений на 
территориях общего 
пользования, га 

453,52 453,52 453,52 454,14 100,1 0,1 положитель- 
ная динамика 

Увеличение значения показателя 
обусловлено включением в перечень 
объектов благоустройства, 
подлежащих содержанию, сквера 
«Аллея Газовиков», площадью 0,62 
га (в микрорайоне «Центральный») 

41.6. Площадь содержания 
объектов 
благоустройства 
(парки, скверы, 
набережные), га 

169,57 169,57 169,27 170,19 101 1 202 В 2016 году выполнена 
корректировка площадей объектов 
благоустройства, увеличение 
количества земельных участков 
отведенных под строительство 
парков и скверов, в 2017 году в 
перечень объектов благоустройства 
включён сквер «Аллея газовиков», 
площадью 0,62 га (в микрорайоне 
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«Центральный») 
41.7. Уровень 

обеспеченности 
населения 
озеленёнными 
территориями общего 
пользования, кв. м на 1 
человека 

13 13 13,5 13,01 96 -4 18 Значение показателя рассчитывается 
исходя из площади озеленённых 
территорий общего пользования и 
количества городского населения. 
Отклонение обусловлено 
увеличением отведённой под 
застройку площади городских 
территорий, занятых зелёными 
насаждениями, при постоянном 
увеличении численности населения. 
В соответствии со сводом правил СП 
42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. 
Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских 
поселений» обеспеченность 
озеленёнными территориями общего 
пользования (без учёта городских 
лесов) для крупных городов  
(с населением более 250 тыс. чел.) 
должна составлять не менее 10 кв. м 
на человека 

42. Индекс интенсивности 
работы по снижению 
негативного 
воздействия на 
окружающую среду 

25 21 94 94 100 0 100  

42.1 Доля ликвидированных 
несанкционированных 
свалок в 
промышленных 
районах и местах 
общего пользования от 
общего объёма 
несанкционированных 
свалок в 
промышленных 

40,6 35 75 75 100 0 80  
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районах и местах 
общего пользования, 
выявленных на 
территории города, % 

43. Индекс интенсивности 
формирования системы 
охраны окружающей 
среды, % 

14 26 56 73 130 17 100  

43.1. Инвестиции, 
направленные на 
охрану окружающей 
среды и рациональное 
использование 
природных ресурсов, 
млн. рублей 

44,0 44,8 положи-
тельная 
динамика 

58,7 - 
 

- 
 

положитель-
ная динамика 
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Приложение 2 к отчёту 
о реализации направления 
«Жизнеобеспечение» Стратегии 
социально-экономического развития 
муниципального образования 
городской округ город Сургут  
на период до 2030 года за 2017 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 «Жилищно-коммунальное хозяйство» направления 

«Жизнеобеспечение» за 2017 год 
 

Наименование проекта  
(мероприятия), 

инвестиционного проекта  
в соответствии 

с утверждённым планом 
мероприятий по 

реализации Стратегии 
социально-экономического 
развития муниципального 

образования городской 
округ город Сургут 

Сроки реализации 
проекта 

(мероприятия, 
инвестиционного 

проекта)  
в соответствии 

с утверждённым 
планом мероприятий 

по реализации 
Стратегии 
социально-

экономического 
развития 

муниципального 
образования 

городской округ 
город Сургут 

Фактические 
сроки 

реализации 
проекта 

(мероприятия, 
инвестиционного 

проекта) 

Исполнение  
в отчётном 

году 
(тыс. руб.) 

В том числе по источникам 
финансового обеспечения 

Информация 
об исполнении 

(внутренние  
и внешние условия, 

повлиявшие на 
уровень реализации) 

бюджет внебюджетные 
средства  

4. Направление 
«Жизнеобеспечение» 

      

4.1.Вектор «Жилищно-
коммунальное хозяйство" 
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4.1.1.3. Микрорайон 48       
4.1.1.3.1. Создание 
инженерной 
инфраструктуры 

2015 – 2029 н/д н/д - н/д Информация о 
строительстве 
инженерных сетей за 
счёт средств 
инвестора 
отсутствует 

4.1.1.7 Микрорайон 44       
4.1.1.7.1. Создание 
инженерной 
инфраструктуры 

2015 – 2017     Информация о 
строительстве 
инженерных сетей за 
счёт средств 
инвестора 
отсутствует 

4.1.1.8 Коммунальный 
квартал 45 

      

4.1.1.8.1. Создание 
инженерной 
инфраструктуры 

2015 – 2029 н/д н/д - н/д Информация о 
строительстве 
инженерных сетей за 
счёт средств 
инвестора 
отсутствует 

4.1.1.8.2. Развитие 
жилищного строительства 

2015 – 2017 н/д н/д - н/д  

4.1.1.10 Микрорайон 39       
4.1.1.10.1. Создание 
инженерной 
инфраструктуры 

2015 – 2022 н/д н/д - н/д Информация о 
строительстве 
инженерных сетей за 
счёт средств 
инвестора 
отсутствует 

4.1.1.12. Микрорайон 38       
4.1.1.12.1. Создание 
инженерной 
инфраструктуры 

2015 – 2017 н/д н/д - н/д Информация о 
строительстве 
инженерных сетей за 
счёт средств 
инвестора 
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отсутствует 
4.1.1.12.2. Развитие 
жилищного строительства 
(снос строений, 
приспособленных для 
проживания) 

2015 – 2017 2016  -  - н/д Мероприятие 
исполнено.  
Освобождение 
земельного участка в 
микрорайоне 38 
Сибпромстрой-
Югория по 
Соглашению № 1/17-
10-3056/4 от 
31.07.2014  

4.1.2.1. Микрорайон 35       
4.1.2.1.1. Создание 
инженерной 
инфраструктуры 

2015 – 2022 2017 – 2019 83 768,799 83 768,799 - Заключен МК № 
08/2017 от 25.10.2017 
на выполнение работ 
по строительству 
объекта «Улица 
Киртбая от ул. 1 «З» 
до ул. 3 «З», 
Ориентировочный 
срок ввода объекта – 
июль 2019 года. В 
составе строительства 
объекта будут 
выполнены работы по 
строительству 
инженерных сетей 
для обеспечения 
микрорайона 35 и 35А 

4.1.2.2. Микрорайон 35А      
4.1.2.2.1. Создание 
инженерной 
инфраструктуры 

2018 – 2029 2017 – 2019 - - - 

4.1.3.1. Микрорайон 1       
4.1.3.1.2.Развитие 
жилищного строительства 
(расселение ветхих и 
аварийных 
многоквартирных домов) 

2015 – 2022 2017           - - н/д Расселено 5 домов.  
Освобождение 
земельного участка в 
микрорайоне 1 и 
расселение граждан 
по Соглашению с 
ЗАО «Глобал-
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Сервис». 
Освобождение 
земельного участка в 
микрорайоне 1 и 
расселение граждан 
по Соглашению с 
ОАО «Завод 
промышленных 
строительных 
деталей». 
Расселение по  
распоряжению 
Администрации 
города от 31.01.2014 
№ 192 в 
установленный срок 
переселения и сноса 
домов 

4.1.3.2. Микрорайон 2       
4.1.3.2.1. Создание 
инженерной 
инфраструктуры 

2015 – 2022 - - -             -  Отсутствие средств 
на создание 
инженерной 
инфраструктуры 

4.1.3.4. Микрорайон 37       
4.1.3.4.1. Создание 
инженерной 
инфраструктуры 

2015 – 2017 н/д н/д - н/д Информация о 
строительстве 
инженерных сетей за 
счёт средств 
инвестора 
отсутствует 

4.1.3.6. Микрорайон 5       
4.1.3.6.1. Создание 
инженерной 
инфраструктуры 

2015 – 2017 н/д н/д - н/д Информация о 
строительстве 
инженерных сетей за 
счёт средств 
инвестора 
отсутствует 
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4.1.3.7. Микрорайон 5А       
4.1.3.7.1. Создание 
инженерной 
инфраструктуры 

2015 – 2022 н/д н/д н/д - Отсутствие средств 
на создание 
инженерной 
инфраструктуры 

4.1.3.9. Пойма-1       
4.1.3.9.1. Создание 
инженерной 
инфраструктуры 

2015 – 2029 н/д н/д - н/д Информация о 
строительстве 
инженерных сетей за 
счет средств 
инвестора 
отсутствует 

4.1.4.4. Микрорайон 20А       
4.1.4.4.1. Создание 
инженерной 
инфраструктуры 

2015 – 2017 2015 – 2019 255 511,61 255 511,61 - Заключён 
муниципальный 
контракт с ООО 
«СОК» №03/2015 от 
19.05.2015. 
Стоимость – 423 126 
тыс. руб., срок 
выполнения работ – 
30.09.2016. 
Готовность объекта – 
50,4 %. 
В ходе реализации 
муниципального 
контракта возникла 
необходимость 
выполнения 
подрядной 
организацией 
комплекса 
дополнительных 
работ, не 
предусмотренных 
контрактом, 
проектно-сметной 
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документацией, но 
необходимых для 
сдачи объекта в 
эксплуатацию. 
Характер 
дополнительных 
работ таков, что они 
неразрывно связаны с 
основным 
комплексом работ и 
без их выполнения 
невозможно 
производство 
последующих работ. 
Кроме того, был 
выявлен ряд 
несоответствий 
графической и 
сметной частей 
рабочего проекта, так 
же влекущий за собой 
удорожание 
строительства. 
Указанные 
обстоятельства не 
позволили подрядной 
организации 
приобретать 
предусмотренные 
проектом 
строительные 
материалы и 
оборудование в 
пределах выделенных 
в рамках исполнения 
муниципального 
контракта 
финансовых средств.  
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По соглашению 
сторон на основании 
соглашения о 
расторжении от 
17.11.2016 МК № 
03/2015 расторгнут. 
Корректировка 
проектно-сметной 
документации 
завершена. По 
дополнительному 
Соглашению № 1  
к договору № 01/10/17 
от 02.10.2017, 
заключённого 
проектной 
организацией ООО 
«ТрансКом» на 
проведение 
государственной 
экспертизы сметной 
документации, срок 
проведения работ до 
19.01.2018. В 
соответствии с 
утверждённым 
бюджетом на 2018 – 
2020 годы 
выполнение работ по 
завершению 
строительства 
объекта 
предусмотрено на 
2019 год 

4.1.4.5. Микрорайон 7       
4.1.4.5.1. Создание 
инженерной 

2015 – 2022 н/д н/д - н/д Информация о 
строительстве 



 

399 

инфраструктуры инженерных сетей за 
счет средств 
инвестора 
отсутствует 

4.1.4.6. Микрорайон 7А       
4.1.4.6.1. Создание 
инженерной 
инфраструктуры 

2015 – 2017 н/д н/д - н/д Информация о 
строительстве 
инженерных сетей за 
счёт средств 
инвестора 
отсутствует 

4.1.4.9. ЦЖ2       
4.1.4.9.1. Создание 
инженерной 
инфраструктуры 

2015 – 2029 2016 н/д н/д - Работы по 
реконструкции ГКНС 
были выполнены в 
составе работ по 
строительству 
объекта «Объездная  
автомобильная 
дорога 1 «З», 6 
пусковой комплекс, 
съезд на ул. 
Дзержинского в  
г. Сургуте» в рамках 
государственной 
программы 
автономного округа 
«Развитие 
транспортной 
системы Ханты-
Мансийского 
автономного округа – 
Югры на 2016 – 2020 
годы» в 2016 году за 
счёт средств бюджета 
автономного округа 

4.1.4.14. Ядро центра       
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4.1.4.14.1. Создание 
инженерной 
инфраструктуры 

2015 – 2029 н/д н/д - н/д Информация о 
строительстве 
инженерных сетей за 
счёт средств 
инвестора 
отсутствует 

4.1.5.2. Микрорайон 24       
4.1.5.2.1. Создание 
инженерной 
инфраструктуры 

2015 – 2029 н/д н/д н/д - Отсутствие средств 
на создание 
инженерной 
инфраструктуры 

4.1.5.2.2. Развитие 
жилищного строительства 

2015 – 2022 н/д н/д н/д н/д Строительство 
жилого комплекса  
№ 304, путем 
согласования акта о 
выборе ЗКЗАО ДСК-1 
(Барсов) по договору 
аренды земельного 
участка.  
Договор о развитии 
застроенной 
территории с ООО 
«СибПромСтрой-
Югория» № 17-10-
3482/5 от 10.07.2015. 
Расселение по 
распоряжениям 
Администрации 
города от 31.01.2014 
№ 192, от 05.02.2016 
№ 128 в 
установленный срок  
переселения и сноса 
домов 

4.1.5.3. Микрорайон 26       
4.1.5.3.2. Развитие 
жилищного строительства 

2015 – 2022 н/д н/д н/д н/д  
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4.1.5.5. Микрорайон 27А       
4.1.5.5.1. Создание 
инженерной 
инфраструктуры 

2015 – 2029 н/д н/д - н/д Строительство 
магистрального 
водовода по  
ул. Мелик-Карамова 
от ул. Геологической 
(4«В») до  
ул. Югорская (5«В») 
планируется 
выполнить в составе 
строительства 
объекта «Объездная 
автомобильная 
дорога 1«З». III 
пусковой комплекс 
(подъезд к улице 
Геологической)» за 
счёт средств 
окружного бюджета. 
Проектные работы 
выполняются 
инвестором ООО 
«Северстрой».  
В Адресной 
инвестиционной 
программе Ханты-
Мансийского 
автономного округа – 
Югры на 2018 – 2020 
годы средства  
на строительство 
объекта не 
предусмотрены 

4.1.5.6. Микрорайон 28       
4.1.5.6.2. Развитие 
жилищного строительства 
(расселение ветхих и 

2015 – 2022 2015 – 2020 124 588,33 124 588,33 - Расселено и снесено 2 
дома. Развитие 
застроенной 
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аварийных 
многоквартирных домов) 

территории по 
договору с ООО 
«СибПромСтрой-
Югория» № 17-10-
3459/5 от 17.06.2015 

4.1.5.7. Микрорайон 29       
4.1.5.7.2. Развитие 
жилищного строительства  

2015 – 2029 н/д н/д н/д н/д  

4.1.6.1. Кв.30В       
4.1.6.1.1. Создание 
инженерной 
инфраструктуры 

2015 – 2022 н/д н/д - н/д Информация о 
строительстве 
инженерных сетей за 
счёт средств 
инвестора 
отсутствует 

4.1.6.2. КК1А       
4.1.6.2.1. Создание 
инженерной 
инфраструктуры 

2015 – 2017 2014 45 842,29 45 842,29 - Завершено 
строительство 
объекта 
«Магистральный 
водовод от 
водозабора 8А по 
Нефтеюганскому 
шоссе до ВК-1 (сети 
водоснабжения 
жилой и 
промышленной зоны 
речного порта. с 
увеличением 
диаметра)» за счёт 
средств окружного и 
местного бюджетов в 
рамках 
муниципальной 
программы 
«Проектирование и 
строительство 
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объектов инженерной 
инфраструктуры на 
территории города 
Сургута в 2014 – 2030 
годах»  

4.1.6.4. КК6       
4.1.6.4.2. Развитие 
жилищного строительства  

2015 – 2029 н/д н/д н/д н/д  

4.1.6.7. Микрорайон 30       
4.1.6.7.1.Создание 
инженерной 
инфраструктуры 

2015 – 2029 н/д н/д - н/д Информация о 
строительстве 
инженерных сетей за 
счет средств 
инвестора 
отсутствует 

4.1.6.7.2. Развитие 
жилищного строительства 
(расселение ветхих и 
аварийных 
многоквартирных домов) 

2015 – 2017 2015 – 2018 -  
- 

 
н/д 

Расселено и снесено 1 
дом, 13 строений 
(внебюджетные 
источники). 
Освобождение 
земельного участка 
под жилищное 
строительство по 
договору аренды 
земельного участка  
№ 716 от 25.09.2006  
с ЗАО 
«ЮграИнвестСтрой-
Проект». 
Переселение граждан 
предусмотрено на 
основании 
соглашения от 
04.07.2016  
№ 01-37-138/16  
«О взаимодействии 
по переселению 
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граждан, 
проживающих на 
застраиваемой 
территории 
земельного участка 
микрорайона № 30 
города Сургута», 
заключенного между 
Администрацией 
города и 
акционерным 
обществом 
«Югорское 
Управление 
Инвестиционно-
Строительными 
Проектами» 

4.1.6.8. Микрорайон 30А       
4.1.6.8.1.Создание 
инженерной 
инфраструктуры 

2015 – 2017 н/д н/д - н/д Информация о 
строительстве 
инженерных сетей за 
счет средств 
инвестора 
отсутствует 

4.1.6.8.2. Развитие 
жилищного строительства 
(расселение ветхих и 
аварийных 
многоквартирных домов) 

2015 – 2022 2015 – 2022 - -   н/д Соглашение не 
заключено 
 

4.1.6.9. Микрорайон 31А       
4.1.6.9.1.Создание 
инженерной 
инфраструктуры 

2015 – 2017 н/д н/д - н/д Информация о 
строительстве 
инженерных сетей за 
счёт средств 
инвестора 
отсутствует 

4.1.6.14. п. СУ-4       
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4.1.6.14.2. Развитие 
жилищного строительства 
(расселение ветхих и 
аварийных 
многоквартирных домов) 

2015 – 2022 2015 – 2022 - -  н/д Расселено и снесено 3 
строения 
(внебюджетные 
источники). 
Переселение граждан 
предусмотрено на 
основании 
соглашения от 
04.07.2016  
№ 01-37-138/16  
«О взаимодействии 
по переселению 
граждан, 
проживающих на 
застраиваемой 
территории 
земельного участка 
микрорайона № 30 
города Сургута», 
заключенного между 
Администрацией 
города и 
акционерным 
обществом 
«Югорское 
Управление 
Инвестиционно-
Строительными 
Проектами» 

4.1.7.1. XIX       
4.1.7.1.1. Развитие 
жилищного строительства  

2015 – 2017 н/д н/д н/д н/д  

4.1.7.3. XVII       
4.1.7.3.1. Создание 
инженерной 
инфраструктуры 

2015 – 2022 н/д н/д н/д н/д Отсутствие средств 
на создание 
инженерной 
инфраструктуры 
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4.1.10.1. Западный 
планировочный район 1 

      

4.1.10.1.1.1. Строительство 
кладбища 

2015 – 2022 2014 – 2027 13 149, 80 13 149, 80 - Выполнен 1 этап 
строительства в 
рамках заключённого 
договора с подрядной 
организацией ООО 
«ВОРТ» МК № 12- ГХ 
от 21.04.2015. 
Заключён 
муниципальный 
контракт с подрядной 
организацией ООО 
«НесторАвтодор»  
на строительство 
кладбища «Новое 
кладбище 
«Чернореченское-2»  
в г. Сургут I пусковой 
комплекс. 2 этап 
строительства МК  
№ 20-ГХ от 
27.05.2016. В 2017 
году выполнена 
экспертиза сметной 
стоимости 
строительства 
кладбища 
«Чернореченское-2» 
и произведена оплата 
земельного налога 

4.1.14.1. п. Юность       
4.1.14.1.1. Создание 
инженерной 
инфраструктуры 

2015 – 2029 н/д н/д - н/д Информация о 
строительстве 
инженерных сетей за 
счёт средств 
инвестора 
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отсутствует 
4.1.16.3. Микрорайон 11А       
4.1.16.3.1. Создание 
инженерной 
инфраструктуры 

2015 – 2017 н/д н/д - н/д Информация о 
строительстве 
инженерных сетей за 
счёт средств 
инвестора 
отсутствует 

4.1.16.4. Микрорайон 14       
4.1.16.4.1. Создание 
инженерной 
инфраструктуры 

2015 – 2022 н/д н/д - н/д Информация о 
строительстве 
инженерных сетей за 
счёт средств 
инвестора 
отсутствует 

4.1.18. Северный 
промышленный район 

      

4.1.18.4. X       
4.1.18.4.1. Создание 
инженерной 
инфраструктуры 

2015 – 2017 н/д н/д - н/д Информация о 
строительстве 
инженерных сетей за 
счёт средств 
инвестора 
отсутствует 

4.1.18.4.2.Развитие 
жилищного строительства  

2015 – 2017 н/д н/д н/д н/д  

4.1.18.7. XXV       
4.1.18.7.2.Развитие 
жилищного строительства  

2015 – 2017 н/д н/д н/д н/д  

4.1.18.8.п. Лунный       
4.1.18.8.1. Создание 
инженерной 
инфраструктуры 

2015 – 2029 н/д - - - В бюджете города 
средства на 
строительство 
инженерных сетей не 
предусмотрены. 
Инженерные сети и 
внутриквартальные 
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проезды в посёлке 
Лунном (в 2014 году 
выполнены 
проектные работы) 

4.1.18.8.2 Развитие 
жилищного строительства 
(расселение ветхих и 
аварийных 
многоквартирных домов) 

2015 – 2022 2015 – 2018 44 266,25       44 266,25          - Расселено 13 домов 
согласно 
распоряжениям 
Администрации 
города от 31.01.2014 
№ 192, от 05.02.2016 
№ 128  

4.1.19.1. ЦР1       
4.1.19.1.1. Создание 
инженерной 
инфраструктуры 

2015 – 2029 н/д н/д - н/д Информация о 
строительстве 
инженерных сетей за 
счёт средств 
инвестора 
отсутствует 

4.1.20.5. П-2, П-7, П-12, 
пойма 5 

      

4.1.20.5.1. Создание 
инженерной 
инфраструктуры 

2015 – 2029 н/д н/д н/д - Отсутствие средств 
на создание 
инженерной 
инфраструктуры 

4.1.21.1. п. Пойма       
4.1.21.1.1. Создание 
инженерной 
инфраструктуры 

2015 – 2029 н/д н/д - н/д Информация о 
строительстве 
инженерных сетей за 
счёт средств 
инвестора 
отсутствует 

4.1.21.1.2 Развитие 
жилищного строительства 

2015 – 2029 н/д н/д н/д н/д  

4.1.24. Линейные объекты 
инженерной 
инфраструктуры 
общегородского и 
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районного значения 
4.1.24.1. Создание 
инженерной 
инфраструктуры 

2015 – 2029 2015 101 569,69 101 569,69  Завершено 
строительство 
объекта 
«Магистральный 
водовод от ул. 9 П 
(Нефтеюганское 
шоссе) по ул. 
Рационализаторов до 
ВК-сущ.» за счёт 
средств окружного  
и местного бюджетов 
в рамках 
муниципальной 
программы 
«Проектирование и 
строительство 
объектов инженерной 
инфраструктуры на 
территории города 
Сургута в 2014 – 2030 
годах» 

4.1.26. Мероприятия по 
энергосбережению и 
повышению 
энергетической 
эффективности 

2015 – 2029 2015 – 2029 99 579,68  23 646,21  75 933,47  Мероприятия 
реализуются в рамках 
муниципальной 
программы 
«Энергосбережение и 
повышение 
энергетической 
эффективности в 
городе Сургуте на 
2014 – 2030 годы», 
утверждённой 
постановлением 
Администрации 
города от 16.12.2013 
№ 9061. Уточнённый 
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план на 2017 год –  
178 992,036 тыс. руб., 
из них: средства 
бюджета – 23 646,216 
тыс. руб., (в том 
числе: средства 
автономного округа –
315,304 тыс. руб.); 
внебюджетные 
средства –  
155 345,820 тыс. руб. 
Не освоены средства 
местного бюджета на 
сумму 9,01 руб. – 
остаток средств в 
связи с уточнением 
сметной стоимости 
выполнения работ.  
Не освоены 
привлечённые 
средства на сумму  
79 412,352 тыс. руб.,  
в том числе:  
- 603,739 тыс. руб. – 
экономия по 
результатам 
проведения конкурса;  
- 6 327,576 тыс. руб. – 
экономия по факту 
выполненных работ;  
- 60 997,506 тыс. руб.; 
- срок оплаты 
расходов наступает в 
следующем отчётном 
периоде (в 2018 году) 
в соответствии с 
условиями 
заключённых 
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договоров и 
соглашений; 
- 11 483,531 тыс. руб. 
- невостребованные 
средства 

4.1.28. Проект по 
предоставлению доступа к 
ресурсам сети Интернет  
в местах отдыха жителей и 
гостей города Сургута: 
сквер по ул. 30 лет Победы, 
парк за Саймой, площадь 
Советов, площадь 
«Аврора» 

2015 – 2017 2015 - - - Мероприятие 
исполнено в 2015 
году в соответствии  
с соглашением о 
взаимодействии с 
оператором связи 
ООО «Теле-плюс» 

4.1.29. Проект по 
капитальному ремонту 
общего имущества в 
многоквартирных домах, 
расположенных на 
территории Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры 

2015 – 2017 2014 – 2030 674 154,00 31 489,44 642 664,56 Выполнен 
капитальный ремонт 
в 72 
многоквартирных 
домах, согласно 
краткосрочному 
плану реализации 
программы 
капитального 
ремонта общего 
имущества в 
многоквартирных 
домах, 
расположенных на 
территории Ханты-
Мансийского 
автономного округа – 
Югры на 2017 – 2019 
годы, утвержденным 
постановлением 
Правительства 
Ханты-Мансийского 
автономного округа –  
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Югры № 334-п от 
02.09.2016 

4.1.30. Строительство 
второго моста через реку 
Обь 

2015 – 2017 2017 – 2025 н/д н/д н/д Принято 
распоряжение 
Правительства 
автономного округа  
о заключении 
концессионного 
соглашения. 
Согласована 
конкурсная 
документация 
профильными 
органами 
исполнительной 
власти 
(департаментами) 
автономного округа. 
Стоимость проекта –  
53,25 млрд. рублей. 
Срок окончания 
проекта – 2025 год 

4.1.31. Развитие устойчиво 
функционирующей 
системы городского 
пассажирского транспорта. 

2015 – 2029                                2015 – 2029                                          765 881,21 765 881,21 - 
 

В 2017 году 
выполнялись 
мероприятия по 
созданию условий, 
организации и 
осуществлению 
городских 
пассажирских 
регулярных 
перевозок. В рамках 
муниципальных 
контрактов на 
выполнение работ, 
связанных с 
осуществлением 
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регулярных 
перевозок 
пассажиров и багажа 
автомобильным 
транспортом по 
регулируемым 
тарифам выполнено 
532 854 рейса, общий 
пробег маршрутных 
автобусов составил 
8660938,4 км. 
Проведено 
обследование 
пассажиропотока на 6 
регулярных 
маршрутах. 
Установлено 200 
маршрутных 
указателей на 
остановочных 
пунктах 
общественного 
пассажирского 
транспорта с целью 
актуализации 
информации 

4.1.32. Капитальный 
ремонт и ремонт 
автомобильных дорог 

2015 – 2029    2015 – 2029   487 373,55 
 

487 373,55 - Мероприятия по 
капитальному 
ремонту и ремонту 
автомобильных дорог 
за счёт средств 
бюджета выполнены 
общей площадью 
190,53 тыс. м2. Кроме 
того, в рамках 
соглашения с ООО 
«Сургутнефтегаз» 
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выполнен ремонт 
21,74 тыс. кв. метров 
проезжей части 
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Приложение 3 к отчёту  
о реализации направления 
«Жизнеобеспечение» Стратегии 
социально-экономического развития 
муниципального образования  
городской округ город Сургут  
на период до 2030 года за 2017 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 «Градостроительство» направления «Жизнеобеспечение»  

за 2017 год 
 

Наименование проекта 
(мероприятия, 

инвестиционного проекта)  
в соответствии  

с утверждённым планом 
мероприятий по реализации 

Стратегии социально-
экономического развития 

муниципального 
образования городской 

округ город Сургут 

Сроки реализации 
проекта 

(мероприятия, 
инвестиционного 

проекта  
в соответствии  

с утверждённым 
планом 

мероприятий  
по реализации 

Стратегии 
социально-

экономического 
развития 

муниципального 
образования 

городской округ 
город Сургут 

Фактические 
сроки 

реализации 
проекта 

(мероприятия, 
инвестицион-
ного проекта) 

Исполне- 
ние в 

отчётном 
году 

 (тыс. руб.) 

В том числе  
по источникам 
финансового 
обеспечения 

Информация об исполнении 
(внутренние и внешние условия, 

повлиявшие на уровень 
реализации) 

бюджет внебюд-
жетные 
средства 

Направление «Жизнеобеспечение» 

Вектор «Градостроительство» 
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4.2.1. Северо-Западный 
жилой район 

      

4.2.1.5. Микрорайон 41       

4.2.1.5.2. Развитие 
жилищного строительства 

2015 – 2029 2015 – 2023 н/д  н/д Ведется строительство 
индивидуального жилищного 
строительства и многоквартирных 
жилых домов.  
В 2016 году введено  
в эксплуатацию 2 жилых дома 
общей площадью жилых 
помещений с учётом лоджий  
и балконов 13 258 кв. м. 
В 2017 году жилые дома не 
вводились в эксплуатацию 

4.2.1.8. Микрорайон 44       

4.2.1.8.1. Развитие 
жилищного строительства 

2015 – 2029 2015 – 2023 н/д  н/д Выдано разрешение на 
строительство 7-ми 
многоквартирных жилых домов  
со сроком действия с 2016 года  
III кв. по 2018 год. 
В 2016 году введен 1 
многоквартирный жилой дом 
общей площадью жилых 
помещений с учетом лоджий и 
балконов 8 642 кв.м. 
В 2017 году выдано 1 разрешение на 
строительство ж/д № 6 со сроком 
действия до 27.03.2019.  
В 2017 году введены в 
эксплуатацию 2 многоквартирных 
жилых дома общей площадью  
25 866 кв. м 

4.2.1.9. Коммунальный 
квартал 45 
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4.2.1.9.2. Развитие 
жилищного строительства 

2015 – 2029 2016 – 2024 н/д  н/д Выдано разрешение на 
строительство 5-ти 
многоквартирных жилых домов. В 
2016 году 2 из них введены в 
эксплуатацию общей площадью 
жилых помещений с учётом лоджий 
и балконов 27 274 кв. м. 
В 2017 году жилые дома не 
вводились в эксплуатацию 

4.2.1.10. Микрорайон 39       

4.2.1.10.2. Развитие 
жилищного строительства 

2015 – 2029 2015 – 2025 н/д  н/д Выдано разрешение на 
строительство 4-х 
многоквартирных жилых домов.  
В 2016 году 1 из них введён  
в эксплуатацию общей площадью 
жилых помещений с учётом лоджий 
и балконов 13 944 кв. м. 
Выдача разрешений на 
строительство и на ввод в 
эксплуатацию в 2017 году не 
осуществлялась 

4.2.2. Западный жилой район        

4.2.2.1. Микрорайон 35       

4.2.2.1.2. Развитие 
жилищного строительства 

2015 – 2029 2015 – 2029 н/д  н/д Выдано разрешение на 
строительство 4-х 
многоквартирных жилых домов со 
сроком действия до III квартала 
2017 года. 
В 2017 году введён в эксплуатацию 
многоквартирный жилой дом 
общей площадью 25 734 кв. м.  
Выдано в 2017 году 1 разрешение на 
строительство со сроком действия 
до 15.11.2021 



 

418 

4.2.3. Жилой район 
нефтяников  

      

4.2.3.1. Микрорайон 1       

4.2.3.1.2. Развитие 
жилищного строительства 
 

2015 – 2029 2015 – 2029 н/д  н/д Выданы разрешения на 
строительство 2-х 
многоквартирных жилых домов со 
сроком действия до 2018 года.  
В 2016 году введен 1 
многоквартирный жилой дом 
общей площадью жилых 
помещений 5 773 кв.м. 
В 2017 году введен 1 
многоквартирный жилой дом 
общей площадью 6 011 кв. м и 
выдано 1 разрешение на 
строительство многоквартирного 
жилого дома со сроком действия до 
16.10.2019 

4.2.3.2. Микрорайон 2       

4.2.3.2.1. Развитие 
жилищного строительства 

2015 – 2029 2015 – 2029 - 
 

 - 
 

Объекты жилья не строятся 

4.2.3.3. Микрорайон 37       

4.2.3.3.2. Развитие 
жилищного строительства 

2015 – 2029 2015 – 2023 н/д  н/д В данном микрорайоне ведется 
строительство жилого комплекса из 
3 этажных жилых домов, 
запланированного к вводу  
в эксплуатацию в 2017 году и 
индивидуальное жилищное 
строительство. 
Данный объект введён в 
эксплуатацию в 2017 году общей 
площадью 7 509 кв. м 

4.2.4. Центральный жилой 
район 
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4.2.4.5. Микрорайон 20А       

4.2.4.5.1. Создание 
транспортной 
инфраструктуры 

2015 – 2022 2015 – 2019 130 452,6 130 452,6  В 2016 году продолжались работы 
по строительству объекта «Улица 
Маяковского на участке от  
ул. 30 лет Победы до  
ул. Университетской в г. Сургуте». 
Контракт расторгнут в связи с тем, 
что в ходе его реализации возникла 
необходимость выполнения 
комплекса дополнительных работ, 
не предусмотренных контрактом, 
проектно-сметной документацией, 
но необходимых для сдачи объекта 
в эксплуатацию. Характер 
дополнительных работ таков, что 
они неразрывно связаны с 
основным комплексом работ и без 
их выполнения невозможно 
производство последующих работ.  
Для завершения работ и сдачи 
объекта в эксплуатацию 
необходимо выполнить работы по 
корректировке сметной 
документации.  
В 2017 году были выполнены 
работы по корректировке сметной 
документации. Необходимо 
получение заключения о 
достоверности сметной стоимости 
объекта и государственной 
экспертизы. Срок получения 
заключения январь 2018 года.  
В бюджете города предусмотрены 
средства на завершение 
строительства объекта на 2019 год 
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4.2.4.5.2. Развитие 
жилищного строительства 

2015 – 2029 2015 – 2029 н/д  н/д Выданы разрешения на 
строительство 4 многоквартирных 
жилых домов со сроком действия до 
2019 года, 1 из них запланирован к 
вводу в эксплуатацию в 2017 году. 
В 2017 году введён в эксплуатацию 
1 многоквартирный жилой дом 
общей площадью 28 831 кв. м 

4.2.4.9. ЦЖ2       

4.2.4.9.1. Создание 
транспортной 
инфраструктуры 

2015 – 2017 2016 553 455,5 553 455,5  В 2016 году завершено 
строительство автомобильной 
дороги 1 «З», 6 пусковой комплекс, 
съезд на ул. Дзержинского, 
протяженностью 1,093 км. 

4.2.5. Восточный жилой 
район 

      

4.2.5.3. Микрорайон 24       

4.2.5.3.2. Развитие 
жилищного строительства 

2015 – 2029 2015 – 2029 н/д  н/д В данном микрорайоне ведётся 
строительство 2-х 
многоквартирных жилых домов. 
Один из них запланирован к вводу в 
эксплуатацию в 2017 году. 
В 2017 году введён в эксплуатацию 
1 многоквартирный жилой дом 
общей площадью 9 575 кв. м 

4.2.5.4. Микрорайон 26       

4.2.5.4.2. Развитие 
жилищного строительства 

2015 – 2022 2015 – 2021 н/д  н/д В данном микрорайоне ведется 
строительство индивидуальных 
жилых домов 

4.2.5.5. Микрорайон 27       

4.2.5.5.1. Создание 
транспортной 
инфраструктуры 

2015 – 2029  -  -   По объекту «Проезд Мунарева на 
участке от проспекта 
Комсомольский до ул. Мелик-
Карамова» в бюджете города 
средства на реконструкцию объекта 
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не предусмотрены 

4.2.5.7. Микрорайон 28       
4.2.5.7.2. Развитие 
жилищного строительства 

2015 – 2029 2015 – 2029 н/д  н/д Выданы разрешения на 
строительство 2-х 
многоквартирных жилых домов, 1 
из них запланирован к вводу  
в эксплуатацию в 2017 году. 
В 2017 году введён в эксплуатацию 
1 многоквартирный жилой дом 
общей площадью 3 961 кв. м 

4.2.6. Северо-Восточный 
жилой район 

      

4.2.6.5. Микрорайон 30       

4.2.6.5.2. Развитие 
жилищного строительства 

2015 – 2029 2015 – 2029 н/д  н/д В 2016 году введены в 
эксплуатацию 3 секции 
многоквартирных жилых домов 
общей площадью жилых 
помещений с учётом лоджий и 
балконов 30 474 кв. м.  
В настоящее время строятся еще 3 
секции данного жилого дома, 
запланированные к вводу в 
эксплуатацию в 2017 году. Также 
строится 1 многоквартирный жилой 
дом, запланированный к вводу в 
эксплуатацию в 2018 году. 
В 2017 году введена в 
эксплуатацию 1 секция 
многоквартирного жилого дома 
общей площадью 8 595 кв. м.  
Разрешения на строительство не 
выдавались 

4.2.6.6. Микрорайон 30А       
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4.2.6.6.2. Развитие 
жилищного строительства 

2015 – 2029 2015 – 2029 -  - В настоящее время строительство 
не ведётся 

4.2.6.11. П. СУ-4       
4.2.6.11.2. Развитие 
жилищного строительства 

2015 – 2029 2015 – 2029 н/д  н/д Выдано разрешение на 
строительство 1-го 
индивидуального жилого строения.  
Срок действия разрешения - 10 лет  

4.2.16. Северный 
промышленный район 

      

4.2.16.5. П. Лунный       
4.2.16.5.1. Развитие 
жилищного строительства 

2015 – 2029 2015 – 2027 н/д  н/д В данном поселке ведется 
строительство индивидуальных 
жилых домов и 2-х 
многоквартирных жилых домов. 
В 2017 году многоквартирные и 
индивидуальные жилые дома не 
вводились в эксплуатацию 

4.2.17. Юго-Западный район       
4.2.17.1. Пойма-3, Пойма-8       
4.2.17.1.2. Развитие 
жилищного строительства 

2015 – 2029 2017 – 2025    В настоящее время строительство 
не ведётся 

4.2.18. Южный 
планировочный район 

      

4.2.18.1. П-2, П-7, П-12, 
пойма 5 

      

4.2.18.1.1. Создание 
транспортной 
инфраструктуры 

2015 – 2029     Строительство автомобильной 
дороги общего пользования 
местного значения, 
соответствующей классу «обычная 
автомобильная дорога», IV 
категории от примыкания с 
проектируемым дублером 
объездной дороги 1 «З» в западном 
направлении протяженностью 2,1 
км, является мероприятием по 
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строительству соединительной 
транспортной связи с 
предусматриваемой магистральной 
дорогой регулируемого движения 
(дублером объездной дороги 1 «З») 
и п.г.т. Белый Яр. 
Согласно плана реализации 
генерального плана, строительство 
магистральной дороги 
регулируемого движения (дублер 
объездной дороги 1 «З») 
протяженностью 4,8 км 
запланировано на 2024 год, в связи 
с чем строительство автомобильной 
дороги общего пользования 
местного значения, IV категории  
в западном направлении 
протяжённостью 2,1 
нецелесообразно 

4.2.19. Южный район       

4.2.19.1. П. Пойма       
4.2.19.1.2. Развитие 
жилищного строительства 

2015 – 2022 2015 – 2020 -  -  В настоящее время строительство 
не ведётся 

4.2.20. Северо-Западный 
планировочный район 

      

4.2.20.1. СЗП1       
4.2.20.1.2. Инвестиционная 
площадка № 17 в сфере 
развития жилищного 
строительства 

2015 – 2029 2024 – 2029    В «Дорожной карте» по реализации 
генерального плана 
муниципального образования 
городской округ город Сургут 
строительство жилых помещений в 
2016 – 2017 годах не предусмотрено  

4.2.21. Восточный 
планировочный район 

      

4.2.21.1. ВПЛ1       
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4.2.21.1.1. Создание 
транспортной 
инфраструктуры 

2015 – 2029 2016 326 035,5 326 035,5  В 2016 году завершено 
строительство автомобильной 
дороги «Объездная автомобильная 
дорога к дачным кооперативам 
«Черемушки», «Север-1», «Север-
2» в обход гидротехнических 
сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (1 
этап. Автодорога от Восточной 
объездной дороги до СНТ № 49 
«Черемушки». ПК 0+00-
ПК54+08,16)», протяженностью 
5,813 км. 

4.2.22. Мероприятие 
«Разработка плана по 
реализации генерального 
плана города (в рамках 
работы «Совершенствование 
системы управления 
градостроительным 
развитием городского округа 
города Сургута»)» 

2015 – 2017 2015 – 2016 2 808,34 2 808,34  «Дорожная карта» по реализации 
генерального плана 
муниципального образования 
городской округ город Сургут 
разработана в 2015 году и 
утверждена постановлением 
Администрации города от 
06.06.2016 № 4219 

4.2.23. Мероприятие 
«Разработка и реализация 
концепции инвестиционного 
развития территории города 
Сургута (в рамках работы 
«Совершенствование 
системы управления 
градостроительным 
развитием городского округа 
города Сургута»)» 

2015 – 2017 2015 2 808,34 2 808,34  Работы по разработке концепции 
инвестиционного развития 
территории города Сургута 
выполнены в 2015 году 

4.2.24. Мероприятие 
«Разработка концепции 
развития городской среды в 
части колористического 
решения и архитектурно-
художественного освещения 

2015 – 2029 2018  н/д  н/д Реализация проекта в 2015 и 2016 
годах не осуществлялась. 
В 2017 году заключён договор 
между Администрацией города и 
ООО «Светодизайн Югра» на 
выполнение работ по разработке 
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города» концепции развития городской 
среды города Сургута в части 
колористического решения и 
архитектурно-художественного 
освещения. Работы будут 
выполняться за счет средств ООО 
«Светодизайн Югра» на 
безвозмездной основе.  
Срок выполнения работ II квартал 
2018 года 

4.2.26. Реализация проекта 
по созданию на базе 
железнодорожного вокзала 
транспортно-пересадочного 
узла с развитой 
общественно-деловой 
функцией и обустроенной 
прилегающей территорией 

2015 – 2029  н/д  н/д Создание на базе 
железнодорожного вокзала 
транспортно-пересадочного узла с 
развитой общественно-деловой 
функцией и обустроенной 
прилегающей территорией не 
является полномочием органа 
местного самоуправления. 
В тоже время Администрация 
города способствует 
использованию дополнительных 
территорий под организацию 
парковочного пространства на 
территориях общего пользования. 
Кроме того, в настоящий момент 
утвержден проект межевания 
территории улично-дорожной сети 
города Сургута, в рамках которого 
откорректированы «красные» 
линий улицы Привокзальной, с 
целью обеспечения возможности 
формирования земельного участка 
привокзальной площади из границ 
территории общего пользования 
для дальнейшего использования 
под благоустройство вокзального 
комплекса 
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4.2.27. Развитие систем связи 2015 – 2029  н/д  н/д Существующая система связи 
города Сургута представлена 
развитой инфраструктурой, которая 
позволяет удовлетворить 
информационные потребности 
жителей. 
Операторы связи, оказывающие 
услуги систем фиксированной и 
подвижной связи, представляют 
широкий спектр услуг связи: 
– местная, междугородная, 
международная телефонная связь; 
– услуги радиосвязи; 
– услуги передачи данных; 
– услуги телематических служб; 
– коммутируемый и выделенный 
доступ к сети Интернет; 
– услуги связи по предоставлению 
каналов связи; 
– услуги широкополосного 
радиодоступа; 
– услуги IP-телефонии; 
– услуги интерактивного 
телевидения (IP-TV). 
Уровень современного состояния 
системы связи населения города 
Сургута является достаточным. 
Основными задачами на 
перспективу является развитие 
системы связи за счет расширения 
спектра услуг связи с 
использованием новых технологий 

4.2.28. Реконструкция 
аэропорта и взлётно-
посадочной полосы 

2015 – 2017  -  - Реконструкция аэропорта и 
взлётно-посадочной полосы не 
относится к полномочиям органов 
местного самоуправления.  
В 2015-2017 годах разрешения на 
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строительство, реконструкцию 
департаментом архитектуры и 
градостроительства не выдавались 
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Приложение 4 к отчёту  
о реализации направления 
«Жизнеобеспечение» Стратегии 
социально-экономического развития 
муниципального образования 
городской округ город Сургут  
на период до 2030 года за 2017 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 «Экология» направления «Жизнеобеспечение» за 2017 год 

 
Наименование проекта 

(мероприятия, 
инвестиционного проекта)  

в соответствии  
с утверждённым планом 

мероприятий по реализации 
Стратегии социально-

экономического развития 
муниципального 

образования городской 
округ город Сургут 

Сроки 
реализации 

проекта 
(мероприятия, 
инвестицион- 
ного проекта  

в соответствии  
с утверждённым 

планом 
мероприятий  

по реализации 
Стратегии 
социально-

экономического 
развития 

муниципального 
образования 

городской округ 
город Сургут 

Фактические 
сроки 

реализации 
проекта 

(мероприятия, 
инвестицион- 
ного проекта) 

Исполнение 
в отчётном 

году 
(тыс. руб.) 

В том числе по 
источникам финансового 

обеспечения 

Информация об исполнении 
(внутренние и внешние условия, 

повлиявшие на уровень реализации) 
бюджет внебюд- 

жетные 
средства 

Направление «Жизнеобеспечение» 

Вектор «Экология» 
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4.3.3. Северо-Восточный 
жилой район 

      

4.3.3.1. Микрорайон 31       
4.3.3.1.1. Создание 
социальной инфраструктуры 

      

4.3.3.1.1.1. Обустройство 
парка 

2015 – 2022 2015-2018 34 122,24 34 122,24  В 2017 году выполнены работы: 
устройство дорожно-тропиночной 
сети с покрытием из тротуарной 
плитки и асфальтобетона; устройство 
линии основного наружного 
освещения сквера и архитектурно-
художественного освещения; 
выполнено устройство системы 
видеонаблюдения (земляные работы, 
без учета подключения и 
оборудования); уложены 
водоотводные лотки. 
Осуществлён строительный 
контроль за производством СМР 

4.3.4. Мероприятия 
улучшения экологической 
обстановки в городе путём 
размещения объектов 
специального назначения 

      

4.3.4.1. Создание социальной 
инфраструктуры 

      

4.3.4.1.1. Расширение 
полигона твердых бытовых 
отходов в городе Сургуте 

2015 – 2017 2013 – 2015 - - - Объект сдан в эксплуатацию в 2015 
году 

4.3.4.1.3. Строительство 
полигонов для утилизации 
снега 

2015 – 2030 - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Все земельные участки, 
утверждённые Генеральным планом 
для размещения снежных масс 
переданы частным инвесторам. 
Использование бюджетных средств 
не предусмотрено 
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4.3.5. Обеспечение объектов 
социальной инфраструктуры 
контейнерными 
площадками, 
оборудованными в 
соответствии с действующим 
законодательством 

2015 – 2030 2014 – 2017 24 580,67 24 580,67 - Реализация мероприятия по сбору, 
вывозу и размещению твёрдых 
бытовых отходов от муниципальных 
учреждений, подведомственных 
департаменту образования, объектов 
культуры, молодёжной политики и 
спорта, а также МКУ «Хозяйственно-
эксплуатационное управление» 
позволила оптимизировать процесс 
сбора и вывоза отходов, улучшить 
эстетический вид контейнеров для 
сбора отходов и усилить контроль в 
области обращения с отходами на 
территории города 

4.3.7. Повышение качества 
сбора, вывоза, утилизации 
отходов на территории 
города 

2015 – 2030 2014 – 2017 - 
 

- 
 

- 
 

С целью повышения качества 
предоставления услуг и реализации 
единой политики в области 
обращения с отходами 
Администрацией города заключён 
долгосрочный муниципальный 
контракт 
№ 0187300006514001782_47043 от 
29.12.2014 «Оказание услуг по сбору, 
вывозу и утилизации твёрдых 
бытовых отходов от муниципальных 
учреждений образования, культуры и 
МКУ «Хозяйственно-
эксплуатационное управление».  
Реализация данного мероприятия 
позволила оптимизировать процесс 
сбора и вывоза отходов, улучшить 
эстетический вид контейнеров для 
сбора отходов и усилить контроль в 
области обращения с отходами на 
территории города 
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4.3.8. Общегородская акция 
«Чистый город»  

2015 – 2030 2015 – 2030 - 
 

- - В период с 24 апреля по 24 июня 2017 
года проведена общегородская акция 
«Чистый город». В рамках акции 
организованы мероприятия по 
санитарной очистке и 
благоустройству городских 
территорий. Участие приняли 
структурные подразделения 
Администрации города и 
подведомственные им учреждения, 
предприятия, депутаты Думы города 
Сургута, а также инициативные и 
неравнодушные жители города. 
С конца апреля активно шла работа 
по санитарной очистке и 
благоустройству придомовых 
территорий. Приведены в порядок 
территории общего пользования, 
дворовые территории города, парки и 
скверы. В рамках акции проведено 85 
субботников, в которых приняли 
участие около 5 557 человек.  
Крупные градообразующие 
предприятия также активно 
продолжили работу по приведению в 
порядок улиц города, скверов, 
парков, набережной города. 
В результате проведенных 96 
субботниках по санитарной очистке 
городских территорий, собрано 3 777 
куб. метров мусора. Общее 
количество участников акции 
составило 7,9 тыс. человек.  
Общая площадь очищенной 
территории более 143 га. 



432 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
 

« 02 » 02 20 18 г.  № 155 
 
Об итогах социально-экономического  
развития муниципального образования  
городской округ город Сургут за 2017 год 

 
 

В соответствии с постановлением Администрации города от 11.02.2016  
№ 939 «Об утверждении порядка осуществления мониторинга и контроля 
реализации документов стратегического планирования и подготовки 
документов, в которых отражаются результаты мониторинга», распоряжением 
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города»: 

1. Утвердить итоги социально-экономического развития муниципального 
образования городской округ город Сургут за 2017 год согласно приложению. 

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой 
информации опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 
информации и разместить на официальном портале Администрации города. 

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

 
 
 

Глава города                                                                                           В.Н. Шувалов 
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Приложение 
к распоряжению 
Администрации города 
от 02.02.2018 № 155 

 
Итоги 

социально-экономического развития муниципального образования 
городской округ город Сургут за 2017 год 

 

Показатели 
Единица 

измерения 
2016 год, 

отчёт 
2017 год, 

отчёт 

2017 год 
к 2016 
году, % 

1. Промышленность 

1.1. Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами по крупным и средним производителям 
промышленной продукции 

В ценах соответствующих лет млн. руб. 397 584,6 458 769,9 115,4 
Индекс физического объёма % 99,3 104,9 – 
Индекс цен % 102,6 110,0 – 
В том числе     

1.1.1. Добыча полезных ископаемых  

В ценах соответствующих лет млн. руб. 4 265,2 4 205,5 98,6 
Индекс физического объёма % 88,6 84,3 – 
Индекс цен % 99,9 116,9 – 
1.1.2. Обрабатывающие производства  

В ценах соответствующих лет млн. руб. 308 832,1 367 894,2 119,1 
Индекс физического объёма % 99,0 107,1 – 
Индекс цен % 102,4 111,2 – 
1.1.3. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды  

В ценах соответствующих лет млн. руб. 84 487,3 –  
Индекс физического объёма % 101,0 –  
Индекс цен % 103,5 –  
1.1.4. Обеспечение электрической энергией, газом и паром, 
кондиционирование воздуха  

В ценах соответствующих лет млн. руб. – 83 672,1 – 
Индекс физического объёма % – 97,8 – 
Индекс цен % – 104,9 – 
1.1.5. Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений  

В ценах соответствующих лет млн. руб. – 2 998,1 – 
Индекс физического объёма % – 95,1 – 
Индекс цен % – 106,2 – 
1.2. Производство основных видов промышленной продукции в натуральном 
выражении по крупным и средним производителям промышленной продукции 
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1.2.1. Электроэнергия млн. кВт-ч 56 157,7 52 244,1 93,0 
1.2.2. Теплоэнергия тыс. Гкал 3 759,2 3 798,1 101,0 
1.2.3. Cборный железобетон тыс. куб. м 185,3 202,9 109,5 
1.2.4. Хлебобулочные изделия тонн 13 035,2 12 530,3 96,1 
1.2.5. Кондитерские изделия тонн 350,2 300,3 85,8 
1.2.6. Колбасные изделия тонн 7 290,0 7 109,0 97,5 
1.2.7. Мясные полуфабрикаты тонн 1 086,1 1 002,0 92,3 
2. Строительство и инвестиции  

2.1. Объём инвестиций в основной капитал за счёт всех источников 
финансирования по крупным и средним организациям – всего 

В ценах соответствующих лет млн. руб. 34 058,5 22892,4 67,2 
Индекс физического объёма % 78,0 64,0 – 
Индекс цен % 101,4 105,0 – 
2.2. Ввод в эксплуатацию 
жилых домов (общая площадь 
квартир) 

тыс. кв. м 244,6 296,5 121,3 

В том числе индивидуальных 
жилых домов 

тыс. кв. м 8,2 5,2 62,9 

2.3. Объём работ, выполненных по виду деятельности «строительство»  
по крупным и средним организациям  

В ценах соответствующих лет млн. руб. 32 109,0 41 803,5 130,2 

Индекс физического объёма % 88,5 123,6 – 

Индекс цен % 100,2 105,3 – 
3. Транспорт и связь  

3.1. Выполнено услуг по виду экономической деятельности «транспорт  
и связь» по крупным и средним организациям 
В ценах соответствующих лет млн. руб. 173 417,4 – – 
Индекс физического объёма % 101,2 – – 
Индекс цен % 110,2 – – 
3.2. Выполнено услуг по виду экономической деятельности «транспортировка 
и хранение» по крупным и средним организациям 
В ценах соответствующих лет млн. руб. – 110 877,7 – 
Индекс физического объёма % – 59,7 – 
Индекс цен % – 116,9 – 
3.3. Выполнено услуг по виду экономической деятельности «деятельность  
в области информации и связи» по крупным и средним организациям 
В ценах соответствующих лет млн. руб. – 14 603,4 – 
Индекс физического объёма % – 98,2 – 
Индекс цен % – 102,2 – 
4. Малый бизнес  

4.1. Оборот малого бизнеса  

В ценах соответствующих лет млн. руб. 147 987,6 157 856,9 106,7 
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Индекс физического объёма % 97,3 101,3 – 
Индекс цен % 108,5 105,3 – 
4.2. Численность занятых 
в малом бизнесе 

тыс. чел. 41,9 42,4 101,2 

5. Рынок товаров и услуг (по крупным и средним организациям)  

5.1. Оборот розничной торговли  

В ценах соответствующих лет млн. руб. 49 334,7 52 622,7 106,7 
Индекс физического объёма % 88,0 101,2 – 
Индекс цен % 108,8 105,4 – 
5.2. Оборот общественного питания  

В ценах соответствующих лет млн. руб. 2 802,1 2 954,7 105,4 
Индекс физического объёма % 89,5 101,1 – 
Индекс цен % 107,9 104,3 – 
5.3. Объём платных услуг населению  

В ценах соответствующих лет млн. руб. 22 416,9 23 867,3 106,5 
Индекс физического объёма % 94,2 101,4  
Индекс цен % 108,0 105,0  
6. Финансы  

6.1. Сальдированный 
финансовый результат 
по крупным и средним 
организациям (прибыль 
минус убыток) 

млн. руб. -100 385,2 121 273,1 – 

6.2. Фонд заработной платы 
(фонд оплаты труда) 
по крупным и средним 
организациям 

млн. руб. 110 387,1 114 486,3 103,7 

6.3. Поступление налоговых 
доходов в бюджетную 
систему Российской 
Федерации 

млн. руб. 374 020,3 390 078,1 104,3 

7. Демографическая ситуация и занятость населения  

7.1. Естественный прирост человек 4 876 4 172 85,6 
7.2. Миграционный прирост человек 7071 4580 64,8 
7.3. Численность постоянного 
населения 

    

на начало года тыс. чел. 348,6 360,6 103,4 
на конец года тыс. чел. 360,6 369,3 102,4 
среднегодовая тыс. чел. 354,6 365,0 102,9 
7.4. Из общей численности 
населения (на начало года) 

    

моложе трудоспособного тыс. чел. 77,7 82,7 106,4 
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возраста % 22,3 22,9 – 
в трудоспособном возрасте тыс. чел. 224,2 229,5 102,4 

% 64,3 63,6 – 
старше трудоспособного 
возраста 

тыс. чел. 46,7 48,4 103,5 
% 13,4 13,4 – 

7.5. Численность детей (на 
начало года) 

тыс. чел. 84,3 89,5 106,3 

7.6. Численность пенсионеров 
(на конец года) 

тыс. чел. 89,3 92,5 103,6 

В том числе пенсионеров 
по старости 

тыс. чел. 79,5 82,2 103,4 

7.7. Среднегодовая 
численность экономически 
активного населения 

тыс. чел. 166,6 166,9  100,2 

7.8. Среднегодовая 
численность занятых 
в экономике на территории 
муниципального образования 

тыс. чел. 157,6 158,0 100,3 

7.9. Численность 
безработных, 
зарегистрированных в 
государственных 
учреждениях службы 
занятости населения (на 
конец года) 

тыс. чел. 0,422 0,305 72,3 

7.10. Уровень 
зарегистрированной 
безработицы (на конец года) 

% 0,25 0,18 – 

7.11. Доля численности 
занятых в экономике 
в численности экономически 
активного населения 

% 94,6 94,7 – 

8. Уровень жизни населения  

8.1. Среднемесячная 
номинальная начисленная 
заработная плата одного 
работника (по крупным и 
средним организациям) 

рублей 79 540 82 545 103,8 

8.2. Среднедушевые 
денежные доходы (в месяц) 

рублей 50 550 51 438 101,8 

8.3. Среднедушевые 
располагаемые денежные 
доходы (в месяц) 

рублей 44 043 44 948 102,1 

8.4. Средний размер рублей 20 214 20 857 103,2 
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назначенных пенсий по 
старости (в месяц) 
8.5. Социальные индикаторы     

8.5.1. Индекс 
потребительских цен 

    

в среднем за год % 108,6 105,4 – 

декабрь к декабрю % 108,5 104,3 – 

8.5.2. Темп роста денежных 
доходов населения 

% 101,5 101,8 – 

8.5.3. Реальные денежные 
доходы населения 

% 93,4 96,5 – 

8.5.4. Темп роста 
номинальной начисленной 
заработной платы 

% 104,9 103,8 – 

8.5.5. Реальная начисленная 
заработная плата 

% 96,6 98,5 – 

8.5.6. Темп роста 
номинальной назначенной 
пенсии по старости 

% 101,8 103,2 – 

8.5.7. Реальный размер 
назначенных пенсий по 
старости 

% 93,7 97,9 – 

8.6. Величина прожиточного 
минимума 
по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре 

    

В среднем на душу населения рублей 14 757 14 763 100,0 

для трудоспособного 
населения 

рублей 15 355 15 574 101,4 

для пенсионеров рублей 11 632 11 810 101,5 

для детей рублей 14 105 14 223 100,8 
8.7. Соотношение 
прожиточного минимума и 

    

среднедушевого дохода k 3,4 3,5 101,7 
заработной платы k 5,2 5,3 102,3 
трудовой пенсии k 1,74 1,77 101,6 
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Общая оценка социально-экономической ситуации 
в муниципальном образовании 

 
Основные показатели социально-экономического развития 

муниципального образования за 2017 год (темп роста к уровню 2016 года) 
составили: 

- индекс промышленного производства – 104,9 %; 
- инвестиции в основной капитал в сопоставимых ценах – 64,0 %; 
- объём выполненных работ по виду деятельности «строительство»  

в сопоставимых ценах – 123,6 %; 
- ввод в эксплуатацию жилых домов – 121,3 %; 
- объём по виду деятельности «транспортирование и хранение»  

в сопоставимых ценах – 59,7 %; 
- объём по виду деятельности «деятельность в области информации  

и связи» в сопоставимых ценах – 98,2 %; 
- оборот розничной торговли в сопоставимых ценах –101,2 %; 
- объём платных услуг населению в сопоставимых ценах – 101,4 %; 
- поступление налоговых доходов в бюджетную систему – 104,3 %; 
- численность постоянного населения (на конец периода) – 102,4 %; 
- среднедушевой денежный доход – 101,8 %; 
- среднемесячная заработная плата одного работника – 103,8 %;  
- среднемесячный размер пенсии по старости – 103,2 %; 
- реальные денежные доходы населения – 96,5 %; 
- реальная заработная плата – 98,5 %; 
- реальный размер пенсии по старости – 97,9 %. 
Город Сургут, в первую очередь благодаря устойчивой деятельности 

системообразующих предприятий, остаётся лидером среди муниципалитетов 
автономного округа по многим показателям. 

Основным фактором экономической стабильности остаётся 
промышленное производство, занимающее 70 % в совокупном объёме валового 
продукта города по крупным и средним предприятиям.  

Распоряжением Администрации города от 18.04.2016 № 589 утверждён 
план мероприятий по обеспечению стабильного социально-экономического 
развития в муниципальном образовании городской округ город Сургут  
на 2016 – 2018 годы (далее – План). План составлен в соответствии  
с рекомендациями Правительства Российской Федерации и Правительства 
Ханты – Мансийского автономного округа – Югры. Отчёт по выполнению 
плана сформирован и размещён на официальном портале Администрации 
города. 

В 2017 году продолжалась работа по реализации указов Президента 
Российской Федерации, а также задач, обозначенных в Послании Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, а также 
нормативными документами Правительства Российской Федерации и Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, Стратегией социально-
экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
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до 2030 года и Стратегией социально-экономического развития 
муниципального образования городской округ город Сургут на период  
до 2030 года (далее – Стратегия 2030 города Сургута). 

 
Промышленность. 
За 2017 год объём отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним 
производителям промышленной продукции составляет 458,8 млрд. рублей, 
индекс промышленного производства к уровню предыдущего года – 104,9 %, 
индекс цен – 110,0 %.  

Структура отгруженного продукта промышленных производств  
по предварительным данным за 2017 год в разрезе видов экономической 
деятельности: 

добыча полезных ископаемых – 0,9 % (– 0,2 %); 
обрабатывающие производства – 80,2 % (+ 2,5 %); 
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха1 – 18,2 % (– 2,3 %); 
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений1 – 0,7 % (– 0,1 %). 
По виду экономической деятельности «добыча полезных ископаемых» 

объём отгруженных товаров собственного производства по предварительным 
данным 2017 года составляет 4,2 млрд. рублей, индекс производства к уровню 
прошлого года – 84,3 %, индекс цен – 116,9 %. 

Объём предоставления услуг в области добычи полезных ископаемых 
составляет основную долю данного вида экономической деятельности,  
на который приходится 97,1 %. Снижение объёмов предоставленных услуг 
обусловлено сокращением объёмов оказанных услуг по бурению, связанному  
с добычей нефти, газа и газового конденсата на предприятиях 
нефтегазодобывающего комплекса, являющихся основными потребителями 
сервисных услуг.  

По виду экономической деятельности «обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» объём отгруженных 
товаров собственного производства по предварительным данным за январь-
декабрь 2017 года составляет 83,7 млрд. рублей, индекс производства  
к соответствующему периоду предыдущего года – 97,8 %,  
индекс цен – 104,9 %. 

Предприятиями энергетической отрасли по предварительным данным 
произведено: 

электроэнергии – 52,2 млрд. квт-час, что на 7 % меньше, чем за 2016 год; 
теплоэнергии – 3,8 млн. Гкал (выше на 1,0 %).   
Сокращение объёмов выработки электроэнергии обусловлено 

                                                           
1 В структуре промышленного производства выделены новые виды экономической деятельности в связи с 
введением Росстатом с 01.01.2017 нового Общероссийского классификатора видов экономической 
деятельности. 
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диспетчерским графиком, который рассчитан по заявленной потребности  
и с учётом проводимых ремонтов основного производственного оборудования 
на Сургутских ГРЭС. Основной простой оборудования в холодном резерве 
наблюдается на Сургутской ГРЭС-2, в результате которого в отчётном периоде 
в 1,9 раза уменьшилось число часов работы её оборудования по сравнению  
с прошлым годом. 

Увеличение отпуска теплоэнергии по предварительным данным  
за отчётный период по сравнению с 2016 годом обусловлено более низкими 
температурами наружного воздуха в зимний период 2017/2018 года, чем  
в прошлом году. 

В рамках программы развития зарядной инфраструктуры  
для электротранспорта акционерным обществом «Тюменьэнерго» в 2017 году 
реализован инвестиционный проект «Электрическая заправочная станция», 
который создаст условия для увеличения количества электромобилей в городе.  

По виду экономической деятельности «водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений» объём отгруженных товаров собственного производства  
по предварительным данным за январь – декабрь 2017 года составляет  
3,0 млрд. рублей, индекс производства к соответствующему периоду 
предыдущего года – 95,1 %, индекс цен – 106,2 %. 

Уменьшение объёмов оказанных услуг за 2017 год обусловлено 
сокращением объёма подключаемых нагрузок к системам центрального 
водоснабжения и водоотведения. 

По виду экономической деятельности «обрабатывающие производства» 
объём отгруженных товаров собственного производства по предварительным 
данным за январь – декабрь 2017 года составляет 367,9 млрд. рублей, индекс 
производства к предыдущему году – 107,1 %, индекс цен – 111,2 %. 

Рост объёмов обрабатывающих производств обусловлен в основном 
увеличением по виду деятельности «производство кокса и нефтепродуктов» 
(индекс производства –107,0 %), что, в свою очередь, связано с увеличением 
спроса на нефтепродукты, а также ростом цен на бензин к уровню 2016 года  
на 8,6 %, дизельное топливо – на 112,4 %, однако, по газу сжиженному 
углеводородному произошло падение цен на 7,6 %.  

Структура отгруженного продукта обрабатывающих производств  
за отчётный период: 

98,12 % – кокс и нефтепродукты (+ 0,04 %); 
0,70 % – продукция стройиндустрии (+ 0,01 %); 
0,35 % – продукция пищевой отрасли (- 0,07 %); 
0,71 % – услуги по техобслуживанию и ремонту оборудования (+ 0,06 %); 
0,03 % – полиграфическая продукция (- 0,01 %); 
0,09 % – продукция прочих производств, в основном производство 

текстильной продукции, металлоизделий, медицинских инструментов  
и оборудования (- 0,03 %). 

Обрабатывающими предприятиями по предварительным данным  
за 2017 год произведено в натуральном выражении (в процентах к уровню 
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предыдущего года): 
- конструкций и деталей железобетонных – 202,9 тыс. куб. м (109,5 %); 
- хлебобулочных изделий – 12 530,3 тонн (96,1 %); 
- кондитерских изделий – 300,3 тонн (85,8 %); 
- колбасных изделий – 7 109 тонн (97,5 %); 
- мясных полуфабрикатов – 1002 тонн (92,3 %). 
Снижение объёмов отдельных обрабатывающих производств по крупным 

и средним предприятиям по предварительным данным 2017 года связано  
в основном с растущей конкуренцией ввозимой продукции из других городов 
 и регионов.  

Сокращение объёмов производства колбасной и хлебобулочной 
продукции крупными производителями обусловлено снижением 
покупательского спроса, ввиду развития федеральных сетевых торговых точек 
и минипроизводств. 

 
Строительство и инвестиции. 
Объём инвестиций в основной капитал за счёт всех источников 

финансирования по предварительным данным за январь – декабрь 2017 года 
составил 22,9 млрд. рублей в сопоставимых ценах к соответствующему периоду 
предыдущего года – 64,0 %. Доля бюджетных средств в общем объёме 
инвестиций – 5,02 % (1,15 млрд. рублей). Одной из основных причин снижения 
объёма инвестиций в основной капитал является перераспределение 
инвестиционных потоков в сферу малого бизнеса. 

В отчётном году в структуре инвестиций по источникам финансирования 
основная доля приходится на привлечённые средства предприятий  
и организаций – 52,8 %. Отмечается значительное снижение (на 44,1 %) 
собственных средств, направляемых организациями на инвестирование. Объём 
инвестиций за счёт бюджетных средств также снизился по сравнению  
с уровнем предыдущего года на 67,4 %. 

Наибольший объём бюджетных средств в отчётном периоде был 
направлен в следующие виды деятельности:  

операции с недвижимым имуществом – 26,3%;  
строительство – 24,1%; 
культура, спорт – 23,3 %. 
В целом по видам экономической деятельности наибольшая доля  

в объёме инвестиций в основной капитал по-прежнему приходится  
на топливно-энергетический комплекс, который обеспечивает около 48,8 % 
всех инвестиций.  

В целях повышения качества информирования инвесторов  
и демонстрации инвестиционных возможностей города в 2017 году проведена 
работа по созданию Инвестиционного портала города Сургута. 

В отчётном году Сургутом реализован первый в автономном округе опыт 
по передаче муниципального объекта недвижимого имущества  
по концессионному соглашению для создания парка с уникальным набором 
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возможностей для активного отдыха горожан любого возраста и реализации 
предпринимательской активности в 45 микрорайоне города. 

Также в 2017 году проведены необходимые процедуры  
по предоставлению земельных участков для создания на территории города 
Индустриального парка площадью 10,31 га, который планируется к реализации 
частным инвестором – компанией «ИнТек», размер капитальных вложений 
составит более 550 млн. рублей.  

За отчётный год объём работ и услуг, выполненных по виду деятельности 
«строительство», составил 41,8 млрд. рублей, индекс физического объёма – 
123,6 %.  

По данному показателю Сургут занимает лидирующие позиции среди 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

В 2017 году введено в эксплуатацию 296,5 тыс. кв. метров жилья, что  
на 21,3 % превышает уровень предыдущего года. Доля индивидуального 
жилищного строительства составила 1,8 % или 5,2 тыс. кв. метров. 

За счёт бюджетных средств в 2017 году введены в эксплуатацию 
следующие объекты социальной и транспортной инфраструктуры: 

- спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров общей 
площадью 7 937,5 кв. метров; 

- сквер в 5А микрорайоне города; 
- инженерные сети в поселке Снежный протяженностью 3,55 км; 
- внутриквартальные проезды в 31 микрорайоне – 0,5 км;  
- проезд в микрорайоне 20А – 0,25 км; 
- пешеходный мост в парке «Кедровый лог». 
Частными инвесторами в отчетном году введено 108 тыс. кв. метров 

(2016 год – 214 тыс. кв. метров) объектов коммерческого и социального 
назначения, в том числе: 

- Храм в честь преподобного Сергия Радонежского в 41 микрорайоне 
(Храмовый комплекс «Умиление» 8 этап); 

- гостиница с гаражом на первом этаже;  
- спортивный центр «Ледовая арена» в микрорайоне 20А с АБК; 
- ресторан KFC с автораздачей по Югорскому тракту; 
- ряд объектов производственного назначения: цех по обслуживанию 

автотранспорта с открытыми автостоянками, расположенный в Восточном 
промрайоне по улице Рационализаторов, цех металлоконструкций с АБК, завод 
товарного бетона, расположенный по улице Сосновая, производственная база  
в Восточном промрайоне по шоссе Нижневартовское, сервисный центр  
по обслуживанию и прокату элетрооборудования по Нефтеюганскому шоссе  
в Северном промрайоне, здание РММ на территории производственной базы, 
 5 административно-бытовых комплексов и 1 хозяйственно-бытовой корпус,  
2 контрольно-пропускных пункта, офисный центр с кафе, холодными складами 
и административным зданием с автостоянкой в Северном промрайоне по улице 
Профсоюзов, здание котельной, станция технического обслуживания  
с торговыми площадями по Нефтеюганскому шоссе, 6,9 км железнодорожных 
путей необщего пользования; 
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 - помещения под следующие объекты: модульная котельная установка 
МВКУ-1,5Г, базовая станция подвижной радиотелефонной связи, 
трансформаторная подстанция, а также 16 складов, 2 стоянки закрытого типа,  
1 подземная автостоянка на придомовой территории, 2 паркинга, 5 гаражей,  
1 АЗС, здание автомойки с магазином автозапчастей и офисом. 

Главным источником финансирования строительства жилья в городе 
остаются привлечённые средства, в том числе средства населения. 
Существенное влияние на платежеспособный спрос на жильё оказывает 
ипотечное кредитование, темпы роста которого в отчётном году увеличились  
на 47,8 % по сравнению с уровнем предыдущего года. За отчётный год выдано 
7 413 ипотечных кредитов на общую сумму более 17 млрд. рублей. 

В 2017 году завершена работа по формированию муниципального фонда 
арендного жилья социального использования: приобретён жилой дом 12  
по улице Ивана Захарова в городе Сургуте на 512 квартир, из которых заселены 
471, что составляет 92 % от общего количества данных квартир. 

В городе активно ведётся работа по реализации мер, направленных  
на осуществление поддержки жилищного строительства в рамках мероприятий 
государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём 
жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
в 2016 – 2020 годах».  

Государственная поддержка в виде предоставления гражданам и семьям 
жилых помещений, субсидий, субвенций, государственных жилищных 
сертификатов в 2017 году оказана на общую сумму 206,8 млн. рублей. 

В результате проводимых мероприятий по оказанию мер государственной 
поддержки населению по приобретению жилья наблюдается тенденция 
сокращения количества граждан, нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых на условиях социального найма. За отчётный год их 
количество уменьшилась на 102 до 4 191 семей. 

В рамках реализации проектного управления в 2017 году на территории 
города продолжилось внедрение успешных практик «Атласа муниципальных 
практик» Агентства стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов. На сегодняшний день полностью реализованы шесть практик. 

Наряду с другими муниципальными образованиями в рамках 
обозначенных Президентом Российской Федерации направлений 
стратегического развития страны городом успешно реализованы  
с применением механизма проектного управления мероприятия 7 портфелей 
проектов автономного округа, основанных на целевых моделях упрощения 
процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности. 

 
Транспорт и связь. 
По виду экономической деятельности «транспортировка и хранение»  

по предварительным данным за январь – декабрь 2017 года объём оказанных 
услуг составил 110,9 млрд. рублей, в сопоставимых ценах к предыдущему году 
– 59,7 %. Основная доля в объёме оказанных услуг приходится на деятельность 
сухопутного и трубопроводного транспорта – 95,4 %. Значительное снижение 
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объёмов выручки произошло по воздушному транспорту в связи с учётом 
основных объёмов данных пассажирских перевозок по другому 
муниципальному образованию. 

По состоянию на 31.12.2017: 
протяженность эксплуатационного пассажирского автобусного пути 

города составила 1 052,4 км (на 31.12.2016 – 1 047 км); 
городская маршрутная сеть включала в себя 55 регулярных маршрутов 

(по состоянию на 31.12.2016 – 55 регулярных маршрутов); 
максимальное количество транспортных средств, задействованных  

на муниципальной маршрутной сети, составило 306 единиц, в том числе 144 
автобуса большого и среднего класса, 162 автобуса малого и особо малого 
класса. 

В целях информирования населения создан Единый транспортный портал 
города Сургута (далее – ЕТП), на котором можно отследить движение 
маршрутных автобусов. Необходимо отметить, что низкопольные автобусы, 
адаптированные для перевозки маломобильных групп населения, обозначены 
специальным значком. В качестве мобильного приложения выбрано 
рейтинговое мобильное приложение «Умный транспорт». 

ЕТП и мобильное приложение пользуется значительной популярностью  
у населения, количество подключений к ЕТП составляет 7000 – 8000 
посещений в месяц, из них 83% составляют подключения с помощью 
мобильного приложения. 

Кроме того, в целях повышения доступности информации для населения  
о работе общественного транспорта в 2017 году было актуализировано 
(заменено) 200 маршрутных указателей на остановочных пунктах 
общественного пассажирского транспорта. 

В последние годы наблюдается рост финансирования на ремонт дорог 
ввиду приоритетности данных расходов для города. 

В 2017 году выполнены ремонтные работы автомобильных дорог  
в объёме 203 тыс. кв. метров, из них сплошным асфальтированием –  
90,92 тыс. кв. метров. В рамках выполнения работ по содержанию автодорог 
выполнены работы по устранению повреждений дорожных покрытий (ямочный 
ремонт) в объёме 17,33 тыс. кв. метров, по устранению колейности – на 49 
участках дорог. 

Кроме того, в рамках соглашения, заключённого между Администрацией 
города Сургута и открытым акционерным обществом «Сургутнефтегаз»,  
о соблюдении социально-экономических и экологических интересов населения 
муниципального образования городской округ город Сургут силами и за счёт 
средств ОАО «Сургутнефтегаз» выполнен ремонт покрытия проезжей части  
в объеме 21,74 тыс.кв. метров. 

По виду экономической деятельности «Деятельность в области 
информации и связи» по предварительным данным за 2017 год объём 
оказанных услуг составил 14,6 млрд. рублей, индекс физического объёма к 2016 
году – 98,2 %. Наибольший удельный вес в объёме услуг приходится  
на деятельность в сфере коммуникаций – 96,6 %. 
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Продолжается рост современных телекоммуникационных технологий, 
которые приходят на смену традиционным, не пользующимся спросом  
у населения услугам. 

Услуги фиксированной телефонной связи на 31.12.2017 предоставляли 17 
операторов. Количество квартирных телефонных аппаратов сокращается, так 
как горожане отдают предпочтение сотовой связи, качество которой ежегодно 
улучшается, а стоимость услуг снижается. Уверенно развивается сеть 
цифрового телевидения. У сургутян есть возможность просмотра 
телевизионных программ в отличном цифровом формате. 

 
Жилищно-коммунальный комплекс. 
Общая площадь жилищного фонда (квартир) муниципального 

образования на 31.12.2018 около 8 млн. кв. метров.  
Управление жилищным фондом осуществляется на конкурсной основе 

управляющими организациями различных форм собственности.  
33 управляющих компаний обслуживают 9 375,3 тыс. кв. метров. Общая 
площадь жилищного фонда, находящегося в управлении 40 товариществ 
собственников жилья, – 538 тыс. кв. метров. 

В течение года снесено 180 домов и строений общей площадью  
9,6 тыс. кв. метров, из них 168 балков (около 8 тыс. кв. метров) и 12 домов  
(1,6 тыс. кв. метров). 

Реестр жилищного фонда временных ветхих, аварийных и непригодных 
для жилья строений по состоянию на 31.12.2017 включал 514 строений общей 
площадью 104,9 тыс. кв. метров, в том числе: 

289 строений – бесхозяйные жилые ветхие строения общей площадью 
около 14,4 тыс. кв. метров; 

168 домов – жилищный фонд, признанный аварийным, общей площадью 
75,2 тыс. кв. метров; 

57 домов – ветхий жилищный фонд, общей площадью 15,3 тыс. кв. 
метров. 

В городе создан и эффективно функционирует портал «Интерактивные 
карты города Сургута», благодаря которому население города может 
оперативно получать доступ к отдельным тематическим картам, связанным  
с деятельностью органов местного самоуправления.  

Интерактивные карты города Сургута содержат информацию  
по 31 актуальной для жизни горожан тематике, в том числе: 

- диспетчерская ЖКХ; 
- распределение жилищного фонда по управляющим компаниям; 
- благоустройство придомовых территорий; 
- капитальные ремонты домов; 
- ремонты сетей тепловодоснабжения.  
Город принимает активное участие в реализации федерального 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»,  
при этом большая роль отведена участию и оценке заинтересованной 
общественности.  
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В части мероприятий, направленных на благоустройство придомовых 
территорий многоквартирных домов, в 2017 году проведены работы  
по благоустройству 14 дворов.  

Кроме того, в рамках направления «Общественные пространства» 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»: 

- 2 декабря 2017 года состоялась общественная приёмка новой игровой 
площадки «Фантазия» на территории парка «За Саймой»; 

- в полном объёме выполнены работы по строительству моста в парке 
«Кедровый лог». 

 
Малый бизнес. 
Одним из условий устойчивого социально-экономического развития 

является создание благоприятных условий для осуществления 
предпринимательской деятельности. 

В 2016 году на территории города осуществляли свою деятельность около 
9 тысяч малых предприятий и 13,1 тысяч индивидуальных предпринимателей. 
Доля занятых в малом бизнесе около 26,8 % от общей численности занятых  
на территории города.  

Оборот малого бизнеса за 2017 год составил 157,86 млрд. рублей  
или 101,3 % в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года (2016 год – 
148 млрд. рублей). 

Доля налогов, поступающих от субъектов малого и среднего 
предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей),  
в налоговых поступлениях бюджета города составила 19,4 %. 

В муниципальном образовании созданы позитивные условия  
для предпринимательской активности, заложены основы финансовой, 
информационной, консультационной, образовательной и других элементов 
системы поддержки малого и среднего предпринимательства, активно 
функционирует инфраструктура поддержки предпринимательства. Также  
в ноябре 2017 года открыт отдел оказания услуг для бизнеса в МКУ  
«МФЦ города Сургута» – специализированный центр оказания 
государственных услуг предпринимателям города Сургута, предлагающий 
более 100 государственных услуг федерального, регионального и 
муниципального уровней. 

С целью повышения роли малого и среднего предпринимательства  
в экономике города осуществляется реализация муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте  
на 2016 – 2030 годы». В 2017 году финансирование программы составило  
23 млн. рублей (что выше значения 2016 года на 30 %), в том числе 10 млн. 
рублей за счёт средств местного бюджета, 13 млн. рублей за счёт средств 
окружного бюджета. 

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы проведены 
95 образовательных и деловых мероприятий, участниками которых стали более 
4000 предпринимателей, в том числе совместно с организациями 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
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предпринимательства, проконсультированы 344 предпринимателя. Финансовая 
поддержка в форме субсидий и грантов оказана 78 субъектам 
предпринимательства и 1 организации инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства на общую сумму 17,8 млн. рублей. 

В 2017 году количество заключённых контрактов у субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 
организаций составило 35,5% от совокупного годового объёма закупок.  

По результатам Национального рейтинга прозрачности закупок  
в 2017 году городу Сургуту в четвёртый раз присвоен высший уровень 
прозрачности осуществления закупок – гарантированный уровень прозрачности 
муниципальных закупок. 

Рынок товаров и услуг. 
Рынок товаров и услуг характеризуется как стабильный и устойчивый, 

имеющий достаточно высокую степень товарного насыщения  
и положительную динамику развития. 

На объёмы рынка товаров и услуг оказывают влияние два основных 
фактора, с одной стороны, темпы роста потребительского спроса домашних 
хозяйств, с другой стороны, темпы роста численности населения города. 

В 2017 году при сохранении тенденции сокращения покупательной 
способности доходов населения благоприятный деловой климат и рост 
численности населения способствовали выходу темпов роста объёмов рынка 
товаров и услуг в область положительных значений. 

На крупные и средние предприятия приходится более 45 % оборота 
розничной торговли и оборота общественного питания, 75 % – объём 
реализации платных услуг населению. Доля розничных торговых сетей  
в обороте розничной торговли растёт и сегодня она достигла 35 %. 

В отчётном году по предварительным данным (по крупным и средним 
организациям): 

оборот розничной торговли составил 52,6 млрд. рублей, в сопоставимых 
ценах к уровню предыдущего года – 101,2 %; 

оборот общественного питания – 3 млрд. рублей, в сопоставимых ценах  
к уровню предыдущего года – 101,1 %;   

объём платных услуг населению – 23,9 млрд. рублей, в сопоставимых 
ценах к уровню предыдущего года – 101,4 %.  

Цены на товары возросли на 5,4 %, на продукцию общественного питания 
– на 4,3 %, на платные услуги населению в среднем по всем видам – на 5 %.  

Рынок товаров и услуг города остаётся самым ёмким на территории 
округа. Также в городе сосредоточено и более 40 % торговой площади 
автономного округа при доле численности населения немногим более 20 %. 

Торговая сеть города в последние годы расширяется в основном за счёт 
ввода в эксплуатацию крупных торговых объектов, в каждом из которых 
сосредоточено значительное количество предприятий розничной торговли  
и сферы услуг различного формата, специализации, ценового сегмента, в том 
числе известных брендов. В городе функционирует 85 торговых, торгово-
развлекательных центов (комплексов).  
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В крупных сетевых объектах внедрены современные технологии продаж 
и обслуживания населения, они характеризуются широким ассортиментом 
товаров, маркетинговой политикой, контролем качества реализуемой 
продукции, подбором квалифицированного персонала, повышением 
профессиональной подготовки сотрудников через собственные учебные 
центры. 

Наряду с развитием сетевого принципа организации торгового 
обслуживания продолжается открытие продовольственных магазинов «шаговой 
доступности», магазинов на первых этажах жилых домов. 

В розничной торговле преобладают торговые сети различной 
специализации, ценовой политики, форматов. 

Лидером потребительского рынка в городе по количеству торговых 
объектов является компания АО «Тандер» розничной сети «Магнит». 

За 2017 год введено в эксплуатацию 50 торговых объектов общей 
торговой площадью 22 794 кв. метра. 

Наряду с открытием новых торговых объектов часть действующих 
объектов по различным причинам закрывается, помещения переоборудуются 
под другие виды предпринимательской деятельности.  

В связи с высокой конкуренцией в 2017 году перепрофилирован 1 
торговый объект (универсальный) торговой площадью 266 кв. метров  
под услуги бытового характера (косметические услуги, парикмахерская). 

По состоянию на 31.12.2017 в городе функционировало 1 229 объектов 
розничной торговли общей торговой площадью 710 тыс. кв. метров, в том 
числе 1 053 магазина и 176 объектов нестационарной торговли.  

К уровню предыдущего года общая торговая площадь увеличилась  
на 22 тыс. кв. метров или на 3,2 %, обеспеченность жителей города торговыми 
площадями в связи с высокими темпами прироста численности населения 
изменилась незначительно – 1 923,5 кв. метров (100,8 %) на 1 тыс. жителей  
и составила 258,5 % к действующему нормативу.  

В городе функционирует универсальный розничный рынок 
«Центральный» на 106 мест. Для граждан, осуществляющих деятельность  
по продаже сельскохозяйственной продукции, на рынке выделено 11 мест, при 
необходимости могут быть предоставлены дополнительные места.   

К уровню 2016 года произошло уменьшение торговой площади  
и количества торговых мест в связи с реконструкцией и переоборудованием 
торговых залов рынка, установкой дополнительного холодильного 
оборудования (на 31.12.2016 – 115 мест/1 110,7 кв. метров торговой площади, 
на 31.12.2017 – 106 мест/1 069 кв. метров торговой площади).  

Несмотря на насыщенный ассортимент продовольственных товаров  
в торговой сети города, востребованными остаются «Ярмарки выходного дня», 
которые проходят в выходные дни на рынке. Данная площадка является 
единственной муниципальной ярмарочной площадкой на территории города.  

На рынке «Центральный» за 2017 год проведено 50 
сельскохозяйственных ярмарок.  
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Все проводимые в городе ярмарочные мероприятия высоко востребованы 
у сургутян и позволяют создавать условия для обеспечения населения 
качественной продукцией напрямую и по ценам товаропроизводителей, минуя 
посредников. 

За 2017 год на территории города проведено 118 ярмарок  
(1 834 участника), из них 58 сельскохозяйственных (737 участников).  
По сравнению с 2016 годом количество сельскохозяйственных ярмарок 
увеличилось на 5 или на 9,4 %. 

В XXII  окружной выставке-форуме «Товары земли Югорской», которая 
проходила 08 – 10 декабря в городе  Ханты-Мансийске, выставочную площадку 
города Сургута представляли 23 организации, включая представителей 
агропромышленного комплекса. В рамках выставки-форума проводился 
конкурс «Народное признание», по итогам которого дипломами были отмечены 
СГМУП «Сургутский хлебозавод», ООО «Мясокомбинат «Сургутский». 

На выставке «Золотая осень-2017», которая проходила на ВДНХ 4  – 7 
октября, достижения югорского АПК в павильоне «Регионы России» 
представляли 11 лучших предприятий Югры. Продукция югорских 
товаропроизводителей участвовала в конкурсе «За производство 
высококачественной пищевой продукции», проводимом в рамках выставки, и 
удостоилась 13 медалей высокого достоинства. Золотой медалью и дипломом 
за высококачественную продукцию награжден и предприниматель из Сургута. 

В рамках проектной инициативы Администрации города Сургута в 2017 
году реализован проект «Сделано в Сургуте». Комплексный и системный 
подход к продвижению продукции местного производства на потребительском 
рынке Сургута и формирования положительного имиджа местных 
товаропроизводителей – такие цели были поставлены перед проектом.  

В рамках проекта разработан логотип «Сделано в Сургуте», право  
на использование которого предоставляется субъектам малого и среднего 
предпринимательства, муниципальным предприятиям, некоммерческим 
организациям и иным хозяйствующим субъектам, зарегистрированным  
и осуществляющим производство товаров на территории города Сургута. 

22 сургутских товаропроизводителя стали обладателями права  
на использование логотипа «Сделано в Сургуте». Данный логотип был 
разработан с целью поддержки местных товаропроизводителей  
и позиционирования их продукции среди потребителей.  

В рамках муниципального проекта «Сделано в Сургуте» в сентябре 2017 
года прошёл городской конкурс «Лучший товар города Сургута – 2017». Всего 
на конкурс было подано 25 заявок от сургутских организаций  
и индивидуальных предпринимателей.  

Благодаря высокому потребительскому потенциалу сфера общественного 
питания остается динамично развивающимся сектором экономики города. 
Одним из самых привлекательных в сегменте общественного питания города 
является развитие сети предприятий быстрого питания и предприятий, 
предоставляющих посетителям дополнительные услуги, а также создающие 
доступную среду для людей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Развиваются сетевые формы организации предприятий общественного питания, 
включая специализированные. 

В видовой структуре открытой сети общественного питания наибольший 
удельный вес приходится на кафе, закусочные и общедоступные столовые. 

На 31.12.2017 в видовой структуре открытой сети общественного 
питания: кафе составили 35,8 %; закусочные, общедоступные столовые –  
25,1 %; бары –14,3 %; рестораны быстрого питания – 12,3 %; рестораны –  
12,5 %. 

За отчётный период открыто 22 предприятия общественного питания  
на 883 посадочных места, в том числе: 2 ресторана на 200 мест, 6 кафе на 266 
мест, 3 кафетерия на 30 мест, кофейня на 6 мест, 4 бара на 141 место,  
5 общедоступных столовых на 190 мест, столовая закрытого типа на 50 мест.  
За счёт открытия новых объектов дополнительно создано 121 рабочее место.  

Несмотря на динамичное развитие сети предприятий общественного 
питания, ежегодно из-за убыточности ряд объектов закрывается.  

За 2017 год закрылся 41 объект общественного питания на 1 593 места 
преимущественно кафе, бары. Частично сократили или перепрофилировали 
свою деятельность объекты общественного питания, находящиеся в торговых 
центрах города. 

Наряду с массовым закрытием объектов общественного питания 
стабилизировалась деятельность популярных объектов, которые в процессе 
реконструкции обеденных залов, увеличили количество посадочных мест. 
Всего за 2017 год за счёт реконструкции в действующих объектах количество 
посадочных мест увеличилось на 341 место. 

В структуре предприятий общественного питания около 30 % 
приходится на закрытую сеть. В предприятиях и учреждениях функционируют 
94 объекта общественного питания на 4 913 мест. Студенческая и школьная 
сеть включает 75 точек питания на 12 079 мест, 19 из них находятся в учебных 
заведениях среднего и высшего профессионального образования (1 754 места), 
56 – в общеобразовательных школах (10 325 мест).  

По состоянию на 31.12.2017 в городе функционировало 562 предприятия 
общественного питания на 39 516 посадочных мест, из них 391 – 
общедоступной сети на 22 524 посадочных места.  

К уровню предыдущего года общедоступная сеть уменьшилась на 763 
места или на 3,3 %, обеспеченность жителей города предприятиями общепита 
общедоступной сети снизилась на 5,6 % до 61 места на 1000 жителей  
и составила 152,5 % к действующему нормативу.  

В летний период 2017 года на территории города было размещено 2 
летних кафе с соблюдением действующего законодательства.  

В июне 2017 года в период проведения ежегодного спортивного 
семейного мероприятия «Зеленый марафон», организатором которого выступил 
Сбербанк, на площади театра Сургутского государственного университета 
проведен конкурс среди предпринимателей на самую лучшую и вкусную еду. 

В июле 2017 года, в соответствии с решением администрации и 
объединённой профсоюзной организации ОАО «Сургутнефтегаз», проводился 
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конкурс «Лучший по профессии» между предприятиями общественного 
питания Торгово-производственного управления и санаторием «Кедровый 
Лог». Конкурс был посвящён 40-летию образования ОАО «Сургутнефтегаз». 

02 ноября на базе АУ СПО ХМАО – Югры «Сургутский 
политехнический колледж» состоялся городской конкурс «Кулинарный бренд 
города Сургута – 2017». Конкурс проходил в три тура: «Визитная карточка 
предприятия», «Арт-класс» (домашнее задание) и «Кулинарный поединок» 
(черный ящик).  

В общем объёме платных услуг, оказываемых населению, основная доля 
по-прежнему приходится на услуги обязательного характера – жилищно-
коммунальные услуги, транспортные услуги и услуги связи. 

Качество предоставления услуг повышается из года в год, в первую 
очередь – телекоммуникационных услуг. Несмотря на значительные объёмы 
жилищного строительства в городе, опережающие темпы прироста 
численности населения не позволяют достичь существенного прироста 
обеспеченности населения жильём, которая сохраняется на уровне около 22 
метров на 1 жителя.  

Рост численности населения, развитие торговой и развлекательной 
инфраструктуры остаются основными факторами расширения сектора сферы 
услуг, что, в свою очередь, способствует росту конкуренции, и, как следствие, 
повышению качества оказываемых услуг. 

Современный гостиничный бизнес предоставляет разнообразные услуги 
населению по обеспечению комфортности временного проживания.  
В последнее время возросло количество гостиниц и комплексов для успешного 
развития туризма. 

Успех гостиничного бизнеса зависит от ряда факторов, таких как: 
- удобство и комфортабельность номеров проживания; 
- скорость и качество предоставляемых услуг; 
- выбор направления деятельности (туризм, бизнес, отдых, сфера 

развлечений). 
По состоянию на 31.12.2017 года в городе функционировал 61 объект 

гостиничного хозяйства на 2 745 мест. К уровню предыдущего года мощность 
гостиниц увеличилась на 216 мест или на 8,5 %, обеспеченность населения 
объектами гостиничного хозяйства – на 6 % и составила 7,4 койко-места или 
124 % к действующему нормативу.  

Для сферы бытового обслуживания города характерны следующие 
тенденции: 

растёт степень удовлетворенности потребности в услугах за счёт более 
полного территориального охвата жилых районов; 

повышается конкурентоспособность предприятий бытового 
обслуживания населения и, следовательно, качество предоставляемых услуг; 

расширяется спектр предоставляемых услуг, оказываемых отдельным 
предприятием; 

повышается их квалификация и профессиональный уровень работников. 
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По состоянию на 31.12.2017 бытовые услуги населению города оказывали 
1043 предприятия с общим количеством рабочих мест около 4,3 тыс. единиц. 

К уровню предыдущего года количество предприятий бытового 
обслуживания увеличилось на 2,8 % (на 28 единиц), количество рабочих мест – 
на 4,9 % (на 197 единиц). 

Обеспеченность населения объектами бытового обслуживания составила 
11,5 рабочего места на 1 тысячу жителей или 128 % к действующему 
нормативу, что на 2,4 % выше уровня 2016 года.  

 
Финансы. 
Несмотря на отрицательную динамику в начале отчётного года, 

сальдированный финансовый результат по всем видам экономической 
деятельности по крупным и средним организациям по итогам 2017 года 
оценивается в размере 121 млрд. рублей. 

Основными факторами, влияющими на общий финансовый результат 
организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории 
города, являются конъюнктура на сырьевых рынках и курс рубля  
к иностранной валюте. 

Сохраняется тенденция роста объёмов дебиторской задолженности 
организаций. 

Основным источником налога на доходы физических лиц является 
заработная плата наёмных работников предприятий и организаций. Темпы 
роста номинальной начисленной заработной платы и численности работников 
организаций являются основными факторами, влияющие на формирование 
темпов роста совокупного фонда заработной платы. 

В 2017 году фонд заработной платы работников крупных и средних 
организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории 
города, по предварительным данным увеличился к уровню 2016 года на 3,7 %  
и составил 114,5 млрд. рублей, при этом среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата одного работника возросла на 3,8 % (темп роста 
– 103,8 %), а общая численность работников снизилась на 0,1 % (темп роста – 
99,9 %). 

Налогоплательщиками города во все уровни бюджета перечислено  
по итогам года по предварительным данным 390 млрд. рублей налоговых 
платежей, что выше уровня предыдущего года на 4 %. В общем объёме 
налоговых поступлений в бюджетную систему по округу доля города 
составляет более 20 %. 

Значительное снижение поступлений по налогу на прибыль и рост 
поступлений по платежам за пользование природными ресурсами существенно 
изменили структуру налоговых поступлений по уровням бюджета.  

По итогам года по предварительным данным доля налоговых 
поступлений в федеральный бюджет увеличилась на 9 %, а доля поступлений  
в бюджеты субъектов Российской Федерации (в целом по Тюменской области  
и Ханты-Мансийскому автономному округу) снизилась на 9 %. 
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Структура налоговых поступлений по уровням бюджета  
по предварительным данным: 

- федеральный бюджет – 87 % (2016 год – 78 %); 
- бюджеты субъектов РФ – 11 % (20 %); 
- бюджет города – 2 % (2 %). 
Удельный вес в структуре налоговых поступлений платежей  

за пользование природными ресурсами увеличился на 11 % и достиг по итогам 
года 79 %. 

Общий объём доходов, поступивших в бюджет города за отчётный год, 
составил 20,9 млрд. рублей или 96,5 % к уровню предыдущего года. 

По сравнению с уровнем предыдущего года объём безвозмездных 
поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  
в форме дотаций, субвенций на реализацию муниципалитетом переданных 
государственных полномочий, субсидий на софинансирование инвестиционных 
программ и иных межбюджетных трансфертов снизился на 6 % и составил  
11,2 млрд. рублей. 

В отчётном периоде: 
налоговые доходы бюджета города составили 8,55 млрд. рублей, что  

на 3,4 % выше уровня предыдущего года (103,4 %); 
неналоговые доходы – 1,2 млрд. рублей (82,6 %). 
Рост налоговых доходов к 2016 году обусловлен в основном увеличением 

поступлений налога, взимаемого в связи с применением упрощённой системы 
налогообложения (120,5 %), чему способствовал рост количества 
налогоплательщиков в связи с увеличением с 2017 года лимитов доходов,  
при которых можно перейти на данную систему налогообложения. 

Снижение поступлений по неналоговым доходам обусловлено снижением 
по доходам от использования муниципального имущества – неуплатой 
арендаторами арендной платы за земельные участки в установленные сроки в 
связи с оспариванием кадастровой стоимости, а также в связи со снижением 
количества продажи права аренды земельных участков по причине длительного 
процесса согласования пакета документов при формировании земельных 
участков на торги.   

Одной из приоритетных задач бюджетной деятельности, позволяющей 
обеспечить финансовую устойчивость бюджета, выполнение принятых 
расходных обязательств, стабильное функционирование бюджетного сектора 
экономики, является реализация мер по мобилизации запланированных 
доходов, привлечению дополнительных средств в бюджет города и 
оптимизации расходов бюджета. 

В целях реализации данной задачи распоряжением Администрации 
города от 07.02.2017 № 161 «О мерах по реализации решения Думы города  
от 23.12.2016 № 46-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2017 
год и плановый период 2018 – 2019 годов» и постановления Администрации 
города от 12.10.2016 № 7606 «Об основных направлениях бюджетной  
и налоговой политики городского округа город Сургут на 2017 год и плановый 
период 2018 – 2019 годов» утверждён план мероприятий по мобилизации 
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доходов, оптимизации расходов и муниципального долга бюджета городского 
округа город Сургут на 2017 – 2019 годы. 

За 2017 год полученный эффект от реализации мероприятий составил: 
по мобилизации доходов 399,8 млн. рублей (102,2 % к плановым 

назначениям) главным образом за счёт мобилизации неналоговых доходов, 
учтённых в бюджете города; 

по оптимизации расходов 205,5 млн. рублей. 
В отчётном периоде проводилась работа по привлечению 

немуниципальных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере.  
 

Демографическая ситуация и занятость населения. 
Демографическая ситуация в муниципальном образовании 

характеризуется стабильным приростом постоянного населения, обеспеченным 
положительными естественным и механическим приростом населения. 

По итогам 2017 года: 
общий прирост постоянного населения к уровню 2016 года составил 

около 9 тыс. человек или 2,4 %, 
естественный прирост населения – 4,2 тыс. человек, что на 14 % ниже 

уровня 2016 года, численность родившихся – 6,3 тыс. человек; 
миграционный прирост – 4,6 тыс. человек; 
численность постоянного населения города на 31.12.2017 –  

369,3 тыс. человек. 
Снижение естественного прироста населения по сравнению с уровнем 

предыдущего года обусловлено как снижением уровня рождаемости,  
так и ростом уровня смертности.  

В свою очередь это определяется процессом изменения возрастной 
структуры населения, характеризующимся снижением доли населения  
в трудоспособном возрасте, увеличением доли пожилых людей в общей 
численности населения и, соответственно, сокращением численности женщин 
активного репродуктивного возраста. 

За 2017 год доля лиц в трудоспособном возрасте по предварительным 
данным снизилась на 0,7 % до 63 %, при этом увеличилась на 0,2 % доля лиц 
старше трудоспособного возраста (до 13,6 %) и на 0,5 % – доля лиц младше 
трудоспособного возраста (до 23,4 %). 

Средний возраст населения города на конец 2017 года – 33,2 года, в том 
числе мужчин – 31,7, женщин – 34,6. 

В 2017 году коэффициент естественного прироста населения  
по предварительным данным составил 11,4 на тысячу жителей, коэффициент 
миграционного прироста – 12,5. 

Коэффициент общей демографической нагрузки на 1000 человек 
трудоспособного возраста детьми и пожилыми увеличился за год с 571 до 588, 
при этом коэффициент нагрузки детьми в 1,7 раза превышает коэффициент 
нагрузки пожилыми. 

Несмотря на неблагоприятные демографические процессы, город 
сохраняет лидирующие позиции в округе по уровню прироста населения, 
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коэффициентам естественного и миграционного прироста, уровень 
рождаемости в 3 раза превышает уровень смертности. 

По коэффициентам естественного и миграционного прироста город 
Сургут опережает не только муниципалитеты округа, но и многие города 
России. Рождаемость в городе превышает уровень городов европейской части 
России и Урала на 60 – 70 %, смертность ниже в 2 – 2,5 раза. 

Развитая инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры, один 
из самых высоких уровней жизни в округе способствуют тому, что город 
является самым привлекательным для жизни муниципальным образованием 
автономного округа.  

Снижение удельного веса населения в трудоспособном возрасте 
обуславливает и снижение удельного веса трудовых ресурсов города. Сжатие 
рынка труда в кризисный и посткризисный период наиболее значительно 
коснулось таких видов экономической деятельности, как производство 
строительных материалов, строительство зданий и сооружений, деятельность 
воздушного транспорта, торговля, финансовая деятельность. Отчётный год 
характеризуется стабилизацией на рынке труда. 

Более низкие темпы прироста численности работников крупных  
и средних организаций компенсируются более высокими темпами прироста 
численности занятых в секторе малого предпринимательства. Этому 
способствует благоприятный деловой климат на территории города, реализация 
мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы», деятельность 
организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства, интенсивное развитие инфраструктуры города. 

В структуре занятости населения по видам экономической деятельности 
наибольший удельный вес приходится на промышленное производство, 
торговлю, транспортирование и хранение, строительство, образование  
и здравоохранение. 

Численность экономически активного населения в отчётном году 
составила по предварительным данным 166,9 тыс. человек, численность 
занятых в экономике на территории муниципального образования – 158 тыс. 
человек, доля занятых в экономике от общей численности экономически 
активного населения – 94,7 %. Среднесписочная численность работников 
крупных и средних организаций стабилизировалась на уровне предыдущего 
года – 115,6 тыс. человек. 

К уровню на конец предыдущего года (на 31.12.2016) численность 
безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы 
занятости населения, снизилась на 28 % до 305 человек, уровень 
зарегистрированной безработицы снизился на 0,07 процентного пункта  
и составил 0,18 %.  

Уровень зарегистрированной безработицы по городу остается одним  
из самых низких среди муниципалитетов округа, он в три раза ниже 
среднеокружного уровня.  



456 

Стабилизация на рынке труда способствовала снижению численности 
граждан, обратившихся в центр занятости за предоставлением государственных 
услуг в области содействия в поиске подходящей работы, поставленных на учёт 
в центре занятости, признанных безработными. 

За отчётный период в центр занятости за предоставлением 
государственных услуг в области содействия в поиске подходящей работы 
обратилось 5 057 человек, что на 19 % меньше уровня предыдущего года. 

По сравнению с уровнем предыдущего года в численности граждан, 
признанных безработными, доля женщин увеличилась на 2,6 % до 59,6 %, 
молодёжи в возрасте от 16 до 29 лет снизилась на 6,2 % до 30,6 %, инвалидов 
увеличилась на 1,7 % до 13,1 %. 

За отчётный период центром занятости населения признано 
безработными 888 человек, что на 31 % меньше уровня предыдущего года. 
Средняя продолжительность безработицы составила 3,5 месяца. 

По сведениям, поступившим в государственное учреждение службы 
занятости населения от организаций города, численность работников, 
находившихся под риском увольнения, на 31.12.2017 составила 348 человек,  
в том числе 110 человек в организациях с массовым сокращением численности 
персонала. 

По состоянию на 31.12.2017 предприятиями и учреждениями города была 
заявлена в службу занятости населения потребность в работниках – 1 843, что 
на 4 % выше уровня на соответствующую дату предыдущего года. 
Коэффициент напряженности на рынке труда по безработным – 0,2 человека  
на 1 вакансию. 

Реализация мероприятий государственной программы «Содействие 
занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  
на 2016 – 2020 годы» на территории города позволяет не допустить 
значительного роста безработицы, способствует сохранению кадрового 
потенциала работников организаций, созданию постоянных и временных 
рабочих мест для безработных граждан и незанятого населения, повышению 
конкурентоспособности граждан, их адаптации на рынке труда. 

На реализацию мероприятий по содействию занятости населения  
и социальную поддержку безработных граждан за отчётный период направлено 
46,1 млн. рублей. Из общего объёма средств на мероприятия активной 
политики занятости направлено 65 % или 30 млн. рублей. 

За 2017 год государственным учреждением службы занятости населения 
трудоустроены 2353 человека (2016 год – 2422 человека), в том числе  
на постоянную работу – 394 человека, на временную – 1959 человек. 

В реализации мероприятий по содействию занятости населения, активной 
политике занятости в отчётном году приняли участие более 16 тысяч человек. 

 
Уровень жизни населения. 
Общая экономическая ситуация повлияла на снижение темпов прироста 

всех видов денежных доходов населения, при этом структура доходов 
претерпела некоторые изменения. 
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Так, в структуре денежных доходов населения: 
71,8 % составила оплата труда; 
7,1 % – доходы от предпринимательской деятельности; 
14,7 % – социальные трансферты; 
3,4 % – доходы населения от собственности; 
3 % – прочие доходы. 
По итогам 2017 года отмечается увеличение доли социальных 

трансфертов, обусловленное более высокими темпами прироста размера пенсий 
и пособий в 2014 – 2015 годах, а также ростом численности населения старше 
трудоспособного возраста. Численность пенсионеров всех категорий за год 
увеличилась на 3,6 % и на конец года составила 92,5 тыс. человек, в том числе 
пенсионеров по старости – 82,2 тыс. человек. 

Также в структуре денежных доходов населения увеличивается доля 
доходов от предпринимательской деятельности, чему способствует 
интенсивное развитие сектора малого и среднего предпринимательства. 

По итогам 2017 года среднедушевой денежный доход в месяц составил 
51,4 тыс. рублей, в том числе располагаемый (за вычетом налогов  
и обязательных платежей) – 44,9 тыс. рублей, среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата одного работника (по крупным и средним 
организациям) – 82,5 тыс. рублей, средний размер назначенной пенсии  
по старости в месяц – 20,9 тыс. рублей. 

По уровню средней заработной платы город занимает одно из первых 
мест среди муниципалитетов округа. 

В 2017 году сохранилась тенденция снижения покупательной 
способности доходов населения, обусловленная опережением темпов роста 
потребительских цен по сравнению с темпами роста доходов населения. 

В связи с более низкими темпами инфляции падение покупательной 
способности доходов менее глубокое по сравнению с уровнем 2015 – 2016 
годов.  

С учётом корректировки на индекс потребительских цен покупательная 
способность к уровню 2016 года доходов населения в целом снизилась на 3,5 % 
(реальные денежные доходы населения составили 96,5 %), в том числе 
заработной платы – на 1,5 % (реальная заработная плата – 98,5 %), пенсии по 
старости – на 2,1 % (реальный размер пенсии по старости – 97,9 %). 

По итогам года не произошло опережающего роста прожиточного 
минимума над темпами роста инфляции, что обусловлено значительным 
замедлением темпов роста цен на основные продукты питания.  

Соотношение доходов и величины прожиточного минимума: 
среднедушевой доход обеспечил 3,5 прожиточного минимума, заработная плата 
– 5,3 прожиточного минимума трудоспособного человека, пенсия по старости – 
1,8 прожиточного минимума пенсионера. 

В 2017 году обеспечена положительная динамика роста заработной платы 
всех целевых категорий работников муниципальных учреждений, в отношении 
которых предусмотрены мероприятия по повышению заработной платы  
в соответствии с указами Президента Российской Федерации.  
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Снижение реальных доходов населения или их покупательной 
способности продолжает оставаться сдерживающим фактором роста 
потребительских цен. Так, если в 2016 году среднегодовой индекс 
потребительских цен составил 108,6 %, то в 2017 году по предварительным 
данным – 105,4 %. 

Наиболее чувствительно для потребителя изменение цен на основные 
продукты питания. Несмотря на снижение цен на многие продукты питания, по 
ряду продуктов питания цены к уровню 2016 года значительно возросли.  

В 2017 году наблюдалось значительное снижение цен на крупы, 
макаронные изделия, растительное масло, яйца, сахар, маргарин. При этом 
отмечен значительный рост цен на картофель, свежие огурцы и помидоры, лук 
репчатый, рыбу, соль, сметану, мясные консервы, кондитерские изделия, 
молоко. 

На рынке лекарственных препаратов также сохранялась ситуация 
разнонаправленного изменения цен к уровню 2016 года. Продолжался и рост 
розничных цены на бензин, при этом наблюдалось снижение цен на 
сжиженный газ. 

В 2017 году наиболее значительный рост цен к уровню 2016 года отмечен 
на следующие непродовольственные товары: ткани и изделия из них, 
канцелярские товары, стройматериалы, изделия из меха, легковые автомобили, 
бытовую радиоэлектронную аппаратуру, машины и приборы. 

К уровню предыдущего года наиболее значительно подорожали 
медицинские услуги, услуги воздушного и железнодорожного пассажирского 
транспорта, услуги страхования, услуги по ремонту бытовой техники  
и автотранспортных средств, услуги химчисток и парикмахерских, ритуальные 
услуги, услуги гостиниц, услуги правового характера, услуги учреждений 
культуры.  

Жилищно-коммунальные услуги с учётом индексации тарифов  
с 01.07.2017 за год подорожали к уровню предыдущего года на 4,8 %.  

Покупательная способность доходов населения остаётся основным 
фактором, определяющим темпы роста потребительского спроса домашних 
хозяйств.  

В 2017 потребление товаров и услуг на душу населения составило 
420,5 тыс. рублей, из них 75 % – расходы на товары, 4 % – на продукцию 
общепита, 21 % – на платные услуги. В натуральном выражении 
среднедушевое потребление в 2017 году к уровню 2016 года снизилось  
на 1,6 %.  

Незначительный рост общего объёма потребления определяется ростом 
численности населения, снижение среднедушевого потребления связано  
с сохранением тенденции сокращения потребительского спроса домашних 
хозяйств, обусловленного продолжающимся сокращением покупательной 
способности доходов населения.  

По показателю среднедушевого потребления товаров и услуг город 
остается на одном из первых мест среди муниципальных образований округа, 
чему способствует и интенсивное развитие инфраструктуры города. 
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Развитие отраслей социальной сферы. 
По состоянию на 31.12.2017 на территории города Сургута действовало 

144 муниципальных учреждения, в том числе – 131 учреждение социальной 
сферы. Общее количество муниципальных учреждений по сравнению с 2016 
годом уменьшилось на 2 единицы. 

В 2017 году в социальной сфере произошли следующие изменения: 
распоряжением Администрации города от 30.12.2016 № 2619 

реорганизовано МБДОУ № 28 «Калинка» в форме присоединения к нему 
МБДОУ № 90 «Незабудка»;   

распоряжением Администрации города от 19.12.2016 № 2493 
реорганизовано МБДОУ № 37 «Колокольчик» в форме присоединения к нему 
МБДОУ № 57 «Дюймовочка»; 

распоряжением Администрации города от 04.04.2017 № 544 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Станция юных техников» переименовано в муниципальное 
автономное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Технополис»; 

распоряжением Администрации города от 20.06.2017 № 1022 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования станция юных натуралистов переименовано в муниципальное 
автономное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Эколого-биологический центр»; 

распоряжением Администрации города от 14.06.2017 № 993 изменён тип 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества» на муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского 
творчества»; 

распоряжением Администрации города от 15.06.2017 № 997 изменён тип 
муниципального казенного учреждения «Информационно-методический 
центр» на муниципальное автономное учреждение «Информационно-
методический центр»; 

7 муниципальных детско-юношеских спортивных школ  
и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского 
резерва преобразованы в организации спортивной подготовки.  

По состоянию на 31.12.2017 года сеть образовательных учреждений 
города включала:  

58 дошкольных образовательных учреждений (муниципальных детских 
дошкольных учреждений и частных детских дошкольных учреждений, 
реализующих основную образовательную программу дошкольного 
образования); 

44 общеобразовательных учреждения, включая окружные учреждения  
и частное образовательное учреждение; 

6 учреждений дополнительного образования детей (подведомственных 
департаменту образования Администрации города); 
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9 учреждений среднего профессионального образования; 
4 учреждения высшего профессионального образования.    
Кроме того, на территории города образовательную деятельность 

осуществляют 2 специальные учебно-воспитательные школы. 
Сеть учреждений здравоохранения по итогам года состояла из 10 

больничных учреждений на 3 302 койки и 22 амбулаторно-поликлинических 
учреждения на 8 322 посещения в смену.  

Сеть учреждений культуры и искусства города представлена 6 
учреждениями дополнительного образования, 19 учреждениями культуры и 
искусства, централизованной библиотечной системой, двумя музеями, 6 
учреждениями культурно-досугового типа, парком культуры и отдыха, 
городской концертной организацией, двумя театрами и 6 кинотеатрами. 

На территории города действовало 3 учреждения по работе с молодёжью: 
муниципальное автономное учреждение по работе с молодёжью «Наше время», 
муниципальное учреждение по работе с подростками и молодёжью по месту 
жительства «Вариант», муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
специальной подготовки «Сибирский легион». 

На конец отчётного года в городе функционировало 636 спортивных 
сооружений. 

Социальное обслуживание населения осуществлялось 7 учреждениями. 
В отчётном периоде открылось для посетителей новое здание 

бюджетного учреждения Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 
«Сургутская городская клиническая поликлиника № 4», введены  
в эксплуатацию операционно-реанимационный корпус бюджетного учреждения 
Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Окружной 
кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой 
хирургии», ледовая арена «Титан», региональный центр адаптивного спорта, 
Спортивный комплекс с 50-метровым бассейном. 

С учётом произошедших изменений в материально-технической базе,  
а также внесением изменений в нормативы обеспеченности населения 
организациями культуры обеспеченность населения города социальными 
объектами составила на конец отчётного года: 

учреждениями, реализующими программы дошкольного образования – 
84,2 %; 

общеобразовательными учреждениями – 69,5 %; 
больничными стационарами – 66,4 %; 
амбулаторно-поликлиническими учреждениями – 124,1 %; 
массовыми библиотеками (книгообеспеченность) – 32,3 %; 
учреждениями культурно-досугового типа – 162,5 %; 
музеями – 100 %; 
парками культуры и отдыха – 8,1 %; 
профессиональными театрами – 108,3 %; 
филармониями – 100 %; 
кинотеатрами – 146,2 %; 
спортзалами – 56,0 %; 
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бассейнами – 21,0 %. 
Снижение обеспеченности населения по некоторым видам объектов 

соцкультбыта обусловлено в значительной степени опережающими темпами 
роста численности населения по сравнению с темпами роста инфраструктуры. 

На территории города Сургута в целях повышения качества  
и доступности услуг в социальной сфере через расширение участия 
негосударственных организаций в предоставлении социальных услуг 
гражданам продолжилась реализация плана мероприятий по поддержке доступа 
немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих)  
к предоставлению услуг в социальной сфере на 2016 – 2020 годы, 
утверждённого распоряжением Администрации города от 18.10.2016 № 2000. 

По итогам 2017 года с использованием различных финансовых 
механизмов предпринимателям передано услуг в объёме более 200 млн.рублей, 
а также оказана имущественная поддержка – заключено 37 договоров  
о передаче в безвозмездное пользование муниципального имущества и 12 
договоров в аренду. 

В отчётном году программы дошкольного, общего образования 
реализовывали шесть частных организаций, имеющих лицензию на право 
ведения образовательной деятельности: одно частное образовательное 
учреждение (частное общеобразовательное учреждение гимназия во имя 
Святителя Николая Чудотворца), пять частных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по реализации образовательных программ 
дошкольного образования (общество с ограниченной ответственностью 
«Негосударственное дошкольное учреждение – центр развития ребенка 
«ГУЛЛИВЕР», некоммерческое партнерство «Центр временного пребывания 
детей», общество с ограниченной ответственностью «Малое инновационное 
предприятие «Центр развития талантов ребенка», общество с ограниченной 
ответственностью «Счастливое детство», общество с ограниченной 
ответственностью «Наш малыш»). Указанным учреждениям предоставляются 
субсидии за счёт средств субвенций, субсидий, предоставляемых из бюджета 
автономного округа, за счёт средств местного бюджета. 

В 2017 году в городе продолжилась апробация и внедрение 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей  
в соответствии с постановлением Администрации города от 08.11.2016 № 8249 
«Об утверждении программы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в городе Сургуте на 2016 – 2020 годы».  

По сертификатам за счёт средств местного бюджета по дополнительным 
общеобразовательным программам в 2017 году обучалось 6 439 детей  
в возрасте от 5 до 18 лет, из них 240 детей с ограниченными возможностями 
здоровья. В негосударственных учреждениях, реализующих дополнительные 
общеразвивающие программы и имеющих лицензию на осуществление 
образовательной деятельности по программам дополнительного образования, 
обучалось 960 детей. 
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В прошедшем году передано частной организации предоставление услуги 
по организации деятельности клубных формирования и формирования 
самодеятельного народного творчеств.  

Положительный опыт Сургута по формированию информационной 
кампании и нормативной базы признан эффективным и транслировался  
на культурном форуме Уральского федерального округа (город Тюмень),  
в Общественной палате Российской Федерации на III культурном форуме 
регионов России (город Москва) и на международном культурном Форуме 
(город Санкт-Петербург). 

С целью популяризации и внедрения Всероссийского физкультурно – 
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ВФСК ГТО) 
проведено 95 мероприятий по оценке выполнения нормативов комплекса.  
В выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО приняли 
участие 8 594 человека, 5 171 человек выполнили нормативы испытаний  
на знак отличия. С 2017 года в тестировании получили право принимать 
участие граждане 18 лет и старше. План мероприятий по поэтапному 
внедрению комплекса на территории города Сургута выполнен на 100 %. Центр 
тестирования ВФСК ГТО города Сургута в 2017 году признан лучшим  
в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре. 
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Приложение 6

к показателям деятельности

Главы города за 2017 год



Информация к показателю № 76

«Отсутствие в отчётном периоде нарушений порядка и сроков подготовки проектов решений, установленных регламентом Думы города Сургута»



Проекты решений внесены по согласованию с Думой города:

1) «О внесении изменений в генеральный план муниципального образования городской округ город Сургут».

Срок – 02.03.2017. Направлен в Думу города 09.03.2017. 

Нарушение срока обусловлено прохождением процедуры проведения публичных слушаний по внесению изменений в генеральный план городского округа город Сургут, которые были проведены 28.02.2017 
на основании постановления Главы города от 03.02.2017 № 12 «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план муниципального образования городской округ город Сургут», а также подготовкой заключения по результатам данных публичных слушаний, содержащего мотивированную оценку поступивших предложений 
по вопросу публичных слушаний;

2) «О внесении изменений в решение Думы города от 23.12.2016 
№ 46-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2017 год 
и плановый период 2018 – 2019 годов». 

Срок – 10.05.2017. Направлен в Думу города 19.05.2017. 

Внесение изменений в указанное решение Думы города обусловлено необходимостью соблюдения условий предоставления из бюджета автономного округа субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды и оперативного решения поставленных перед городом задач. Нарушение сроков внесения проекта обусловлено поздним доведением субсидии из бюджета автономного округа;

3) «О согласовании (об отказе в согласовании) замены дотации 
из регионального фонда финансовой поддержки поселений дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов». 

Срок – 31.08.2017. Направлен в Думу города 12.09.2017. 

Проект решения подготовлен на основании письма Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.09.2017, которым до города Сургута доведены проектируемый объём дотации 
из регионального фонда финансовой поддержки поселений, объём дотации из регионального фонда поддержки муниципальных районов (городских округов) и нормативы отчислений от НДФЛ взамен дотации 
на 2018 – 2020 годы.

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и закона автономного округа от 10.11.2008 № 132-оз 
«О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» представительным органам муниципальных образований было предложено принять решение о согласовании (отказе в согласовании) 
и направить его в Департамент Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в срок до 20.09.2017.
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		Приложение 2

к показателям деятельности

Главы города за 2017 год



Информация к показателю 19

«Наличие муниципального правового акта, регламентирующего порядок формирования перечня должностей, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа» 






		№ п/п

		Наименование муниципального правового акта

		Комментарии



		1.

		Распоряжение Главы города от 31.01.2017 

№ 07 «О внесении изменений 
в распоряжение Главы города 
от 09.02.2006 № 02 «Об утверждении Перечня должностей, не относящихся 
к должностям муниципальной службы 
и замещаемых лицами, осуществляющими техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления города»

		Внесено изменение в Перечень должностей, не относящихся 
к должностям муниципальной службы и замещаемых лицами, осуществляющими техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления города, дополнен должностью специалист по охране труда





		2.

		2. Распоряжение Главы города 
от 16.02.2017 № 12 «О внесении изменений в распоряжение Главы города от 09.02.2006 № 02 «Об утверждении Перечня должностей, не относящихся 
к должностям муниципальной службы 
и замещаемых лицами, осуществляющими техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления города»

		Внесено изменение в Перечень должностей, не относящихся 
к должностям муниципальной службы и замещаемых лицами, осуществляющими техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления города, дополнен должностью референта





		3.

		Распоряжение Главы города от 27.04.2017 

№ 21 «О внесении изменений 
в распоряжение Главы города 
от 09.02.2006 № 02 «Об утверждении Перечня должностей, не относящихся 
к должностям муниципальной службы 
и замещаемых лицами, осуществляющими техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления города»

		Внесено изменение в Перечень должностей, не относящихся 
к должностям муниципальной службы и замещаемых лицами, осуществляющими техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления города, дополнен должностью секретарь заместителя главы Администрации города









		4.

		Распоряжение Главы города от 15.11.2017 

№ 58 «О внесении изменений 
в распоряжение Главы города 
от 09.02.2006 № 02 «Об утверждении Перечня должностей, не относящихся 
к должностям муниципальной службы 
и замещаемых лицами, осуществляющими техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления города»

		Внесены изменения в Перечень должностей, не относящихся 
к должностям муниципальной службы и замещаемых лицами, осуществляющими техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления города, в части включения должностей:

помощника первого заместителя Главы города;

помощника заместителя Главы города;

секретаря заместителя Главы города
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Приложение 1

к показателям деятельности

Администрации города за 2017 год



Информация к показателю № 1

«Выполнение протокольных поручений Думы города, поручений, данных

на заседаниях постоянных комитетов и оформленных постановлениями Председателя Думы города»



	В течение 2017 года Думой города дано 13 поручений, оформленных постановлениями Председателя Думы города, в том числе:

1) протокольное поручение Думы города, признанное выполненным 
и снятое с контроля – 1:

от 25.05.2017 № 23: Администрации города:

а) проработать вопрос о возможности изъятия и использования в целях решения вопросов местного значения встроенно-пристроенного помещения, находящегося в собственности ОАО «Агентство воздушных сообщений» 
и расположенного по адресу: г. Сургут, просп. Ленина, д. 35.

б) предоставить сравнительный анализ концепций и технико-экономических обоснований развития ОАО «Агентство воздушных сообщений» до 2019 года в действующих условиях и при условии изъятия 
у него встроенно-пристроенного помещения, расположенного по адресу: 
г. Сургут, просп. Ленина, д. 35; 

2) поручения постоянных комитетов Думы города, признанные выполненными и снятые с контроля – 5:

а) от 17.02.2017 № 7: 

Администрации города в срок до 01.10.2017:

провести обследование технического состояния сооружения «Мост через реку Сайма в городе Сургуте» на соответствие действующим техническим нормам и требованиям для организации движения автомобильного транспорта;

предоставить в Думу города результаты данного обследования, 
а также перечень мероприятий, необходимых для организации автомобильного и пешеходного движения по мосту, с обозначением 
их ориентировочной стоимости.

б) от 30.05.2017 № 26: 

Администрации города в срок до 15.11.2017:

проработать вопрос о разработке критериев отбора автомобильных дорог общего пользования местного значения для проведения ремонта;

предоставить в Думу города информацию о результатах проработки данного вопроса.

в) от 22.06.2017 № 28 (в редакции от 20.09.2017 № 38):

Администрации города в срок до 05.09.2017 (срок продлён 
до 05.10.2017) проработать вопрос, касающийся обеспечения безопасного пути к зданию МБОУ гимназия им. Ф.К. Салманова, расположенного 
по адресу: пр. Комсомольский, 13/1 (в части организации пешеходной доступности, а также возможности подъезда автотранспорта с высадкой детей возле данного учреждения).

г) от 22.06.2017 № 29:

Администрации города при осуществлении сноса объектов капитального строительства в целях снижения расходов бюджета города 
в срок до 05.09.2017 проработать вопросы:

проведения торгов на продажу права на оказание услуг по сносу капитальных объектов в случае, если (остаточная, балансовая) стоимость объекта, подлежащего сносу, превышает размер начальной максимальной цены контракта на услуги по сносу объекта;

повторного использования строительных конструкций и материалов для нужд муниципального образования либо их реализации в соответствии 
с законодательством РФ о приватизации.

д) от 23.10.2017 № 45:

Администрации города в срок до 30.11.2017 проработать вопрос 
о восстановлении деятельности объекта: пристроенное нежилое помещение (общественный туалет), расположенного по адресу: пр. Ленина, 41, в том числе посредством отнесения данной услуги к видам деятельности Сургутского городского муниципального унитарного коммунального предприятия с предоставлением информации о влиянии на финансово-хозяйственную деятельность муниципального предприятия и расчётов:

на ремонтно-восстановительные работы;

на текущее содержание и коммунальные услуги;

на содержание обслуживающего персонала;

тарифа на данную услугу, объёма выручки и убытков.

3) поручения постоянных комитетов Думы города со сроком исполнения в 2018 году – 6:

а) от 15.02.2017 № 4 (в редакции от 18.12.2017 № 58):

Администрации города в срок до 01.12.2017 (срок продлён 
до 01.06.2018) в целях обеспечения строительства объекта «Детская школа искусств № 3 в микрорайоне 25» проработать вопросы, касающиеся:

включения средств на строительство в проект бюджета на 2018 год 
и плановый период 2019 – 2020 годов;

включения объекта в муниципальную программу «Развитие культуры 
и туризма в городе Сургуте на 2014-2030 годы»;

включения объекта в государственную программу «Развитие культуры и туризма в ХМАО – Югре на 2016 – 2020 годы»;

б) от 31.10.2017 № 52:

Администрации города в срок до 01.02.2018 проработать вопрос 
о возможности предъявления требований к саморегулируемым организациям, членами которых являются ЗАО «Запсибэнергострой», ООО «Имани» о возмещении вреда и выплате компенсаций из соответствующих компенсационных фондов в связи с ненадлежащим исполнением подрядчиками своих обязательств по договорам строительного подряда, 
в том числе посредством взаимодействия с государственным казённым учреждением Тюменской области «Управление капитального строительства» (государственный заказчик), казенным учреждением ХМАО – Югры «Управление капитального строительства» (технический заказчик).

в) от 31.10.2017 № 53:

Администрации города в срок до 01.03.2018 разработать план мероприятий по оптимизации расходов и повышению доходов, в том числе 
за счёт привлечения внебюджетных источников, МКУ «Управление капитального строительства».

г) от 31.10.2017 № 54:

В целях повышения эффективности управления хозяйственным обществом Администрации города в срок до 01.05.2018 разработать 
на среднесрочный период план мероприятий по повышению показателей 
и результатов финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Агентство воздушных сообщений».

д) от 26.12.2017 № 63:

В срок до 15.02.2018 предоставить информацию об объекте: пристроенное нежилое помещение (общественный туалет), расположенного по адресу: пр. Ленина, 41: 

о приобретении объекта в муниципальную собственность;

о техническом состоянии объекта;

о наличии решения о консервации объекта и его обоснования;

об ответственных лицах на каждом этапе.

В срок до 01.09.2018 осуществить мероприятия по восстановлению деятельности вышеуказанного объекта в соответствии с назначением 
и организации его содержания.

е) от 26.12.2017 № 65:

Администрации города в срок до 01.04.2018:

Разработать муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы:

организации деятельности ярмарок; 

архитектурно-художественного освещения улиц города; 

размещения устройств, обеспечивающих регулирования въезда 
и (или) выезда на придомовую территорию;

Внести изменения в:

решение Думы города от 29.09.2006 № 74-IV ДГ «О Правилах распространения наружной рекламы на территории города Сургута»;

постановление Администрации города от 14.01.2015 № 44 
«Об утверждении Порядка выдачи и закрытия разрешений на производство земляных работ на территории города Сургута».

4) долгосрочное поручение постоянного комитета Думы города – 1:

от 15.02.2017 № 3: Администрации города:

В срок до 01.03.2017 разработать план мероприятий (дорожную карту) по устранению замечаний, выявленных в процессе эксплуатации зданий общеобразовательных учреждений, введённых в эксплуатацию в 2010 – 2015 годах в рамках государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Тюменской области, возникших:

в результате некачественных проектных решений;

в результате некачественного выполнения строительно-монтажных работ, подлежащих устранению в рамках гарантийных обязательств.

Ежеквартально информировать Думу города о результатах выполнения плана мероприятий (дорожной карты).

План мероприятий был разработан и направлен в Думу города. 
При рассмотрении данного вопроса в марте 2017 года срок выполнения поручения был продлён до 05.05.2017. 

Во исполнение поручения, данного на заседании постоянного комитета Думы города по социальной политике, мероприятия плана (дорожной карты) были актуализированы и рассмотрены в июне 2017 года на заседании профильного комитета. Информация о выполнении плана мероприятий предоставляется в Думу города ежеквартально.

1. Из 5 поручений, оформленных постановлениями Председателя Думы города, данных в 2016 году:

1) протокольное поручение Думы города, признанное выполненным 
и снятое с контроля – 1:

от 22.12.2016 № 50: в целях оптимизации расходов бюджета городского округа город Сургут на обеспечение деятельности МКУ «Управление капитального строительства» Главе города в срок до 01.04.2017 разработать план мероприятий по оптимизации штатной численности МКУ «Управление капитального строительства», рассмотрев возможность перевода части специалистов в МКУ «ДЭАЗиИС», в учреждения департамента городского хозяйства Администрации города, в департамент архитектуры 
и градостроительства Администрации города и сохранения специалистов профильного направления (сметчиков, специалистов технического надзора);

2) поручения, данные на заседаниях постоянных комитетов, со сроком исполнения в 2018 году – 2:

а) от 21.12.2016 № 49 (в редакции от 26.12.2017): в целях повышения эффективности использования муниципального имущества Администрации города в срок до 01.06.2017 (срок продлен до 10.02.2018) провести мероприятия, направленные на исследование актуальности и обоснованности методики расчёта арендной платы за пользование муниципальным имуществом, расположенным на территории города, утвержденной решением Думы города от 26.12.2012 № 281-V ДГ.

б) от 29.06.2016 № 29 (в редакции от 24.11.2017 № 57): Администрации города в срок до 01.02.2018 осуществить мероприятия, направленные 
на приведение размещения рекламы на фасадах жилых домов, объектах (зданиях, сооружениях), находящихся в муниципальной собственности, объектах торгового и фармацевтического назначения, а также ограждениях 
(в том числе строительных) в соответствие с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере распространения наружной рекламы:

провести осмотр на предмет выявления незаконно установленных 
и (или) эксплуатируемых рекламных конструкций с составлением актов обследования и применением соответствующих мер реагирования;

провести разъяснительную работу с управляющими организациями города Сургута о необходимости информирования собственников жилых 
и нежилых помещений в многоквартирных домах о порядке размещения средств наружной рекламы на фасадах жилых домов в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» 
(в редакции от 08.03.2015 № 50-ФЗ); решением Думы города от 26.12.2017 
№ 206-VI ДГ «О Правилах благоустройства территории города Сургута»;

3) долгосрочное протокольное поручение Думы города – 1:

от 28.10.2016 № 39: Администрации города при подготовке решений Думы города «О внесении изменений в решение городской Думы 
от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки на территории города Сургута»:

осуществлять осмотр территорий, на которых будут изменяться границы территориальных зон, в целях выявления самовольно захваченных земельных участков и самовольно построенных объектов капитального строительства;

представлять в Думу города с проектом решения копии правоустанавливающих документов на земельный участок на объект недвижимости, запрашиваемые специалистами департамента архитектуры 
и градостроительства Администрации города в порядке межведомственного взаимодействия при оказании муниципальной услуги «Внесение изменений 
в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута».

При подготовке проектов решений Думы осуществляется работа 
по предоставлению правоустанавливающих документов в порядке межведомственного взаимодействия при оказании муниципальной услуги «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки 
на территории города Сургута», а также проводится осмотр территорий, 
на которых будут изменяться границы территориальных зон, в целях выявления самовольно захваченных земельных участков и самовольно построенных объектов капитального строительства.

4) поручение, данное на заседании постоянного комитета, оставшееся 
на контроле в Думе города по результатам рассмотрения информации 
о его выполнении – 1:

от 29.03.2016 № 15 (в редакции от 29.06.2016 № 28): Главе города 
в срок до 01.06.2016 провести служебную проверку в отношении руководящего состава и членов Совета директоров ОАО «Югра-консалтинг», а также иных должностных лиц Администрации города на предмет надлежащего исполнения должностных обязанностей в части своевременности, обоснованности и эффективности принятия решений 
по вопросам осуществления финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Югра-консалтинг», в том числе решения о смене его руководящего состава, 
за период с 01.01.2012 по 18.03.2016.

3. Выполнено и снято с контроля протокольное поручение Думы города, данное в 2014 году со сроком исполнения в 2017 году – 1:

от 19.12.2014 № 36 (в редакции от 13.05.2015 № 18, от 27.11.2015 № 47, от 29.03.2016 № 16, от 25.11.2016 № 46): проработать вопрос о реализации 
в 2015 году проекта «Памятник жертвам политических репрессий».

II. О вопросах, поставленных Думой города перед Администрацией города

В 2017 году решения Думы города о вопросах, поставленных Думой города перед Администрацией города, не принимались.

В 2014 году принято 2 долгосрочных решения Думы города 
«О вопросе, поставленном Думой города перед Администрацией города»:

1) от 29.10.2014 № 588-V ДГ:

осуществить мероприятия, направленные на решение вопроса                 об организации строительства объекта «Детская школа искусств № 3                  в микрорайоне 25»;

направлять ежеквартально в Думу города информацию о ходе выполнения данного поручения.

Поручение долгосрочное, постановлением председателя Думы города от 18.12.2017 № 58 продлено до 01.06.2018.

Информация направляется в установленные сроки с января 2015 года:

исх. от 21.01.2015 № 01-11-179/15-0-0, от 06.04.2015 
№ 01-11-2098/15-0-0:

Земельный участок, предназначенный под строительство детской школы искусств, в настоящее время предоставлен МКУ «УКС» по договору безвозмездного срочного пользования № 289 от 19.05.2014. Данный земельный участок расположен в территориальной зоне Ж.З., зоне многоэтажной жилой застройки, где строительство специализированной школы относится к основным разрешённым видам использования согласно 
п. 4 ст. 41 Правил землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением Думы города от 28.06.2005 № 475-III ГД              «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута».

Строительство объекта «Детская школа искусств в микрорайоне 25» включено в мероприятие 9.1 «Строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы» (постановление Администрации города Сургута от 15.12.2014                 № 8444). В связи с отсутствием средств на строительство объекта в пределах планового периода 2015 – 2017 годов, расходы по объекту предусмотрены              на 2018 – 2019 годы в приложении 2 к программе «Расчетный объем, необходимый для реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы».

В целях включения объекта в государственную программу «Развитие культуры и туризма в ХМАО – Югре на 2014 – 2020 годы» и в Адресную инвестиционную программу письмом от 30.12.2014 № 01-11-8088/14-0-0 направлен пакет документов в Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Получен ответ от 06.02.2015 № 09-Исх-514             об отсутствии данного объекта в перечне объектов капитального строительства, предполагаемых к строительству за счёт средств государственной программы, и, соответственно, невозможности включения его в Адресную инвестиционную программу; 

	исх. от 30.06.2015 № 01-11-4351/15 – результаты мониторинга осуществления мероприятий, направленных на решение вопроса                     об организации строительства объекта «Детская школа искусств № 3                     в микрорайоне 25», по состоянию на 01.07.2015: 

	Администрацией города рассматривалась возможность по привязке ранее разработанной проектной документацией объекта «Детская школа искусств в микрорайоне 25». Однако учитывая, что данная проектная документация является индивидуальной, а не типовой, использование корректирующего коэффициента при выполнении расчёта стоимости проектно-изыскательных работ по объекту «Детская школа искусств                        в микрорайоне 25» не допускается, и соответственно, привязка невозможна. Ориентировочная стоимость строительства объекта «Детская школа искусств № 3 в микрорайоне 25», рассчитанная по объекту-аналогу (Детская школа искусств в микрорайоне ПИКС), составляет 452 746,56 тыс. руб. Стоимость проектно-изыскательских работ – 10 371,838 тыс. руб.

исх. от 31.08.2015 № 01-11-5755/15 – на сентябрьском заседании бюджетной комиссии были рассмотрены материалы по увеличению действующих и принимаемых обязательствах на 2016-2018 годы. По итогам рассмотрения дано отрицательное заключение по включению обязательств               в 2016-2018 по проектированию и строительству объекта «Детская школа искусств № 3 в микрорайоне 25». В соответствии с ориентировочным расчётом стоимости работ на объект «Детская школа искусств в микрорайоне 25», выполненным по объекту-аналогу «Детская школа искусств                       в мкр. ПИКС», стоимость строительства составляет 452 746, 56 тыс. руб.,               в том числе проектно-изыскательские работы 10 371, 84 тыс. руб. Градостроительный план земельного участка, предназначенного для размещения объекта, будет выполнен в III квартале 2015 года. Работа 
по разработке технического задания на проектирование объекта ведётся муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства» совместно с департаментом культуры, молодежной политики и спорта.

          исх. от 16.10.2015 № 01-11-6885/15 – в проекте бюджета департамента архитектуры и градостроительства на 2016-2017 года предусмотрены средства местного бюджета в размере 10 371,838 тыс. рублей на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Детская школа искусств № 3                     в микрорайоне 25», ориентировочный расчёт стоимости работ выполнен 
по объекту-аналогу «Детская школа искусств в мкр. ПИКС», стоимость строительства составляет 452 746, 56 тыс. рублей. По предложению комитета Думы по социальной политике Департаментом культуры, молодежной политики и спорта готовится обращение в Правительство ХМАО – Югры                 с просьбой рассмотреть возможность осуществления строительства объекта   в рамках сотрудничества с градообразующими предприятиями.

          исх. от 16.12.2015 № 01-11-8898/15 – в проекте бюджета города 
на 2016 год предусмотрены средства местного бюджета для начала проектно-изыскательских работ по объекту «Детская школа искусств в микрорайоне 25» в сумме 1359 тыс. рублей. Всего стоимость проектных работ составляет 10 372 тыс. рублей. Подготовлено обращение в Правительство автономного округа о рассмотрении вопроса осуществления строительства объекта «Детская школа искусств в микрорайоне 25» в рамках сотрудничества                     с градообразующими предприятиями автономного округа.

         исх. от 19.01.2016 № 01-11-223/16 – результаты мониторинга осуществления мероприятий, направленных на решение вопроса                             об организации строительства объекта «Детская школа искусств № 3                      в микрорайоне 25», по состоянию на 01.01.2016. Ориентировочная стоимость строительства объекта «Детская школа искусств в микрорайоне 25», рассчитанная по объекту-аналогу составляет 452 746,56 тыс. руб. Стоимость проектно-изыскательских работ – 10 371,838 тыс. руб. В бюджете департамента архитектуры и градостроительства на 2016 год предусмотрены средства в размере 358,630 тыс. руб. на начало выполнения проектно-изыскательских работ. Средства на завершение проектно-изыскательских работ будут предусмотрены в 2017 году;

          исх. от 07.04.2016 № 01-11-2521/16:

          В бюджете департамента архитектуры и градостроительства предусмотрены средства местного бюджета в размере 10 371,838 тыс. рублей на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Детская школа искусств в мкр. 25» на 2016 – 2017 годы. Ориентировочный расчёт стоимости работ выполнен по объекту-аналогу «Детская школа искусств в мкр. ПИКС», стоимость строительства составляет 452 746, 56 тыс. рублей. 	 

         Опубликовано извещение о проведении открытого конкурса                         на выполнение проектно-изыскательских работ. Ориентировочный срок заключения контракта – май 2016 года;

исх. от 15.06.2016 № 01-11-4587/16:

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма                в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» предусмотрены средства из местного бюджета на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Детская школа искусств в мкр. 25». 17.05.2016 заключён муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ. Срок выполнения работ 2016 − 2017 год. После выполнения проектных работ планируется включение мероприятий по строительству объекта в окружную программу    на условиях софинансирования;

исх. от 01.09.2016 № 01-11-6820/16:

Исполнителем муниципального заказа на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Детская школа искусств в мкр. 25»                  по итогам открытого конкурса определена проектная организация ООО «Стройуслуга», с которой заключен муниципальный контракт от 17.05.2016 № 06/П/2016. Срок выполнения работ – 14 месяцев с даты заключения контракта.

Лимит финансирования на 2016 год в объёме, необходимом для выполнения инженерных изысканий составляет 1 064 847,58 рублей.

Лимит финансирования на 2017 год на выполнение проектных работ               и их завершение предусмотрен муниципальным контрактом от 17.05.2016             № 06П/2016 и составляет 7 206 242,22 рублей. 

          В проекте бюджета на 2017 год указанная сумма будет предусмотрена;

исх. от 03.11.2016 № 01-11-8906/16:

В целях реализации мероприятий, направленных на решение вопроса об организации строительства объекта «Детская школа искусств № 3                      в микрорайоне 25» (далее – объект) осуществляется проектирование объекта. По итогам открытого конкурса заключен муниципальный контракт                      от 17.05.2016 № 06П/2016 (далее – контракт) на выполнение проектно-изыскательских работ с проектной организацией ООО «Стройуслуга». Завершение проектирования – в июле 2017 года. 

          В соответствии с контрактом для проектирования и строительства подрядчиком выполняются следующие инженерные изыскания:

инженерно-геодезические;

инженерно-геологические;

инженерно-экологические;

инженерно-гидрометеорологические, а также разрабатываются планировочные решения;

исх. от 27.12.2016 № 01-11-10885/16:

	Подрядчиком выполнены в полном объёме инженерные изыскания для проектирования и строительства объекта, отчетная документация по которым выдана Заказчику (МКУ «Управление капитального строительства»).

          Разработаны предпроектные решения по размещению проектируемого объекта в границах земельного участка, предоставленного для строительства объекта. Согласованы планировочные решения по объекту в части приспособления подвального помещения для кратковременного пребывания людей (укрытие) и схема размещения объекта.

          Разработаны и направлены в структурные подразделения Администрации города на рассмотрение и согласование планировочные решения и 2 варианта паспорта отделки фасадов;

          исх. от 26.01.2017 № 01-11-597/17:

          В 2016 году в полном объёме выполнены и оплачены инженерные изыскания для проектирования и строительства объекта, отчетная документация по которым передана Подрядчиком Заказчику – МКУ «Управление капитального строительства». Финансирование на 2016 год                в объёме, необходимом для выполнения инженерных изысканий, составило  1 064 847,58 рублей. 

	Лимит финансирования на 2017 год на выполнение проектных работ               и их завершение – 7 206 242,22 рублей. Данная сумма предусмотрена                        в бюджете города на 2017 год;

	исх. от 27.11.2017 № 01-11-11308/17:

Техническая документация стадии «П» и «Р» разработана и выдана Заказчику в полном объёме.

В июле 2017 года проектная документация и результаты инженерных изысканий направлены на проведение государственной экспертизы, одновременно смета на строительство объекта – на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объекта. 

По итогам проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий получено положительное заключение экспертизы АУ «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве»            от 17.10.2017 № 86-1-1-3-0219-17.

	Результатом проведения проверки сметной стоимости является положительное заключение АУ «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве» от 29.11.2017 № 1-1-1-0087-17 о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства вышеуказанного объекта.

В муниципальной программе «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» строительство объекта «Детская школа искусств в мкр. 25»:

выполнение проектно-изыскательских работ – финансированием подтверждено в полном объёме (8 309 233,06 руб.);

выполнение строительно-монтажных работ – финансированием 
не обеспечено.

Администрацией города сформирован и направлен пакет документов                  в Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для оценки эффективности использования бюджетных средств и возможного включения объекта строительства в государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие культуры и туризма 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 годы», государственную программу «Сотрудничество».

Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сообщил, что возможность включения объекта строительства                       в государственную программу до 2020 года отсутствует в связи                              с ограниченностью объёмов бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на реализацию мероприятий государственной программы.



2) от 29.10.2014 № 587-V ДГ:

привести размещение рекламных конструкций на территории города               в соответствие схеме размещения рекламных конструкций на территории города Сургута, утверждённой постановлением Администрации города                   от 19.03.2014 № 1846 (в редакции от 06.08.2014 № 5433) (далее – схема);

исх. от 14.05.2015 № 01-11-3165/15: рекламные конструкции, установленные и эксплуатируемые в настоящее время на землях, находящихся муниципальной собственности, размещены в соответствии                с утвержденной схемой.

Кроме того, Администрацией города издано распоряжение                          от 05.05.2015 № 1295 «Об утверждении плана мероприятий, направленных  на улучшение внешнего облика города Сургута за счёт усиления контроля над соблюдением Правил благоустройства территории города Сургута                      и противодействия незаконному размещению наружной рекламы                          и информации». В соответствии с данным распоряжением на ответственные структурные подразделения Администрации города возложены задачи                  по выявлению, предотвращению и прекращению нарушений в части внешнего облика подведомственных объектов и территорий.

В качестве профилактической меры в указанный план мероприятий включено информирование населения путём:

1. Направления обращений к управляющим компаниям города, строительным и коммерческим предприятиям и организациям (непосредственно и через официальные средства массовой информации)                   о недопустимости размещения незаконной рекламы и рекламных конструкций на подведомственных зданиях, сооружениях, территориях;                   о необходимости поддержания зданий, сооружений, участков и территорий               в надлежащем состоянии;

2. Подготовки разъяснений с выдержками из Правил благоустройства территории города Сургута; размещения их в средствах массовой информации, на информационных досках, установленных в подъездах жилых домов, а также путем адресной рассылки.

исх. от 22.06.2015 № 01-11-4143/15: для упорядочения размещения рекламных конструкций на территории города в соответствии                                  с действующим законодательством департаментом архитектуры                               и градостроительства планируется выполнение следующих мероприятий          в III квартале 2015 года:

1. Проведение торгов по продаже права на заключение договоров                    на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах муниципальной собственности, в том числе переданных в хозяйственное ведение, оперативное или доверительное управление. По результатам проведения торгов все существующие рекламные конструкции                               на соответствующих объектах (территориях) будут заменены на конструкции новых видов и форматов, соответствующих утверждённой в 2014 году схеме размещения рекламных конструкций на территории города Сургута. Торги, запланированные на 08.06.2015, были отменены на основании Решения                    и Предписания УФАС по ХМАО – Югре по делам № 848-ж, № 849-ж. Объявление торгов вновь планируется на июнь, проведение – на июль 2015 года.

2. Проведение ревизии всех выданных разрешений на установку                       и эксплуатацию рекламных конструкций на землях и объектах немуниципальной собственности на предмет выявления разрешений                         с истёкшим сроком действия, либо подлежащих аннулированию                           по действующим положениям законодательства о рекламе. 

          3. Внесение изменений в схему размещения рекламных конструкций                  на территории города Сургута в части размещения рекламных конструкций              на объектах немуниципальной собственности, в том числе:

          установленных ранее по разрешениям, срок действия которых                    не истёк (по результатам проведения ревизии выданных разрешений                       и договоров с собственниками);

          планируемых к установке в соответствии с поступившими заявлениями.

          4. Разработка стандарта размещения рекламных конструкций                       на территории города (по примеру г. Москвы), как приложения к правилам благоустройства.

исх. от 05.11.2015 № 01-11-7520/15: для упорядочения размещения рекламных конструкций проводятся следующие мероприятия:

          1. Осуществляется информирование населения о запретах                        и ограничениях, установленных Правилами благоустройства:

          Правила благоустройства размещены в свободном доступе на сайте Администрации города;

          еженедельно на официальном сайте Администрации города публикуется информация о количестве рассмотренных административной комиссии дел, с указанием статьи и суммах штрафов;

          при каждом обращении, на предмет которого распространяются Правила благоустройства, заявителям, как в устной, так и в письменной форме, разъясняются требования Правил благоустройства;

          периодически проводятся расширенные встречи с руководителями управляющих компаний города и председателям ТСЖ для разъяснения действующих требований Правил к размещению средств наружной рекламы            и информации на многоквартирных домах;

	осуществляется взаимодействие с управляющими компаниями                 и товариществами собственников жилья по предотвращению и по выявлению нарушений Правил и Федерального закона № 38-ФЗ «О рекламе», а также             по претензионной работе с лицами и организациями, допустившими подобные нарушения;

	осуществляется информирование владельцев торговых центров                    и магазинов о необходимости соблюдения Правил благоустройства                    и о требованиях к размещению рекламно-информационных конструкций. Адресно рассылаются требования о необходимости устранения выявленных нарушений и предписаний о демонтаже незаконных рекламных конструкций                и приведения фасадов в соответствие с Правилами благоустройства. 
В 2015 году направлено 32 требования.

          На ноябрь 2015 года запланирована очередная адресная рассылка аналогичных требований и предписаний владельцам торговых центров                  и магазинов, в том числе встроенных и встроенно-пристроенных.

          2. На ноябрь – декабрь 2015 года запланирован опрос населения                     на предмет информированности о существовании Правил благоустройства. Опрос будет проводится силами МКУ «Наш город».

          3. Дорожными службами города регулярно проводятся работы по сбору            и утилизации рекламного мусора. В рамках содержания автомобильных дорог отсутствуют средства на демонтаж и вывоз рекламного мусора                      с улично-дорожной сети города. 

4. Для упорядочения размещения рекламных конструкций                           на территории города в соответствии с действующим законодательством департаментом архитектуры и градостроительства выполнены следующие мероприятия.

На ноябрь – декабрь 2015 года запланировано объявление и проведение торгов по продаже права на заключение договоров на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на землях и объектах муниципальной собственности, в том числе переданных в хозяйственное ведение, оперативное или доверительное управление. По результатам проведения торгов все существующие рекламные конструкции на соответствующих объектах (территориях) подлежат замене на конструкции новых видов и форматов, соответствующих утвержденной в 2014 году схеме размещения рекламных конструкций на территории города Сургута. Торги были объявлены в августе 2015 года, но отменены на основании Решения 
и Предписания УФАС по ХМАО – Югре по делу № 1202-ж. В документацию по торгам внесены изменения, необходимые по мнению УФАС.

          Проведена ревизия всех выданных разрешений на установку                              и эксплуатацию рекламных конструкций на землях и объектах немуниципальной собственности на предмет выявления разрешений                         с истёкшим сроком действия, либо подлежащих аннулированию                               по действующим положениям законодательства о рекламе.

          Всего на немуниципальной территории установлено 15 отдельно стоящих рекламных конструкций. Срок действия разрешений не истёк.

          Подготовлено и направлено в Сургутскую ассоциацию рекламных агентств техническое задание на корректирование схемы размещения рекламных конструкций на территории города Сургута, а также перечни рекламных конструкций:

установленных ранее на землях и объектах немуниципальной собственности по разрешениям, срок действия которых не истёк                              (по результатам проведения ревизии выданных разрешений и договоров                   с собственниками);

планируемых к установке на землях и объектах немуниципальной собственности в соответствии с поступившими заявлениями;

для внесения соответствующих рекламных конструкций в схему размещения рекламных конструкций на территории города Сургута, с целью соблюдения требований законодательства о рекламе.

Корректирование схемы преследует следующие цели:	

возможность количественного и качественного перераспределения средств распространения наружной рекламы;

расширение спектра видов и типов рекламных конструкций;

включение в схему новых улиц с размещением на них рекламных конструкций, с учетом развития городских территорий;

упорядочивание рекламных конструкций;

необходимость включения в Схему отдельно стоящих рекламных конструкций, законно установленных и эксплуатируемых на землях немуниципальной собственности (при наличии разрешений, срок действия которых не истёк);

потребность в выдаче разрешений на установку и эксплуатацию новых рекламных конструкций на землях и объектах немуниципальной собственности в соответствии с поступившими в департамент архитектуры                                    и градостроительства заявлениями и требованиями федерального законодательства о рекламе.

          Также техническим заданием определён характер корректирования схемы и даны рекомендации по её корректировке.

	исх. от 19.01.2016 № 01-11-221/16: департаментом архитектуры                             и градостроительства подготовлен проект «Порядка размещения                      и содержания информационных конструкций в городе Сургуте». Проект направлен в Думу города для предварительного ознакомления, а также                      в Сургутскую торгово-промышленную палату для направления представителям бизнес-сообщества.

	направить в срок до 31.12.2014 информацию по перечисленным 
в решении вопросам. 

          Информация направлена в установленный срок: исх. от 29.12.2014               № 01-11-8001/14-0-0.

Рекламные конструкции на землях, находящихся в муниципальной собственности, установлены в соответствии со схемой. Разрешения                на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, размещение которых предусмотрено схемой, будут выданы после проведения торгов в форме открытого конкурса на право заключения договоров на установку                   и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах муниципальной собственности, в том числе переданных в хозяйственное ведение, оперативное или доверительное управление.

Запланированные на 08.06.2015 торги были отменены на основании Решения и Предписания УФАС по ХМАО – Югре по делам № 848-ж, 
№ 849-ж. Проведение торгов планируется в течение 2015 года после приведения документации о торгах в соответствие с требованиями УФАС.

По данным обследования на 25.12.2014 незаконно установлены 
и эксплуатируются на территории города:

3 отдельно стоящих рекламных конструкции с форматом рекламного поля 3 x 6 м на муниципальной территории;

27 отдельно стоящих рекламных конструкций с форматом рекламного поля 3 x 6 м на немуниципальной территории;

48 рекламных конструкций большого формата на зданиях 
и сооружениях.

В 2014 году выдано 43 предписания о демонтаже рекламных конструкций, установленных и эксплуатируемых на территории города                  без разрешения, срок действия которого не истёк. 

Контроль за исполнением предписаний ведётся в рабочем порядке.           В случае неисполнения данные передаются в прокуратуру города. Информация по всем 43 предписаниям передана в прокуратуру ответственным исполнителям.

В 2014 году демонтировано 89 рекламных транспарант-перетяжек,                367 рекламных щитов 3 x 6 м, 1 электронный экран, 1073 конструкции малого и среднего формата, 1 рекламная конструкция большого формата            (7 x 15 м) по Нефтеюганскому шоссе.

В 2014 году разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций не аннулировались.



По 2016 году:

Схема размещения рекламных конструкций, утвержденная Постановлением Администрации г. Сургута от 19.03.2014 № 1846                «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории города Сургута» с изменениями от 06.08.2014 (225 конструкций), была опротестована Прокуратурой города 13.05.2016, как не соответствующая ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах                         и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения».

Схема размещения рекламных конструкций откорректирована                         в соответствии с действующим ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама                  на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения». Проект схемы в период с 28.06.2016 по 03.07.2016 размещался на портале Администрации города для прохождения антикоррупционной экспертизы. Замечаний от Прокуратуры города не поступило. 

Схема размещения рекламных конструкций утверждена постановлением Администрации города от 18.07.2016 № 5371 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 19.03.2014 № 1846 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории города Сургута».

В соответствии со схемой на территории города должно быть размещено 495 конструкций, в том числе  449 на муниципальной земле.

В настоящее время на муниципальной территории установлены конструкции без действующих договоров на установку и эксплуатацию.                  В соответствии с законодательством о рекламе заключение договоров                  на установку и эксплуатацию рекламы возможно исключительно                         по результатам проведения торгов.

        Торги на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в соответствии с Правилами распространения наружной рекламы, утвержденных решением Думы города от 29.09.2006              № 74-IVДГ, должны были проводиться в форме открытого конкурса. Торги объявлялись на 15.09.2016, на 26.10.2016 (с переносом на 28.10.2016), 20.12.2016. Отменялись по предписаниям Управления федеральной антимонопольной службы по ХМАО – Югре.

	В соответствии с решением Думы № 37-VI ДГ от 13.12.2016                          «О внесении изменений в решение Думы города от 29.09.2006 № 74-IV ДГ «О Правилах распространения наружной рекламы на территории города Сургута» торги на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах муниципальной собственности, в том числе переданных в хозяйственное ведение, оперативное или доверительное управление будут проводиться в форме открытого аукциона.

	В декабре 2016 года был заключен договор с ГМУЭП «Горсвет»                     на демонтаж 58 отдельно стоящих рекламных конструкций, по которым имеются решения суда о демонтаже. В 2016 году был осуществлен демонтаж 14 рекламных конструкций, до середины марта будет завершен демонтаж 44.

	По остальным рекламным конструкциям, у которых в разрешениях срок действия не указан, договоры на установку и эксплуатацию закончены, отсутствуют решения суда на демонтаж, предполагалось осуществление демонтажа по предписаниям органа местного самоуправления в соответствии с Порядком демонтажа объектов наружной рекламы, размещенных                          с нарушением установленного порядка (утв. постановлением Администрации города № 3722 от 03.10.2008), т.е. при отсутствии действующего договора               на установку и эксплуатацию. Предписания о демонтаже незаконно установленных и незаконно эксплуатируемых рекламных конструкций были размещены на официальном портале Администрации и в средствах массовой информации.

	10.10.2016 Администрацией города было получено представление                  от Прокуратуры города Сургута – превышение полномочий, не соответствие федеральному законодательству о рекламе, а именно что отсутствие договора  при наличии разрешения без указания срока действия разрешения                       не является основанием для демонтажа рекламной конструкции                            по предписанию органа местного самоуправления. На основании представления Прокуратуры были внесены соответствующие изменения                    в Порядок демонтажа рекламных конструкций.

	Рекламораспространители, получившие предписания о демонтаже                   в 2016 году, обратились с жалобами в Управление Федеральной антимонопольной службы по ХМАО – Югре на действия Администрации,               с исковыми заявлениями в суд о признании незаконными предписаний департамента архитектуры и градостроительства. 

	Проведена инвентаризация отдельно стоящих рекламных конструкций. В ежедневных выездах приняли участие представители структурных подразделений Администрации города, муниципальных предприятий, учреждений, Думы города, ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту. В состав рабочей группы были включены представители Сургутской торгово-промышленной палаты, участие в объездах не приняли. На 01.01.2017 установлено 400 рекламных конструкций (включая информационные стеллы и светодиодные экраны) на землях независимо от формы собственности.

	В случае несоответствия установки рекламных конструкций ГОСТ уполномоченным органом (ОГИБДД УМВ по г. Сургуту), осуществляющим надзор на соответствие рекламных конструкций техническим регламентам, будут поданы иски в суд на признание разрешений без указания срока действия недействительными. В отсутствие действующих разрешений демонтаж рекламных конструкций будет осуществлен по предписаниям органа местного самоуправления.



По 2017 году:

Так как в настоящее время практически все отдельно стоящие рекламные конструкции установлены и эксплуатируются без соответствующих разрешений, выписаны соответствующие предписания 
о демонтаже (380 шт.), которые оспариваются в судебном порядке рекламораспространителями.

          На сегодняшний день демонтировано 96 рекламных конструкций,                из них 18 конструкций вновь восстановлены рекламораспространителями.

Относительно действующей, на сегодняшний день схемы размещения на 495 рекламных конструкций, разработанная Ассоциацией рекламных агентств города Сургута, с учетом крайне мелкого масштаба ее выполнения (1:2000) не позволяет осуществить проверку:

соответствия ее актуальным обязательным для исполнения требованиям ГОСТ Р 52044-2003, вступившим в действие с 1.03.2016 года;

устранения замечаний организаций эксплуатирующих магистральные инженерные сети, в части исключения мест размещения рекламных конструкций в местах сосредоточения сетей, в охранных зонах ЛЭП и пр.;

устранения замечаний по установке рекламных конструкций                    на участках занятых взрослыми деревьями;

устранения замечаний по установке рекламных конструкций                       на гостевых парковках торгово-офисных объектов, в непосредственной близости от культовых сооружений, других значимых архитектурных объектов, насыщенных рекламными вывесками торговых центров                          (с визуальным перекрыванием данных объектов или многослойным наложением одной рекламы на другую).

	Даже поверхностный анализ ситуации, фактически существующей                 на улицах города показывает перенасыщенность городской среды наружной рекламой на отдельных участках, визуальный хаос от наслоения рекламных изображений на отдельно-стоящих конструкциях на рекламы и вывески, перекрывание щитовыми конструкциями значимых архитектурных объектов, при том, что в имеющейся схеме на отдельных участках содержится больше рекламных конструкций, чем эксплуатируется в настоящее время.

В целом с учётом изменившихся требований к качеству городской среды и долгосрочного характера договоров, планируемых к заключению                         по результатам торгов, необходим комплексный и более качественный подход к разработке, нежели тот, который способна была предъявить Ассоциация рекламных агентств, при разработке действующей схемы                    на безвозмездной основе и в крайне сжатые сроки.

В связи со сложившейся ситуацией, возникла необходимость                           в комплексном и качественном подходе. Будет выполнена научно-исследовательская работа по проведению урбанистического анализа системы размещения наружной рекламы в городе, по результатом которой будет установлен допустимый формат (расширение спектра и видов) конструкций, обновление размещения отдельно стоящих рекламных конструкций                      на актуальных топографических подосновах, с учетом классификации улично-дорожной сети, транспортно – пешеходных потоков, новых улиц, будут закреплены допустимые места размещения на зданиях и ином недвижимом имуществе для обеспечения соблюдения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки, градостроительных норм                и правил, а также требований по безопасности. После проведения данной работы будут объявлены торги.

Кроме того, Администрацией города выполнены мероприятия, направленные на улучшение внешнего облика города Сургута за счёт усиления контроля над соблюдением Правил благоустройства территории города Сургута и противодействия незаконному размещению наружной рекламы и информации:

при каждом обращении, на предмет которого распространяются Правила благоустройства, заявителям, как в устной, так и в письменной форме, разъясняются требования Правил благоустройства;

периодически проводятся расширенные встречи с руководителями управляющих компаний города и председателям ТСЖ для разъяснения действующих требований Правил к размещению средств наружной рекламы и информации на многоквартирных домах;

осуществляется взаимодействие с управляющими компаниями                      и товариществами собственников жилья по предотвращению и по выявлению нарушений Правил и Федерального закона № 38-ФЗ «О рекламе», а также             по претензионной работе с лицами и организациями, допустившими подобные нарушения;

осуществляется информирование владельцев торговых центров                    и магазинов о необходимости соблюдения Правил благоустройства                       и о требованиях к размещению рекламно-информационных конструкций. Адресно рассылаются требования о необходимости устранения выявленных нарушений и предписаний о демонтаже незаконных рекламных конструкций и приведения фасадов в соответствие с Правилами благоустройства. 

Дорожными службами города регулярно проводятся работы по сбору     и утилизации рекламного мусора. 

Для усиления работы по выявлению и устранению нарушений федерального законодательства о рекламе, контрольные функции 
по незаконному размещению и эксплуатации наружной рекламы, в ноябре 2017 года, переданы от департамента архитектуры и градостроительства                    в контрольное управление Администрации города.
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Приложение 2

к показателям деятельности 

Администрации города за 2017 год



Информация к показателю 101

«Наличие муниципальных правовых актов, регламентирующих: 
порядок осуществления бюджетного процесса в городском округе; 
порядок осуществления муниципальных заимствований в городском округе»



		№ п/п

		Норма бюджетного законодательства

		Наименование муниципального правового акта, подлежащего разработке финансовым органом муниципального образования в соответствии с требованиями, установленными бюджетным законодательством



		1.

		ст. 187, 264.4, 264.5 БК РФ

		Решение Думы города от 28.03.2008 № 358-IVДГ «О Положении о бюджетном процессе 
в городском округе город Сургут» (с изменениями от 30.11.2017 № 198-V ДГ)



		2.

		ст. 64 БК РФ

		Решение городской Думы от 26.10.2005 № 505-III ГД «Об установлении земельного налога» 

(с изменениями от 30.11.2017 № 199 -VI ДГ)



		3.

		ст. 64 БК РФ

		Решение Думы города от 30.10.2014 № 601-VДГ «О введении налога на имущество физических лиц на территории муниципального образования городской округ город Сургут»  

(с изменениями от 30.11.2017 № 200-VI ДГ)



		4.

		ст. 59 НК РФ

		Решение Думы города от 27.09.2012 № 231-VДГ «О дополнительных основаниях признания безнадёжными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам (сборам)»



		5.

		ст. 137 БК РФ

		Решение Думы города Сургута от 31.10.2017 № 176-VI ДГ «О согласовании частичной замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из регионального фонда финансовой поддержки поселений и отказе в согласовании замены дотации из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов» 



		6.

		-

		Постановление Администрации города от 30.12.2013 № 9703 «Об утверждении порядка оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот по местным налогам на территории городского округа город Сургут» (с изменениями 
от 11.05.2016 № 3474)



		7.

		ст. 160.1 БК РФ

		Постановление Администрации города от 01.11.2016 № 8060 «Об утверждении порядка осуществления бюджетных полномочий главными администраторами доходов бюджета городского округа город Сургут, являющимися органами местного самоуправления, органами Администрации города»



		8.

		ст. 160.1 БК РФ

		Приказ департамента финансов от 29.09.2016 № 224 «Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет муниципального образования городской округ город Сургут, главным администратором которых является департамент финансов» 
(с изменениями от 08.11.2017 № 08-ПО-294/17-0)



		9.

		ст. 20 БК РФ

		Приказ департамента финансов от 29.12.2017 № 378 «Об утверждении перечня кодов подвидов доходов по видам доходов бюджета городского округа город Сургут на 2018 год»



		10.

		ст. 47.1 БК РФ

		Постановление Администрации города от 16.10.2017 № 8868 «О порядке формирования 
и ведения реестра источников доходов бюджета городского округа город Сургут»



		11.

		ст. 103 БК РФ

		Решение Думы города от 29.02.2008 № 350-IVДГ «О порядке осуществления муниципальных заимствований муниципальным образованием городской округ город Сургут» 
(с изменениями от 01.07.2016 № 910-V ДГ)



		12.

		ст. 115.2 БК РФ

		Решение Думы города от 27.02.2009 № 509-IVДГ «О Порядке предоставления муниципальных гарантий городского округа город Сургут» (с изменениями от 30.03.2017 
№ 89-VI ДГ)



		13.

		ст. 121 БК РФ

		Постановление Администрации города от 07.03.2008 № 620 «Об утверждении Положения 
о составе, порядке и сроках внесения дополнительной информации в муниципальную долговую книгу муниципального образования городской округ город Сургут» 
(с изменениями от 04.04.2016 № 2375)



		14.

		ст. 160.2 БК РФ

		Приказ департамента финансов от 14.07.2016 № 138 «Об утверждении Методики прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования городской округ город Сургут, администрируемых департаментом финансов Администрации города» (с изменениями от 15.06.2017 № 137)



		15.

		ст. 93.2 БК РФ

		Приказ департамента финансов от 09.01.2017 №1 «Об утверждении Порядка оценки надежности (ликвидности) банковской гарантии, поручительства»



		16.

		ст. 115.2 БК РФ

		Приказ департамента финансов от 30.08.2016 № 191 «Об утверждении порядка проведения анализа финансового состояния принципала в целях предоставления, а также после предоставления муниципальной гарантии» (с изменениями от 16.01.2017 № 4)



		17.

		ст. 219.2 БК РФ

		Приказ департамента финансов от 29.05.2015 № 101 «Об утверждении Порядка исполнения бюджета городского округа город Сургут по источникам финансирования дефицита бюджета» 



		18.

		ст. 23 БК РФ

		Приказ департамента финансов от 27.11.2014 № 227 «Об утверждении перечня кодов видов источников финансирования дефицита бюджета городского округа город Сургут, главными администраторами которых являются органы местного самоуправления» (с изменениями 
от 27.10.2017 № 272)



		19.

		ст. 171 БК РФ

		Распоряжение Администрации города от 22.06.2012 № 1703 «О Бюджетной комиссии 
при Главе города» (с изменениями от 01.06.2017 № 894)



		20.

		ст. 184 БК РФ

		Распоряжение Администрации города от 16.05.2017 № 794 «Об утверждении сроков составления проекта бюджета городского округа город Сургут на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов» (с изменениями от 18.09.2017 № 1634)



		21.

		-

		Постановление Администрации города от 13.08.2012 № 6183 «О порядке инициирования 
и принятия решений по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств» (с изменениями от 27.07.2016 № 5629)



		22.

		-

		Постановление Администрации города от 15.06.2012 № 4500 «Об утверждении методических рекомендаций, устанавливающих основания для включения в проект бюджета города 
на очередной финансовый год и плановый период субсидий производителям товаров, работ, услуг» (с изменениями от 11.08.2017 № 7115)



		23.

		ст. 174.2 БК РФ

		Приказ департамента финансов от 30.08.2017 № 213 «Об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета городского округа город Сургут 
на очередной финансовый год и плановый период» (с изменениями от 21.11.2017 № 303)



		24.

		ст. 21 БК РФ

		Приказ департамента финансов от 09.11.2016 № 289 «Об утверждении структуры, перечня 
и кодов целевых статей расходов бюджета на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов» (с изменениями от 12.12.2017 № 333)



		25.

		ст. 21 БК РФ

		Приказ департамента финансов от 28.12.2017 № 08-ПО-376/17-0 «Об утверждении структуры, перечня и кодов целевых статей расходов бюджета на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов»



		26.

		-

		Приказ департамента финансов от 11.11.2016 № 291 «Об утверждении кодов детализации расходов бюджета, источников финансирования дефицита бюджета, целевых назначений субсидий в 2017 году» (с изменениями от 22.12.2017 № 366)



		27.

		-

		Приказ департамента финансов от 26.12.2017 № 08-ОП-396/17-0 «Об утверждении кодов детализации расходов бюджета, источников финансирования дефицита бюджета, целевых назначений субсидий в 2018 году»



		28.

		ст. 172 БК РФ

		Постановление Администрации города от 12.10.2017 № 8786 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа город Сургут на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов»



		29.

		ст. 87 БК РФ

		Постановление Администрации города от 31.05.2012 № 4058 «Об утверждении порядка ведения реестра расходных обязательств городского округа город Сургут» (с изменениями 
от 16.10.2017 № 8869)



		30.

		ст. 87 БК РФ

		Приказ департамента финансов от 14.10.2013 № 192 «Об утверждении рекомендаций 
по заполнению форм фрагментов реестра расходных обязательств города Сургута, формируемых главными распорядителями бюджетных средств» (с изменениями от 05.10.2017 № 246)



		31.

		ст. 69.2 БК РФ 
ст. 78.1. БК РФ

		Постановление Администрации города от 04.10.2016 № 7339 «Об утверждении порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (с изменениями от 16.11.2017 № 9816)



		32.

		ст. 169 БК РФ

		Постановление Администрации города от 14.08.2015 № 5645 «Об утверждении порядка составления проекта бюджета городского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый период» (с изменениями от 29.12.2017 № 11797)



		33.

		ст. 179 БК РФ

		Постановление Администрации города 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут» (с изменениями от 05.10.2017 № 8634)



		34.

		ст. 170.1. БК РФ

		Постановление Администрации города от 25.05.2016 № 3933 «Об утверждении порядка разработки бюджетного прогноза муниципального образования городской округ город Сургут на долгосрочный период» (с изменениями от 03.07.2017 № 5598)



		35.

		ст. 179 БК РФ

		Постановление Администрации города от 05.05.2014 № 2929 «Об утверждении порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ» (с изменениями от 18.09.2017 № 8081)



		36.

		-

		Постановление Администрации города от 12.10.2016 № 7608 «Об утверждении порядка проведения социологических исследований и порядка оценки качества муниципальных услуг (работ)» (с изменениями от 28.04.2017 № 3503)



		37.

		ст. 72 БК РФ
ст. 78.2. БК РФ;
ст. 79 БК РФ

		Постановление Администрации города от 03.10.2014 № 6751 «Об утверждении порядка осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета города» (с изменениями от 27.11.2014 №7915, от 29.12.2014 № 8990, 
от 01.04.2015 № 2220, от 08.06.2015 № 3887, от 06.11.2015 № 7765, 25.05.2016 № 3869)



		38.

		ст. 78.2. БК РФ

		Постановление Администрации города от 23.12.2014 № 8734 «Об утверждении порядка принятия решения о предоставлении права заключать соглашения о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений муниципальным бюджетным, муниципальным автономным учреждениям и муниципальным унитарным предприятиям на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств» 
(с изменениями от 25.05.2016 № 3867)



		39.

		ст. 217 БК РФ;
ст. 219.1 БК РФ;
ст.  232 БК РФ

		Приказ департамента финансов  от 10.03.2011 № 23 «Об утверждении Порядка составления 
и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа город Сургут 
и бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета)» (с изменениями 
от 12.07.2012 № 150, от 31.12.2013 № 325, от 10.06.2014 № 98-п, от 25.09.2014 № 172, 
от 29.12.2014 № 273, от 02.06.2015 № 108, от 31.12.2015 № 368, от 05.10.2016 № 248, 
от 02.02.2017 № 19 , от 31.05.2017 № 123, от 23.08.2017 № 207, от 07.11.2017 № 292)



		40.

		ст. 217.1. БК РФ

		Приказ департамента финансов от 16.01.2012 № 08 «Об утверждении Порядка составления 
и ведения кассового плана бюджета городского округа город Сургут» (с изменениями 
от 17.04.2012 № 67, от 12.07.2012 №151, от 13.11.2013 № 234, от 26.03.2015 № 44, 
от 15.07.2015 № 155, от 26.10.2015 № 271, от 14.04.2016 № 45, от 05.07.2016 № 130)



		41.

		ст. 81 БК РФ

		Постановление Администрации города от 26.12.2007 № 4312 «Об утверждении Положения 
о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города» (с изменениями от 14.08.2009 № 3153, от 10.05.2012 № 3187, от 31.08.2015 № 6030, от 18.12.2015 № 8795, от 22.07.2016 № 5545, от 05.12.2016 № 8800, от 18.09.2017 № 8070)



		42.

		ст. 217 БК РФ

		Постановление Администрации города от 26.02.2016 № 1401 «Об утверждении порядка использования (порядка принятия решений об использовании, о перераспределении) средств, иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований» 
(с изменениями от 11.04.2016 № 2703, от 24.05.2016 № 3815)



		43.

		-

		Постановление Администрации города от 21.04.2011 № 2222 «Об организации качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами бюджетных средств» (с изменениями от 31.01.2012 № 519, от 29.01.2013 № 445, от 11.02.2014 № 977, 
от 04.06.2014 № 3731, от 25.06.2015 № 4381, от 22.07.2016 № 5552, от 16.09.2016 № 6969, 
от 14.03.2017 № 1674, от 24.07.2017 № 6471)



		44.

		83-ФЗ

		Постановление Администрации города от 14.01.2011 № 85 «Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета города субсидий на иные цели» (с изменениями от 21.07.2011 
№ 4654, от 29.08.2012 № 6729, от 27.09.2012 № 7509, от 25.01.2013 № 389, от 10.10.2013 
№ 7311, от 29.07.2014 № 5234, от 22.10.2014 № 7232, от 12.02.2015 № 932, от 04.09.2015 
№ 6190, от 06.11.2015 № 7764, 11.10.2016 № 7565)



		45.

		ст. 78 БК РФ

		Приказ департамента финансов Администрации города от 31.01.2017 № 15 «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении субсидии из бюджета городского округа город Сургут» (с изменениями от 16.10.2017 № 259)



		46.

		-

		Постановление Администрации г. Сургута от 22 августа 2012 № 6538 «Об утверждении порядка возмещения расходов бюджета города по содержанию и эксплуатации имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в оперативное управление муниципальным бюджетным, автономным или казенным учреждениям и сданного в аренду» (с изменениями от 30.10.2012 № 8389, от 22.09.2017 № 8252)



		47.

		ст. 78.1 БК РФ

		Приказ департамента финансов Администрации города от 09.08.2017 № 194 «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из бюджета города субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями»



		48.

		ст. 38.1 БК РФ

		Постановление Администрации города от 30.12.2011 № 9314 «О ведомственной принадлежности получателей бюджетных средств главным распорядителям бюджетных средств муниципального образования городской округ город Сургут» (с изменениями 
от 28.04.2015 № 2858, 10.02.2016 № 847, от 06.04.2016 № 2556, 06.10.2016 № 7412, 25.09.2017 

№ 8347)



		49.

		ст. 220.1 БК РФ

		Приказ департамента финансов от 18.02.2014 №8 «О порядке открытия и ведения лицевых счетов главных распорядителей и получателей бюджетных средств, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета для учета операций по исполнению бюджета городского округа город Сургут» с изменениями от 04.08.2014 № 135, от 21.03.2016 № 15, от 11.10.2016 № 252)



		50.

		ст. 219, 226.1    БК РФ

		Приказ департамента финансов от 05.03.2014 № 16 «Об утверждении Порядка исполнения бюджета городского округа город Сургут по расходам» (с изменениями от 11.08.2014 № 140, от 19.11.2014 № 215, от 03.02.2015 № 8, от 03.03.2015 № 28, от 20.07.2015 № 158, от 10.09.2015 № 221, от 01.02.2016 № 9, от 21.03.2016 № 16, от 15.06.2016 № 102, от 20.07.2016 № 143, 
от 25.10.2016 № 270, 31.01.2017 № 16)



		51.

		ст. 242.5 БК РФ

		Приказ департамента финансов от 04.03.2014 № 14 «Об утверждении Порядка ведения учета и осуществления хранения департаментом финансов Администрации города исполнительных документов по исполнению судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета по денежным обязательствам муниципальных казенных учреждений, и иных документов, связанных с их исполнением» 
(с изменениями от 23.11.2015 № 302)



		52.

		ст. 30 83-ФЗ,

ст. 2 174-ФЗ

		Приказ департамента финансов от 22.01.2014 № 3 «Об утверждении Порядка ведения учета 
и осуществления хранения департаментом финансов Администрации города исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных автономных учреждений, лицевые счета которых открыты в департаменте финансов и иных документов, связанных с их исполнением» 
(с изменениями от 29.03.2016 № 24, от 18.12.2017 № 357)



		53.

		ст.30 83-ФЗ,                         ст.2 174-ФЗ,                            7-ФЗ

		Приказ департамента финансов от 23.01.2014 № 4 «Об утверждении Порядка открытия 
и ведения лицевых счетов муниципальным бюджетным и автономным учреждениям» 
(с изменениями от 05.03.2014 № 17, от 15.01.2015 № 2, от 05.10.2015 № 250, от 17.11.2015 
№ 293, от 31.03.2016 № 32, от 19.10.2016 № 261, от 08.11.2017 № 293)



		54.

		ст.30 83-ФЗ,                         ст.2 174-ФЗ,                         7-ФЗ

		Приказ департамента финансов от 13.03.2014 № 21 «Об утверждении Порядка проведения кассовых операций со средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений» 
(с изменениями от 09.02.2015 № 11, от 01.02.2016 № 10, от 14.04.2016 № 46)



		55.

		ст. 78.1 ст. 78.2 БК РФ, ст.30 83-ФЗ, ст.2 174-ФЗ

		Приказ департамента финансов от 13.03.2014 № 22 «Об утверждении порядка санкционирования расходов муниципальных автономных учреждений, лицевые счета которым открыты в департаменте финансов и муниципальных бюджетных учреждений, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные 
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации» (с изменениями от 04.08.2014 № 134, от 23.03.2016 № 19, 
от 07.03.2017 № 48)



		56.

		ст.30 83-ФЗ,   ст.2  174-ФЗ

		Приказ департамента финансов от 31.03.2011 № 32 «О порядке взыскания в бюджет муниципального образования городской округ город Сургут неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из бюджета города муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, лицевые счета которым открыты в департаменте финансов» (с изменениями 
от 29.12.2011 № 281, от 21.04.2014 № 55-П, от 22.02.2017 № 36)



		57.

		ст.78.2 БК РФ

		Приказ департамента финансов от 24.04.2014 № 60 «Об утверждении Порядка открытия 
и ведения лицевых счетов для учета операций с субсидиями на капитальные вложения муниципальным унитарным предприятиям» (с изменениями от 15.05.2015 № 88, от 14.10.2015 № 255, от 18.11.2015 № 294, от 07.04.2016 № 37, от 19.10.2016 № 262)



		58.

		ст.78.2 БК РФ

		Приказ департамента финансов от 23.07.2015 № 164 «Об утверждении Порядка санкционирования расходов муниципальных унитарных предприятий, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности» (с изменениями от 14.04.2016 № 43)



		59.

		ст.30 83-ФЗ

		Приказ департамента финансов от 27.12.2010 № 267 «О порядке перечисления остатков средств муниципальных бюджетных учреждений со счета для учета операций со средствами муниципальных бюджетных учреждений в бюджет города, а также их возврат на указанный счет»



		60.

		ч. 5, ст. 99  44-ФЗ 

		Приказ департамента финансов от 26.12.2016 № 341 «О порядке взаимодействия департамента финансов при осуществлении контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»



		61.

		   174-ФЗ,                               7-ФЗ

		Постановление Администрации города от 31.12.2010 № 7508 «Об утверждения порядка составления и утверждения плана финансово - хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений» (с изменениями от 14.02.2012 № 770, от 30.03.2012 № 2103, от 30.06.2014 № 4363, от 20.08.2014 № 5809, от 30.12.2014 № 9018, от 20.01.2016 
№ 254, от 26.12.2016 № 9431, от 26.12.2016 № 9427)



		62.

		   174-ФЗ,                               7-ФЗ

		Постановление Администрации города от 03.03.2011 № 1041 «Об утверждении порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества» (с изменениями 
от 13.07.2011 № 4416, от 09.04.2012 № 2323, от 22.01.2013 № 298, от 31.05.2013 № 3697, 
от 18.08.2014 № 5711, от 11.03.2016 № 1725, от 28.03.2017 № 2089)



		63.

		ст.154, ст.160.1        БК РФ

		Приказ департамента финансов от 28.06.2016 № 08-ПО-116/16-0-0 «Об утверждении   Порядка и сроков представления бюджетной отчетности главными администраторами доходов бюджета Российской Федерации и главными администраторами доходов бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющими администрирование доходов в бюджет городского округа город Сургут»




		64.

		ст. 264.2 БК РФ

		Приказ департамента финансов от 18.07.2016 № 08-ПО-141/16-0-0 «Об утверждении Порядка составления и представления бюджетной отчетности об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Сургут и сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений» (с изменениями 
от 11.10.2016 № 08-ПО-253/16-0-0)



		65.

		ст. 242 БК РФ

		Приказ департамента финансов от 21.12.2017 № 08-ПО-360/17-0-0 «Об утверждении Порядка завершения операций по исполнению бюджета муниципального образования городской округ город Сургут в 2017 году»



		66.

		ст. 264.2 БК РФ

		Приказ департамента финансов от 25.12.2017 № 08-ПО-368/17-0-0 «О сроках представления главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета сводной годовой бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений за 2017 год»
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Приложение 3

к показателям деятельности

Главы города за 2017 год



Информация к показателю № 37

«Наличие муниципального правового акта, регламентирующего нормативы материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления города»



Муниципальные правовые акты, изданные в 2017 году, регламентирующие нормативы материально-технического 
и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления города:

1) постановление Главы города от 06.09.2017 № 139 «Об утверждении положения об организации пропускного и внутриобъектового режимов 
в административных зданиях органов местного самоуправления города 
и о признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов»;

2) распоряжение Главы города от 10.10.2017 № 52 «Об использовании служебного транспорта»;

3) распоряжение Главы города от 11.10.2017 № 53 «О внесении изменений в распоряжение Главы города от 02.10.2012 № 48 
«Об утверждении нормативов, необходимых для осуществления отдельных мероприятий по материально-техническому и организационному обеспечению деятельности органов местного самоуправления города Сургута»;

4) распоряжение Главы города от 29.12.2017 № 72 «Об утверждении нормативов, необходимых для осуществления отдельных мероприятий 
по материально-техническому и организационному обеспечению деятельности органов местного самоуправления города Сургута».
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Приложение 3

к показателям деятельности  

Администрации города за 2017 год 





Информация к показателю № 761 

«Количество сформированных земельных участков, подлежащих бесплатному предоставлению гражданам, имеющим трёх и более детей, 

для индивидуального жилищного строительства 

на территории города Сургута (ед.)»



Значение показателя за 2017 год – 0 ед.

Значение показателя за 2016 год – 24 ед.



В 2016 году в наименование показателя № 76 «Количество сформированных земельных участков для проведения аукционов по предоставлению в аренду земельных участков для строительства объектов жилищного и социально-культурного назначения (ед.)» были внесены изменения, в части конкретизации оснований возникновения прав и формы предоставления земельных участков, предоставляемых из земель, находящихся в муниципальной собственности.

Поскольку итоговое значение показателя отчётного года включало общее количество земельных участков, в настоящее время итоговое значение показателя 761 за 2016 год считать равным 24 земельным участкам подлежащих бесплатному предоставлению гражданам для индивидуального жилищного строительства.

Причина, послужившая изменению значений показателя 761 в 2017 году по сравнению с 2016 годом, обусловлена особенностями развития посёлков Таёжный и Снежный, на территории которых планируется сформировать земельные участки для индивидуального жилищного строительства. Земельные участки обременены инженерными сетями (в наружном исполнении), их охранными зонами, конструкциями разрушенных строений (железобетонные плиты, ленточные фундаменты), огородами 
и ограждениями, проездами безосновательно организованными жителями поселков Таёжный и Снежный.

Кроме всего прочего, в результате постановки на государственный кадастровый учёт от 25.05.2017 года зоны с особыми условиями использования (охранная зона инженерных коммуникаций), на основании  свидетельства о государственной регистрации права № 060988 от 2005-10-11, земельные участки, бесплатно предоставленные гражданам для индивидуального жилищного строительства и планируемые 
к предоставлению в посёлке Таёжный, попали в зону минимальных (минимально допустимых) расстояний конденсатопровода «Уренгой-Сургут» 1 и 2 нитки посёлок Таёжный.

В пределах зоны минимальных расстояний трубопровода и его объектов запрещается проводить любые мероприятия, связанные 
со скоплением людей, сосредоточивать персонал, транспортные средства, оборудование, материалы и другие ценности, непосредственно не занятые 
и не используемые при выполнении разрешенных в установленном порядке работ, а также размещать места отдыха, обогрева, приёма пищи, передвижные вагончики, палатки и т.п. Строительство жилых массивов (населённых пунктов), промышленных и других объектов, отдельных зданий, строений (жилых и нежилых) и сооружений может производиться в районе нахождения действующих, строящихся и проектируемых трубопроводов при строгом соблюдении минимальных расстояний от оси трубопровода (от его объектов) до строений и сооружений, предусмотренных строительными нормами и правилами по проектированию магистральных трубопроводов.

В октябре 2017 года были завершены работы по строительству объекта «Инженерные сети территории поселка Снежный в муниципальном образовании городской округ город Сургут», что послужило возможностью приступить к процедуре формирования земельных участков в количестве 
18 в поселке Снежном в квартале С 40-41, С 49.

В декабре 2017 года департамент архитектуры и градостроительства Администрации города приступил к процедуре формирования земельных участков, а именно, подготовлен договор на оказание услуг по подготовке схем на кадастровом плане территории и межеванию образованных земельных участков. Часть схем земельных участков на кадастровом плане территории направлены на утверждение.
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СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Главы города



___________ А.А. Жердев



Отчёт

о реализации направления «Человеческий потенциал» 

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года 

за 2017 год



Раздел I. Стратегическая цель направления.

Стратегическая цель направления – расширение возможностей развития человеческого потенциала на основе синергетического взаимодействия образования, культуры, здравоохранения, спорта 
и молодёжной политики (как за счёт роста численности населения, так 
и за счёт возрастания профессиональных, научных или творческих способностей каждого горожанина).



Раздел II. Векторы развития, входящие в направление Стратегии.

Векторами данного направления являются:

вектор «Образование»;

вектор «Здравоохранение»;

вектор «Культура, молодёжная политика и спорт».



Раздел III. Оценка достижения запланированного значения интегрального индекса направления Стратегии.

Сводный анализ достижения интегральных индексов и частных показателей достижения целей Стратегии по направлению представлен 
в приложении 1 к отчёту о реализации направления.



Раздел IV. Результаты реализации направления в разрезе векторов развития.

1. Вектор «Образование».

11. Стратегическая цель и задачи вектора. 

Стратегическая цель вектора – доступное и качественное непрерывное образование в соответствии с индивидуальными запросами, способностями 
и потребностями каждого жителя Сургута.

Задачами, направленными на достижение стратегической цели, являются:

обеспечение обновления содержания и технологий образования;

подготовка высокопрофессиональных педагогических кадров;

строительство объектов для осуществления образовательной деятельности, обеспечение поэтапного перехода на односменный режим работы общеобразовательных учреждений;

повышение качества образования всех уровней.

12. Оценка достижения запланированных значений интегральных индексов и частных показателей.

Анализ достижения интегральных индексов и частных показателей достижения целей Стратегии представлен в приложении 1 к отчёту.

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

Оценка реализации наиболее значимых для вектора проектов (мероприятий), инвестиционных проектов представлена в анализе реализации плана мероприятий по реализации Стратегии согласно приложению 2 к отчёту.

14. По результатам проведённой 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. 

2. Вектор «Здравоохранение». 

21. 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:

обеспечение приоритета профилактической медицины; 

обеспечение высокотехнологичной качественной и доступной медицинской помощи; 

формирование идеологии ответственности за своё здоровье;

обеспечение выполнения государственных нормативов по количеству объектов здравоохранения; 

повышение квалификации специалистов. 

22. Оценка достижения запланированных значений интегральных индексов и частных показателей.

Анализ достижения интегральных индексов и частных показателей достижения целей Стратегии представлен в приложении 1 к отчёту.

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

Оценка реализации наиболее значимых для вектора проектов (мероприятий), инвестиционных проектов представлена в анализе реализации плана мероприятий по реализации Стратегии согласно приложению 3 к отчёту.

24. По результатам проведённой оценки можно сделать следующие выводы.

Так как полномочия по организации и оказанию медицинской помощи находятся в субъекте, до предоставления данных из Департамента здравоохранения ХМАО – Югры не представляется возможным сделать выводы о достижении стратегической цели вектора. 

3. Вектор «Культура, молодёжная политика и спорт». 

31. Стратегические цели и задачи вектора.

Стратегические цели вектора:

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; 

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.

Задачами, направленными на достижение стратегических целей, являются:

обеспечение продвижения культурных ценностей и услуг на основании запросов людей, живущих в Сургуте;

строительство объектов культуры;

повышение квалификации специалистов в сфере культуры;

увеличение числа 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;

создание развитой инфраструктуры для занятий физкультурой 
и спортом;

повышение квалификации и компетенции специалистов в области спорта. Создание центров по оказанию научно-методического сопровождения физкультурно-оздоровительных услуг;

содействие занятости молодёжи Сургута;

строительство объектов молодёжной инфраструктуры;

вовлечение молодых людей в общественно значимые проекты. 

32. Оценка достижения запланированных значений интегральных индексов и частных показателей.

Анализ достижения интегральных индексов и частных показателей достижения целей Стратегии представлен в приложении 1 к отчёту.

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

Оценка реализации наиболее значимых для вектора проектов (мероприятий), инвестиционных проектов представлена в анализе реализации плана мероприятий по реализации Стратегии согласно приложению 4 к отчёту.

34. По результатам проведённой оценки можно сделать следующие выводы.

Перевыполнение на 28,8 % интегрального индекса по вектору «Культура, спорт и молодежная политика» в отчётный 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. К 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.
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Приложение 1 

к отчёту о реализации направления 

«Человеческий потенциал» Стратегии

социально-экономического развития 

муниципального образования 

городской округ город Сургут

на период до 2030 года за 2017 год



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 2017 год



		Показатели

		Факт 2015 года

		Факт 2016 года

		План 2017 года

		Факт 2017 года

		Испол-нение (%)

		Откло-нение (%)

		План 2030 год (по состоянию на 31.12.2029)

		Пояснения (внутренние и внешние условия, повлиявшие на уровень достижения показателей)



		2. Направление «Человеческий потенциал»

		83 %

		91 %

		83 %

		–

		–

		–

		100 %

		



		Вектор «Образование»

		85 %

		82 %

		86 %

		86 %

		100 %

		0

		100 %

		



		1. Удовлетворённость населения услугами образования, % 

		86 %

		69,4 %

		73 %

		63,3 %

		86,7 %

		-9,7 %

		85 %

		Методика проведения социологических исследований 
и опрос не непосредственных получателей услуг (родителей обучающихся) возможно повлекло ухудшение значения показателя



		2. Индекс доступности образования, %

		76 %

		77 %

		75 %

		75 %

		100 %

		0 %

		100 %

		



		2.1. Обеспеченность местами

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.1.1. В общеобразовательных учреждениях, %

		71,5 %

		71,2 %

		72,7 %

		68,9 %

		94,8 %

		-3,8 %

		82,7 %

		Перенос сроков строительства объектов образования не позволил достигнуть планового значения показателя. Тем не менее, количество мест в общеобразовательных организациях увеличилось на 1050 относительно 2016 года за счёт оптимизации внутренних ресурсов



		2.1.2. В дошкольных учреждениях (% от норматива 70 мест 
на 100 детей от 0 до 7 лет)

		86,5 %

		88,5 %

		82,3 %

		87,2 %

		106 %

		4,9 %

		131,5 %

		Увеличение количества мест 
в дошкольных учреждениях стало возможным за счёт комплектования нового детского сада № 45 «Волчок», оптимизации внутренних ресурсов, а также за счёт развития негосударственного сектора



		3. Индекс охвата дополнительным образованием, %

		94 %

		87 %

		98 %

		96 %

		98 %

		-2 %

		100 %

		



		4. Охват дополнительным образованием детей 
в возрасте 5 – 18 лет, %

		74,8 %

		69,5 %

		78 %

		77 %

		98,7 %

		-1 %

		80 %

		Охват бесплатным дополнительным образованием детей увеличен относительно 2016 года на 7,5 %. Кроме того, на платной основе 
в муниципальных и негосударственных организациях дополнительное образование получали более 8 тысяч человек.

Расширена филиальная сеть муниципальных учреждений дополнительного образования для обеспечения доступности дополнительного образования во всех микрорайонах нашего города. 

Снижены возрастные границы получателей муниципальных услуг (с 6 лет 6 мес. до 5 лет).

Развивается сотрудничество с негосударственными организациями, реализующими программы дополнительного образования 



		Вектор «Здравоохранение»

		75 %

		84 %

		76 %

		н/д

		–

		–

		100 %

		



		1. Удовлетворённость населения услугами здравоохранения, %

		74,6 %

		20,3 %

		82 %

		49,37%

		60 %



		-32,63

		97 %

		Фактическое значение определено на основе социологического опроса населения, проведённого 
МКУ «Наш город» в 2017 году



		2. Индекс

естественного прироста и продолжительности жизни

		50 %



		86 %

		71 %

		н/д

		–

		–

		100 %

		



		2.1. Ожидаемая продолжительность жизни, лет

		н/д



		72,9

		73,5

		74

		100,7



		0,7

		80

		



		2.2. Рождаемость на 1000 населения, чел.

		20,2

		19,9

		18,8

		17,4

		93



		-7

		21

		



		2.3. Смертность на 1000 населения, чел.

		6,1

		5,8

		6

		5,9

		102



		2

		5,5

		



		2.4. Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми, чел.

		3,3

		2,9

		3

		н/д

		–

		–

		2,9

		



		3. Индекс обеспеченности объектами здравоохранения

		77 %

		79 %

		80 %

		83 %

		104 %

		3 %

		100 %

		



		3.1. Мощность амбулаторно-поликлинических медицинских организаций всех форм собственности, посещений в смену

		8 271





		8 322

		9 116

		8 322

		91,3 %

		-8,7 %

		11 083

		



		3.2. Мощность стационарных медицинских организаций всех форм собственности, количество коек

		3 169



		3 154

		3 351

		3 302

		98,5 %

		-1,5 %

		4 671

		



		3.3. Мощность дневных стационаров, количество пациентомест

		667



		726

		658

		778

		118,2 %

		18,2 %

		758

		



		4. Индекс доступности медицинской помощи

		98 %



		88 %

		76 %

		н/д

		–

		–

		100 %

		



		4.1. Время доезда бригады скорой медицинской помощи по экстренному вызову в обслуживаемой территории, минут 

		13,4

		12,8

		13,0

		н/д

		–

		–

		9

		



		4.2. Обеспеченность населения врачами 

и средним медицинским персоналом в медицинских организациях государственной системы здравоохранения), на 10 тыс. населения

		66



		66,5

		69,5

		71,1

		102,3 %

		2,3 %

		69,5

		



		

		163,4





		164,4

		161,4

		163,1

		101,1 %

		1,1 %

		208,5

		



		4.3. Удельный вес выделенных федеральных квот для получения специализированной помощи, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи населению в учреждениях здравоохранения, расположенных на территории города Сургута, %

		2 %

		–

		–

		н/д

		–

		–

		–

		



		4.4. 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

		49,6 %

		не менее 34 %

		н/д

		–

		–

		не менее 34 %

		



		Вектор «Культура, молодёжная политика и спорт»

		88 %

		108 %

		85 %

		113,8 %

		133,8 %

		28,8 %

		100 %

		



		1. Удовлетворённость населения услугами культуры, %

		82 %

		71,3 %

		положи-тельная 
динамика

		70,4 %

		–

		–

		положи-тельная 
динамика

		Снижение значения показателя обусловлено изменением методики проведения социологического исследования



		2. Индекс качества и разнообразия культурных проектов

		76 %

		73 %

		76 %

		80,3 %

		105,7 %

		4,3 %

		100 %

		Рост значения показателя обусловлен увеличением количества проведённых мероприятий в течение года 
и увеличением численности участников мероприятий



		2.1. Количество посещений мероприятий, проводимых учреждениями культуры, на 
1 тыс. жителей, ед.

		1 754

		1 587

		1 659

		1 680

		101,3 %

		1,3 %

		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, %

		6,5 %

		6,9 %

		7 %

		8 %

		114,3 %

		1 %

		12 %

		Увеличение контингента учащихся детских школ искусств на 315 человек в связи с: 

вводом в эксплуатацию нового здания в мкр. ПИКС для размещения МБУ ДО «Детская школа искусств № 2» (230 чел.); доукомплектацией 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 
(30 чел.); 

увеличением учебных площадей МБУ ДО «Детская школа искусств № 3» после размещения 
в арендованном здании (55 чел.)



		3. Удовлетворённость населения услугами спорта, %

		86,4 %

		65,6 %

		положи-тельная 
динамика

		74,2 %

		–

		–

		положи-тельная 
динамика

		В Стратегии с 2017 года плановое значение по данному показателю 
не установлено. Наблюдается положительная динамика показателя в сравнении с 2016 годом



		4. Индекс развития спорта в городе

		77 %

		86 %

		80 %

		110 %

		136,8 %

		29,6 %

		100 %

		



		4.1. Количество обучающихся в спортивных школах, чел.

		10 044

		10 073

		10 113

		11 103

		109,8 %

		9,8 %

		10 113

		Увеличение показателя произошло за счёт увеличения набора детей и подростков в группы физической подготовки



		4.2. Количество проведённых спортивных соревнований, ед.

		297

		334

		243

		284

		116,9 %

		16,9 %

		243

		Увеличение фактического показателя от планового обусловлено влиянием внутреннего фактора – проведением мероприятий за счёт экономии, сложившейся в результате:

снижения 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



		4.3. Обеспеченность спортивными сооружениями, %

		21,2 %

		21,3 %

		21 %

		35,5 %

		168,8 %

		14,5 %

		28 %

		Увеличение показателя произошло в связи с изменением нормативов. Признаны утратившими силу: распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 03.07.1996 № 1063-р 
«О социальных нормативах и нормах» (распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.12.2017 № 2905-р); распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 19.10.1999 № 1683-р 
«О Методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации 
в объектах социальной инфраструктуры (распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.04.2016 № 664-р).

Приказом Министерства спорта Российской Федерации 
от 25.05.2016 № 586 утверждены Методические рекомендации по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций (с изменениями 
от 21.11.2016 № 1205) 



		4.4. Доля граждан, регулярно занимающихся спортом, %

		26,3 %

		28,9 %

		26,6 %

		28,1 %

		105,6 %

		1,5 %

		30,6 %

		Рост значения показателя обусловлен влиянием внутренних факторов: 

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



		4.5. Доля граждан, выполнивших нормативы ГТО, %

		0 %

		11,8 %

		20 %

		53,55%

		268 %

		34 %

		50 %

		Рост значения показателя обусловлен влиянием внутренних факторов: высокий уровень физической подготовленности учащихся общеобразовательных учреждений, принимавших участие в испытаниях (тестировании) норм комплекса ГТО; с 2017 года 
в тестировании получили право принимать участие граждане 18 лет и старше. Выполнено 100 % плана мероприятий по поэтапному внедрению комплекса на территории города. В соответствии с данными формы федерального статистического наблюдения 
№ 2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО)» в 2017 году приняли участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО (от 1 теста и более) 8594 человека, из них выполнили нормативы испытаний 5171 человек



		5. Удовлетворённость населения услугами молодёжной политики, %

		82,5 %

		70,7 %

		положи-тельная 
динамика

		68,2 %

		–

		–

		положи-тельная 
динамика

		В рамках комплексного социологического исследования на тему «Оценка деятельности органов местного самоуправления населением города Сургута» уровень удовлетворенности граждан оценён как достаточный



		6. Индекс самореализации молодёжи

		110 %

		164 %

		99 %

		151 %

		152,5 %

		52 %

		100 %

		



		6.1. Количество мероприятий, проведенных учреждениями молодёжной политики, ед.

		1 033

		1 238

		977

		1 271

		130,1 %

		30,1 %

		977

		Рост показателя обусловлен
 проведением дополнительных мероприятий в пределах доведённого объёма финансирования



		6.2. Количество детей и молодёжи, занимающихся в молодёжно-подростковых клубах и центрах по месту жительства, чел.

		3 270

		3 270

		3 270

		3 270

		100 %

		0 %

		3 580

		 



		6.3. Количество молодых людей, вовлечённых в городские проекты 
и мероприятия, чел.

		41 466

		81 190

		29 630

		67 273

		227 %

		127 %

		29 630

		Увеличение показателя связано 
с проведением дополнительных мероприятий и, как следствие, увеличением числа вовлечённых 
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, мероприятия, посвящённые Дню молодёжи, акции в рамках празднования памятных дат. Данный показатель формируется на основании общего количества посетивших мероприятий 










Приложение 2 к отчёту 

о реализации направления 

«Человеческий потенциал» Стратегии

социально-экономического развития 

муниципального образования 

городской округ город Сургут

на период до 2030 года за 2017 год



Анализ реализации плана мероприятий 

по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут по вектору развития «Образование» направления «Человеческий потенциал» за 2017 год



		Наименование проекта 

(мероприятия), инвестиционного проекта в соответствии

с утверждённым планом мероприятий 
по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут

		Сроки реализации проекта (мероприятия, инвестиционного проекта) в соответствии

с утверждённым планом мероприятий 
по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут

		Фактические

сроки реализации проекта (мероприятия, инвестиционного проекта)

		Исполнение в отчётном

году

(тыс. руб.)

		В том числе 
по источникам финансового обеспечения

		Информация

об исполнении

(внутренние и внешние условия, повлиявшие 
на уровень реализации)



		

		

		

		

		бюджет

		внебюд-

жетные средства

		



		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 введён в эксплуатацию в 2015 году



		2.1.1.6. Микрорайон 40

		

		

		

		

		

		



		2.1.1.6.1.1. Строительство детского сада

		2015 – 2017

		2015

		

		

		

		МБДОУ детский сад 
№ 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

		

		

		

		МБДОУ детский сад 
№ 45 «Волчок» создан 23.09.2016, укомплектован воспитанниками с 01.03.2017.

Строительство объекта финансировалось в рамках программы «Сотрудничество»



		2.1.1.10.1.2. Строительство школы-детского сада 

		2015 – 2017

		2021 – 2023

		

		

		

		Выдано разрешение 
на строительство 27.12.2017 года. Застройщик ООО «Сургутстройцена» приступит к строительству 31.01.2018



		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 счёт 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

		

		

		

		Объект введён 
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

		

		

		

		Объект введён 
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 «НДУ – центр развития ребёнка «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

		н/д

		

		

		

		На 2017 год бюджетные средства на строительство объекта не были предусмотрены.

В 2018 году предусмотрены средства на выполнение проектно-изыскательских работ



		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-спортивного блока МБОУ СОШ № 38

		2015 – 2022

		2016 – 2022

		6 667,9

		6 667,9

		0

		Сроки проведения реконструкции перенесены на 2021 – 2022 годы в соответствии с государственной программой ХМАО – Югры «Развитие образования В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы и на период 
до 2030 года». 

В настоящее время проводится государственная экспертиза проектной документации и проверка сметной стоимости объекта



		2.1.5.6. Микрорайон 30

		

		

		

		

		

		



		2.1.5.6.1.1. Строительство детского сада

		2015 – 2017

		2017 – 2019

		

		

		

		На 2017 год средства на строительство объекта 

не предусмотрены.

В государственной программе сроки строительства объекта перенесены на 2017 –2019 годы.

Проектно-сметная документация разработана ООО «Строй-Инжиниринг», г. Сургут. Заказчик – ЗАО «ЮИСП». Получено положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Геопроект», 
г. Тюмень. Строительство объекта не начато



		2.1.5.6.1.4. Билдинг-сад по улице Каролинского, 10 
(в жилом доме)

		2015 – 2017

		2017 – 2018

		

		

		

		Завершены работы по строительству объекта.  Планируется выкуп объекта в 2018 году за счёт областной программы «Сотрудничество»



		2.1.5.9. Микрорайон 32

		

		

		

		

		

		



		2.1.5.9.1.1. Строительство общеобразовательной школы   

		2015 – 2022

		2016 – 2020

		4 855,5

		4 855,5

		0

		В 2017 году заключён муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ. Срок завершения работ 04.07.2018.

В бюджете города предусмотрены средства на строительство объекта на 2019 – 2020 годы. 

В государственной программе ХМАО – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года» сроки строительства объекта перенесены на 2017 – 2020 годы



		2.1.5.9.1.2. Реконструкция МБОУ НШ «Перспектива»

		2015 – 2017

		2021 – 2023

		

		

		

		На 2017 год средства на реконструкцию объекта не предусмотрены.

В государственной программе ХМАО – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года» сроки реконструкции объекта перенесены на 2021 – 2023 годы



		2.1.5.10. Микрорайон 33

		

		

		

		

		

		



		2.1.5.10.1.1. Строительство общеобразовательной школы   

		2015 – 2022

		2016 – 2020

		2 485,2

		2 485,2

		0

		В 2017 году заключён муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательных работ. Срок завершения работ 04.07.2018.

В бюджете города предусмотрены средства на строительство объекта на 2019 – 2020 годы. 

В государственной программе ХМАО – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года» сроки строительства объекта перенесены на 2017 – 2020 годы



		2.1.5.11. .Микрорайон 34

		

		

		

		

		

		



		2.1.5.11.1.1. Строительство детского сада 

		2015 – 2017

		2015

		

		

		

		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 – 2022

		н/д

		

		

		

		Объект исключён 

из государственной программы 

в декабре 2016 года, 

в муниципальную программу мероприятие не 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

		

		

		

		Введён 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

		н/д

		

		

		

		Объект исключён 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 – 2030

		2017

		557 220,4

		509 772,4

		47 448,0

		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 капитальный ремонты зданий образовательных учреждений

		2015 – 2030

		2017

		146 779,1

		146 779,1

		0

		Проведён выборочный текущий ремонт конструктивных элементов зданий 8 дошкольных учреждений и 13 общеобразовательных учреждений, капитальный ремонт наружных инженерных сетей зданий 3 общеобразовательных учреждений, фасада 
1 школы, крыши 
1 школы, прачечной 
и пищеблока 6 детских садов и 1 начальной школы.

Осуществляется капитальный ремонт здания детского сада 
№ 76 «Капелька»










Приложение 3 к отчету 

о реализации направления 

«Человеческий потенциал» Стратегии

социально-экономического развития 

муниципального образования 

городской округ город Сургут

на период до 2030 года за 2017 год



Анализ реализации плана мероприятий по реализации

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут 

по вектору развития «Здравоохранение» направления «Человеческий потенциал» за 2017 год



		Наименование проекта (мероприятия), инвестиционного проекта 
в соответствии 
с утверждённым планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут

		Сроки реализации проекта (мероприятия, инвестиционного проекта) 
в соответствии 
с утверждённым планом мероприятий 
по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут

		Фактические сроки реализации проекта (мероприятия, инвестиционного проекта)

		Исполнение 
в отчётном году

 (тыс. руб.)

		В том числе по источникам финансового обеспечения

		Информация 
об исполнении (внутренние и внешние условия, повлиявшие 
на уровень реализации)



		

		

		

		

		бюджет 

		внебюджетные средства

		



		Направление «Человеческий потенциал»



		2.2. Вектор «Здравоохранение»



		2.2.2. Жилой микрорайон нефтяников

2.2.2.1. микрорайон 37

2.2.2.1.1.1. строительство поликлиники

		2015 – 2017

		2014 – 2016

		н/д

		н/д

		н/д

		Завершено строительство, объект введён в эксплуатацию в марте 2017 года, после 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

		н/д

		н/д

		н/д

		Завершено строительство, объект введён в эксплуатацию в апреле 2017 года



		2.2.3.2. ЦЖ5

2.2.3.2.1.1. Реконструкция консультативно-диагностической поликлиники Сургутской окружной клинической больницы

		2015 – 2017

		2014 – 2017

		н/д

		н/д

		н/д

		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

		н/д

		н/д

		н/д

		Продолжается строительство.

Планируемый срок сдачи объекта в эксплуатацию – 

4 квартал 2018 года



		2.2.8. Южный планировочный район

2.2.8.1.1.1. Реконструкция геронтологического центра 

		2015 – 2017

		2016 – 2017

		н/д

		н/д

		н/д

		С сентября 2016 года осуществляется реконструкция пятиэтажного здания геронтологического центра под жилые помещения



		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

		н/д

		н/д

		н/д

		В 2016 году открыт офис врачей в мкр.39. 

Приобретены 2 помещения для размещения офисов врачей по адресу: г.Сургут, ул. Крылова, 
д. 38 общей площадью 437,1 м2.

В 2017 году приобретены 4 помещения для размещения филиалов поликлиник по адресу: 
г. Сургут, ул. Мелик-Карамова д. 4 общей площадью 500 м2 и по 
ул. Университетская д. 19 общей площадью 750 м2





Приложение 4 к отчёту 

о реализации направления 

«Человеческий потенциал» Стратегии

социально-экономического развития 

муниципального образования 

городской округ город Сургут

на период до 2030 года за 2017 год



		Анализ реализации плана мероприятий по реализации

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут 
по вектору развития «Культура, спорт и молодежная политика» направления «Человеческий потенциал» за 2017 год





		Наименование проекта 
(мероприятия), инвестиционного проекта в соответствии
с утверждённым планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут

		Сроки реализации проекта (мероприятия, инвестиционного проекта) 
в соответствии
с утверждённым планом мероприятий 
по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут

		Фактические
сроки реализации проекта (мероприятия, инвестиционного проекта)

		Исполнение в отчётном
году

(тыс. руб.)

		В том числе по источникам финансового обеспечения

		Информация
об исполнении
(внутренние и внешние условия, повлиявшие 
на уровень реализации)



		

		

		

		

		бюджет

		внебюд-

жетные средства

		



		2. Направление «Человеческий потенциал»



		2.3.1. Вектор «Культура, молодежная политика и спорт»



		2.3.1. «Культура»

		 

		 

		7 206,24

		7 206,24

		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

		0,00

		0,00

		0,00

		В 2016 году введено 
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 дополнительного образования «Детская школа искусств № 2»



		2.3.1.1.2.1.3. Строительство хореографической школы (ПИКС)

		2015 - 2017

		2014 - 2015

		0,00

		0,00

		0,00

		Введено в эксплуатацию в 2015 году на основании разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 13.08.2015 

№ 86-ru86310000-55-2015, постановления Администрации города Сургута от 01.12.2015 
№ 8292 «О принятии имущества в муниципальную собственность и закреплении его на праве оперативного управления за муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Детская хореографическая школа 
№ 1»



		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

		 2018 

		0,00

		0,00

		0,00

		21.11.2016 вопрос строительства объекта 
(с учётом 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 Ханты-Мансийского автономного округа – Югры                         для включения объекта строительства в государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа – 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. Администрацией города ведется работа по определению инвестора для реализации проекта.

Объект включён в перечень, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения в 2018 году



		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



		2.3.1.6.3. Микрорайон 25

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.3.1.6.3.1. Создание социальной инфраструктуры

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.3.1.6.3.1.1. Строительство детской школы искусств 

		2018 – 2022

		2016 – 2022

		7 206,24

		7 206,24

		 

		Выполнены ПИР – 100 %, положительное заключение экспертизы ПД и инженерных изысканий от 17.10.2017 

№ 86-1-1-3-0219-17, положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства от 29.11.2017 
№ 1-1-1-0087-17. Стоимость объекта 619 910,27 тыс. руб. (текущий уровень цен по состоянию на 2 квартал 2017). Департаментом культуры ХМАО – Югры вопрос включения объекта 
в госпрограмму предложен 
к рассмотрению после 2020 года



		2.3.1.15. Проект «Строительство ДИ «Нефтяник»

		2015 – 2017

		2016

		–

		–

		–

		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 на 160 мест, выставочное фойе площадью 370 кв. м. Объект введён 
в эксплуатацию 01.10.2016



		2.3.2. «Молодежная политика»

		 

		 

		5 599,17

		5 599,17

		0,00

		 



		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 молодёжного центра в территориальной зоне, объединённой микрорайонами города 37, ПИКС 

		2015 – 2022

		н/д

		0,00

		0,00

		0,00

		В рамках муниципальной программы «Молодежная политика Сургута на 2014 – 2030 годы» реализация данного проекта не запланирована. Информация о необходимом объёме 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

		н/д 

		5 599,17

		5 599,17

		 

		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». В 2017 году работы по строительству не проводились



		2.3.3. «Спорт»

		 

		 

		258, 84

		258, 84

		

		 



		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 

		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 городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» в приложении 2 «Информация о дополнительных потребностях, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы» на 2017 год указаны объёмы финансирования за счёт средств бюджета города 
в размере 200 млн. рублей на обустройство комплексного спортивного сооружения «Лыжная база в мкр. 43»
с открытыми плоскостными сооружениями 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 

		2015 – 2017                                       

		н/д

		0,00  

		0,00  

		0,00  

		Строительство объекта предусмотрено за счёт 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 

		2015 – 2017                                       

		н/д

		0,00  

		0,00  

		0,00  

		Строительство данного объекта учтено в муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Сургуте на 
2014 – 2030 годы» 
в приложении 2 «Информация о дополнительных потребностях, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы» с объёмом финансирования за счет средств бюджета города в 2017 году – 2 535 тыс. рублей. 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 объёмы 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

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.3.3.4.1.1.1. Строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном 

		2015 – 2017                                       

		2015 – 2017                                       

		258, 84

		258, 84

		

		Работы выполнены. 
Объект сдан в эксплуатацию. Распоряжением Администрации города 
от 22.12.2017 
№ 2342 «О назначении ответственной эксплуатирующей организации» до момента закрепления на праве оперативного управления имущества ответственной эксплуатирующей организацией назначено муниципальное автономное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Олимп» (с 29.12.2017 года муниципальное автономное учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпийского резерва «Олимп»)



		2.3.3.4.5. Ядро центра

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.3.3.4.5.1. Создание социальной инфраструктуры

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.3.3.4.5.1.1. Реконструкция лыжной базы «На Сайме» 

		2015 – 2017                                       

		2017

		0,00  

		0,00  

		0,00  

		Строительство объекта учтено в муниципальной программе «Развитие физической культуры 
и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» в приложении 2 «Информация о дополнительных потребностях, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы» с объёмом финансирования в 2017 году за счёт средств бюджета города – 853,74 тыс. рублей. 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 объёмы финансирования 
не утверждены



		2.3.3.5. Восточный жилой район

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.3.3.5.3. Микрорайон 29

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.3.3.5.3.1. Создание социальной инфраструктуры

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.3.3.5.3.1.1. Строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном 

		2015 – 2017                                       

		2017

		0,00  

		0,00  

		0,00  

		Строительство объекта учтено в муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городе 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 счёт средств бюджета города – 53 128,3 тыс. рублей, за счёт межбюджетных трансфертов 
из окружного бюджета – 
478 154 700,00 рублей. 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 объёмы финансирования не утверждены



		2.3.3.15. Сургутский район

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.3.3.15.1. Строительство объекта «Загородный специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпия» на базе муниципального бюджетного учреждения «Олимпия»

		2015 – 2017                                       

		 2018 – 2019

		0,00  

		0,00  

		0,00  

		В 2014 году были выполнены проектно-изыскательские работы по объекту. Предусмотрено финансирование строительство объекта 
на 2018 – 2019 годы 
с участием средств окружного бюджета
















Приложение 1 

к отчёту о результатах деятельности Администрации города, в том числе 

о решении вопросов, поставленных 

перед Администрацией города 

Думой города, за 2017 год



Показатели деятельности Администрации города за 2017 год



		№
п/п 

		Вопрос местного значения/часть вопроса местного значения/переданное отдельное государственное полномочие/полномочие, закреплённое законом/Полномочия 
в рамках вопроса местного значения (мероприятия в рамках переданного отдельного государственного полномочия, полномочия, закреплённого законом) согласно законам 
и статьям 38 – 43 Устава города

		Индивидуальный код показателя

		Наименование показателя

		Результат выполнения показателей

		Комментарии/факторы (причины), обусловившие изменение значений показателя отчётного года 
к предыдущему году



		

		

		

		

		2016 год

		2017 год

		



		 

		 

		1

		Выполнение протокольных поручений Думы города, поручений, данных 
на заседаниях постоянных комитетов 
и оформленных постановлениями Председателя Думы города, по следующей структуре:
1) протокольных поручений Думы, всего:
из них: выполнено в срок и снято 
с контроля;

не выполнено в срок (с указанием причин);
срок выполнения продлён (перенесён);
не выполнено (с указанием причин);
2) поручений, данных на заседаниях постоянных комитетов и оформленных постановлениями Председателя Думы города, всего:

из них: выполнено в срок и снято 
с контроля;

не выполнено в срок (с указанием причин);
срок выполнения продлён (перенесён);

не выполнено (с указанием причин)

		2, из них: 

долгосрочное – 1; 

срок исполнения перенесён на 2017 год – 1

















6, из них: 

выполнено в срок 
и снято с контроля – 3; 

срок исполнения перенесён на 2017 год – 1; 

срок выполнения продлён – 2 

  

		1 (выполнено в срок 
и снято с контроля)























12, из них:

выполнено в срок и снято с контроля – 5;

со сроком исполнения 

в 2018 году – 6;

долгосрочное – 1

 

 

 

		Информация к показателю представлена 
в приложении 1 к показателям деятельности Администрации города за 2017 год  

 

 

 

 



		1.

		Составление и рассмотрение проекта бюджета городского округа, утверждение и исполнение бюджета городского округа, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчёта об исполнении бюджета городского округа



		1.1.

		Осуществление бюджетного процесса 
в установленном порядке

		21

		Соблюдение требований к содержанию проекта решения о бюджете городского округа, составу годового отчёта 
об исполнении бюджета городского округа, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и Положением о бюджетном процессе 
в городском округе город Сургут

		Содержание проекта решения о бюджете 
и приложений к нему соответствует требованиям, установленным ст. 184.1, 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и ст. 10 Положения о бюджетном процессе в городском округе город Сургут (заключения Контрольно-счетной палаты города 
от 08.12.2015 

№ 01-17-235/КСП, 
от 09.02.2016 № 01-17-13/КСП, от 11.04.2016 

№ 01-17-43/КСП, от 16.06.2016 № 01-17-92/КСП, от 13.10.2016 

№ 01-17-141/КСП, 
от 12.12.2016 

№ 01-17-159/КСП). 

Состав годового отчёта об исполнении бюджета городского округа за 2015 год соответствует требованиям, установленным статьёй 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 18 Положения о бюджетном процессе в городском округе город Сургут (заключение Контрольно-счетной палаты города 
от 29.04.2016 № 01-17-50/КСП) 

		Содержание проекта решения о бюджете 
и приложений к нему соответствует требованиям, установленным ст. 184.1, 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и ст. 10 Положения о бюджетном процессе в городском округе город Сургут (заключение Контрольно-счетной палаты города от 09.12.2016 
№ 01-17-158/КСП).
Состав годового отчёта 
об исполнении бюджета городского округа за 2016 год соответствует требованиям, установленным статьёй 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Положения о бюджетном процессе в городском округе город Сургут (заключение Контрольно-счетной палаты города 

от 28.04.2017 года 

№ 01-17-18/КСП)

		 



		

		

		3

		Соблюдение сроков предоставления:
1) проекта бюджета городского округа 
в Думу города;

2) отчёта об исполнении бюджета городского округа в Думу города 
и Контрольно-счетную палату города;
3) годовой бюджетной отчётности 
в органы государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

		1. Проект бюджета городского округа на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов представлен в Думу города и Контрольно-счетную палату города 11.11.2016 – с соблюдением сроков, установленных нормами ст. 185 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 11 Положения о бюджетном процессе в городском округе город Сургут 
(не позднее 15 ноября) (заключение Контрольно-счетной палаты города от 09.12.2016 № 01-17-158/КСП). 

2. Годовой отчёт об исполнении бюджета города за 2015 год направлен в Контрольно-счетную палату города 30.03.2016 и в Думу города 29.04.2016 – 
с соблюдением сроков, установленных нормами ст. 264.4 и 264.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 17 и 18 Положения 
о бюджетном процессе 
в городском округе город Сургут (не позднее 1 апреля и 1 мая соответственно). 

3. Годовая бюджетная отчётность муниципального образования городской округ город Сургут за 2015 год представлена в органы государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сроки, установленные приказом Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.12.2015 

№ 212-о, 19 февраля 2016 года и принята без замечаний 

(письмо Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 08.04.2016 

№ 20-Исх-1568) 

		1. Проект бюджета городского округа на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов представлен в Думу города 14.11.2017 – 
с соблюдением сроков, установленных нормами ст. 185 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 9 Положения о бюджетном процессе в городском округе город Сургут (не позднее 15 ноября) (заключение Контрольно-счетной палаты города от 08.12.2017 

№ 01-17-77/КСП).
2. Годовой отчёт об исполнении бюджета города за 2016 год направлен в Контрольно-счетную палату города 29.03.2017 и в Думу города 27.04.2017 – 
с соблюдением сроков, установленных нормами ст. 264.4 и 264.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 17 и 18 Положения 
о бюджетном процессе 
в городском округе город Сургут (не позднее 1 апреля и 1 мая соответственно).
3. Годовая бюджетная отчётность муниципального образования городской округ город Сургут 
за 2016 год представлена в органы государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сроки, установленные приказом Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 07.12.2016 
№ 138-о, 20 февраля 2017 года и принята без замечаний (письмо Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.04.2017 

№ 20-Исх-1819)

		



		

		

		4

		Процент исполнения бюджета по доходам без учёта безвозмездных поступлений 

		Исполнение бюджета по доходам без учёта безвозмездных поступлений в 2016 году составило 

9 704 959,1 тыс. рублей, или 101,8 % к плановым назначениям 

(9 529 567,9 тыс. рублей). При этом по налоговым доходам бюджетные назначения исполнены на 101,2 %, объём поступлений составил  

8 269 590,3 тыс. рублей, по неналоговым доходам – на 105,9 % с объёмом поступлений 

1 435 368,9 тыс. рублей 

		Исполнение бюджета по доходам без учёта безвозмездных поступлений в 2017 году составило

9 737 381,5 тыс. рублей, или 98,6 % к плановым назначениям 

(9 872 461,7 тыс. рублей). При этом по налоговым доходам бюджетные назначения исполнены на 100,3 %, объём поступлений составил 

8 551 111,3 тыс. рублей, по неналоговым доходам - на 88,3 % с объёмом поступлений 

1 186 270,1 тыс. рублей

		Данный показатель включает консолидированные показатели исполнения по доходам всех главных администраторов доходов бюджета. 

Снижение значения показателя обусловлено неисполнением плановых назначений по неналоговым доходам 88,3 % (105,9 % 
в 2016 году), а именно по доходам 
от арендной платы за земельные участки. Неисполнение сложилось, в основном, 
по причине неуплаты арендной платы арендаторами в установленные сроки, 
в связи с оспариванием кадастровой стоимости, а также в связи со снижением количества продажи права аренды земельных участков по причине длительного процесса согласования пакета документов при формировании земельных участков на торги



		

		

		5

		Процент исполнения бюджета по расходам

		Исполнение бюджета по расходам составило 
22 767 760,5 тыс. рублей, или 98,1 %

		Исполнение бюджета по расходам составило 
21 382 331,6 тыс. рублей, или 97,1 %

		Уменьшение значения показателя исполнения по сравнению с 2016 годом обусловлено переносом сроков выплаты денежного поощрения по результатам работы за 2017 год работникам органов местного самоуправления с учётом начислений на выплаты по оплате труда 
с декабря 2017 года на январь 2018 года 
в связи с внесением изменений в решение Думы города от 07.10.2008 № 441-IV 

«О Положении о порядке и условиях выплаты премий, денежного поощрения по результатам работы за квартал (год), материальной помощи и единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска лицам, замещающим муниципальные должности, 
и лицам, замещающим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования городской округ город Сургут»
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		Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам

		Просроченная кредиторская задолженность

на 01.01.2017 отсутствует

		Просроченная кредиторская задолженность

на 01.01.2018 отсутствует
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		Доля дебиторской задолженности по доходам в бюджет городского округа 
в общем объёме доходов (%)

		Сумма дебиторской задолженности составила 697 014,3 тыс. руб., или 3,2 % в общем объёме доходов. Данная сумма дебиторской задолженности отражает сальдированный результат с учётом задолженности (+) 
и переплат (-). 

В 2016 году главными администраторами доходов продолжалась работа по взысканию задолженности по неналоговым доходам 
в соответствии с планом, утверждённым распоряжением Администрации города 

от 08.07.2013 № 2357 (претензионная, адресная работа с должниками 
в рамках деятельности рабочей группы 
по контролю за поступлением арендных платежей). В 2016 году проведено 17 заседаний рабочей группы 
по контролю за поступлением арендных платежей с приглашением 287 арендаторов, сумма погашенной задолженности составила 62 196,8 тыс. рублей. В результате проделанной работы сумма взысканной задолженности составила 96 917,1 тыс. рублей. В целях погашения задолженности по налоговым платежам посредством взаимодействия с федеральными структурами продолжала свою деятельность Комиссия по мобилизации дополнительных доходов в бюджет города. В 2016 году было организовано и проведено 4 заседания комиссии с приглашением 298 налогоплательщиков, имеющих задолженность по налогам на совокупный доход и не исполняющих обязанности налогового агента по перечислению налога на доходы физических лиц. 
В результате объём погашенной и урегулированной задолженности составил 81 610,2 тыс. рублей 

		По предварительной оценке, сумма дебиторской задолженности составляет 706 500,9 тыс. руб., или 3,4 % в общем объёме доходов. Данная сумма отражает сальдированный результат с учётом задолженности (+) 
и переплат (-).                                                                                                                                                                             В 2017 году главными администраторами доходов продолжалась работа по взысканию задолженности по налоговым и неналоговым доходам. В целях погашения задолженности по налоговым платежам посредством взаимодействия с федеральными структурами продолжала свою деятельность Комиссия по мобилизации дополнительных доходов в бюджет города. За 2017 год проведено 
5 заседаний комиссии 
с приглашением 199 налогоплательщиков, имеющих задолженность по налогам и сборам. 
По итогам заседаний объём урегулированной 
и погашенной задолженности составил 30 893,9 тыс. рублей;                                                                                             В соответствии с планом мероприятий по взысканию дебиторской задолженности по неналоговым доходам, утверждённым распоряжением Администрации города 
от 08.07.2013 № 2357 
в течение года главными администраторами доходов бюджета проводилась претензионная, адресная работа с должниками, 
в том числе в рамках деятельности рабочей группы по контролю за поступлением арендных платежей. В 2017 году проведено 36 заседаний рабочей группы 
с приглашением 434 арендаторов. По итогам сумма погашенной задолженности составила 61 704,8 тыс. рублей.   Кроме того, арендаторы, имеющие задолженность по арендной плате за муниципальное имущество, заслушивались на заседании комиссии по мобилизации доходов. Всего было приглашено 47 арендаторов. По итогам заседания объём погашенной задолженности составил 

4 272,10 тыс. рублей
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		Применение системы электронного документооборота с органами федерального казначейства, органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, учреждениями Банка России 
с применением электронной подписи

		Осуществляется электронный документооборот с применением электронной подписи: 

1) с органами федерального казначейства при исполнении бюджета города по доходам, расходам и источникам 

финансирования дефицита бюджета согласно договору об обмене электронными документами 

от 26.08.2013 

№ 28/615-2013 (программное обеспечение АРМ «СУФД»); по формированию и ведению реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23.12.2014 № 163н (Единый портал Бюджетной системы Российской Федерации «Электронный бюджет»); 

2) с органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры при представлении бюджетной и сводной бухгалтерской отчётности в вышестоящий финансовый орган согласно приказу Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О порядке составления и предоставления бюджетной отчетности» от 22.01.2014 № 2-НП (программное обеспечение АРМ «СКИФ-БП»); 

3) с учреждением Банка России при осуществлении кассовых операций муниципальных бюджетных и автономных учреждений согласно договору 
от 19.06.2013 № 78 
«Об обмене электронными сообщениями при переводе денежных средств в рамках платежной системы Банка России» 
с Отделением по Тюменской области 

Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации (программное обеспечение АРМ «Клиент Банка России») 

		Осуществляется электронный документооборот с применением электронной подписи:

1) с органами федерального казначейства при исполнении бюджета города по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета согласно договору об обмене электронными документами 

от 26.08.2013 

№ 28/615-2013 (программное обеспечение АРМ «СУФД»); по формированию и ведению реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23.12.2014 № 163н (Единый портал Бюджетной системы Российской Федерации «Электронный бюджет»);

2) с органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры при представлении бюджетной и сводной бухгалтерской отчётности в вышестоящий финансовый орган согласно приказу Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О порядке составления и предоставления бюджетной отчетности» от 22.01.2014 № 2-НП (программное обеспечение АРМ «СКИФ-БП»); при перечисление межбюджетных трансфертов согласно приказу Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2008 
№ 247-о «Об утверждении порядка открытия 
и ведения лицевых счетов Департаментом финансов ХМАО – Югры» 

3) с учреждением Банка России при осуществлении кассовых операций муниципальных бюджетных и автономных учреждений согласно договору от 19.06.2013 

№ 78 «Об обмене электронными сообщениями при переводе денежных средств в рамках платежной системы Банка России» с Отделением по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации (программное обеспечение АРМ «Клиент Банка России»)

		Организация взаимодействия для перечисления межбюджетных трансфертов согласно приказу Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2008 № 247-о 
«Об утверждении порядка открытия 
и ведения лицевых счетов Департаментом финансов ХМАО – Югры» (ПО АС «УРМ»)



		1.2.

		Осуществление управления муниципальным долгом в установленном порядке

		9

		Соблюдение ограничений по величине муниципального долга, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации

		Объём муниципального долга, утверждённый решением Думы города

от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год» 

(с изменениями), соответствует ограничениям, установленным статьёй 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации (заключения Контрольно-счетной палаты города 
от 08.12.2015 
№ 01-17-235/КСП, 
от 09.02.2016 
№ 01-17-13/КСП, 
от 12.12.2016 
№ 01-17-159/КСП) 

		Объём муниципального долга, утверждённый 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» (с изменениями), соответствует ограничениям, установленным статьёй 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации (заключения Контрольно-счетной палаты города 
от 09.12.2016 
№ 01-17-158/КСП, 
от 14.09.2017 № 01-17-54/КСП)
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		Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам городского округа

		Просроченная задолженность 

по долговым обязательствам 

по состоянию 

на 01.01.2017 отсутствует 

(письмо ПАО Сбербанк от 01.02.2017 
№ 19-06-34, письмо ПАО Запсибкомбанк 
от 11.01.2017 
№ 41-04/2362) 

		Просроченная задолженность 

по долговым обязательствам 

по состоянию 

на 01.01.2018 отсутствует 

(письмо ПАО Сбербанк 
от 12.01.2017 

№ SD55096880, письмо ПАО Запсибкомбанк 
от 29.12.2017 
№ 36ДО/2-51742)

		 



		1.3.

		Обеспечивает сбалансированность местного бюджета и соблюдение установленных федеральным законом требований к регулированию бюджетных правоотношений, осуществлению бюджетного процесса, размеру дефицита местного бюджета, структуре и объёму муниципального долга, исполнению бюджетных и долговых обязательств городского округа

		10

		Соблюдение требований к предельному размеру дефицита бюджета, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации

		Дефицит бюджета, утверждённый решением Думы города 
от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год» (с изменениями), в размере 

1 718 536,6 тыс. рублей не превышает размер,

установленный статьёй 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (заключения Контрольно-счетной палаты города 

от 08.12.2015 

№ 01-17-235/КСП, 

от 11.04.2016 

№ 01-17-43/КСП, 

от 16.06.2016 

№ 01-17-92/КСП, 

от 13.10.2016 

№ 01-17-141/КСП, 

от 12.12.2016 

№ 01-17-159/КСП). 

По итогам 2016 года бюджет города исполнен с дефицитом в объёме 

1 150 131,7 тыс. рублей, что не превышает ограничений, установленных ст. 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  

		Дефицит бюджета, утверждённый 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» (с изменениями), 
в размере 926 859,3 тыс. рублей не превышает размер, установленный статьёй 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (заключения Контрольно-счетной палаты города 
от 09.12.2016 № 01-17-158/КСП, от 12.04.2017 

№ 01-17-17/КСП, от 13.06.2017 № 01-17-29/КСП, от 14.09.2017 

№ 01-17-54/КСП).
По итогам 2017 года бюджет города исполнен 

с дефицитом в объёме 
512 322,7 тыс. рублей, что не превышает ограничений, установленных ст. 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
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		Наличие муниципальных правовых актов, регламентирующих: 
порядок осуществления бюджетного процесса в городском округе; 
порядок осуществления муниципальных заимствований в городском округе

		Муниципальные правовые акты в части организации бюджетного процесса, принятие которых отнесено 
к компетенции органов местного самоуправления, финансового органа муниципального образования, изданы 
в полном объёме. 

Порядок осуществления муниципальных заимствований в городском округе регламентируется решением Думы города от 29.02.2008 № 350-IV ДГ «О Порядке осуществления муниципальных заимствований муниципальным образованием городской округ город Сургут» 

(с изменениями) 

		Муниципальные правовые акты в части организации бюджетного процесса, принятие которых отнесено 
к компетенции органов местного самоуправления, финансового органа муниципального образования, изданы 
в полном объёме.
Порядок осуществления муниципальных заимствований в городском округе регламентируется решением Думы города от 29.02.2008 № 350-IV ДГ «О Порядке осуществления муниципальных заимствований муниципальным образованием городской округ город Сургут» 

(с изменениями)

		Информация к показателю представлена 
в приложении 2 к показателям деятельности Администрации города за 2017 год



		1.4.

		Осуществление полномочия органов местного самоуправления, 
в том числе по правовому регулированию, в сфере стратегического планирования в муниципальном образовании городской округ город Сургут, за исключением полномочий, отнесённых к компетенции Думы города

		367

		Наличие муниципальных правовых актов, регламентирующих порядки разработки, мониторинга и контроля документов стратегического планирования

		Муниципальные правовые акты, регламентирующие порядки разработки, мониторинга и контроля документов стратегического планирования изданы 

в полном объёме

		Муниципальные правовые акты, регламентирующие порядки разработки, мониторинга и контроля документов стратегического планирования изданы 

в полном объёме

		В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании 
в Российской Федерации» утверждены следующие муниципальные правовые акты:

1) решение Думы города от 25.02.2015 
№ 652-V ДГ «Об определении последовательности и порядка разработки документов стратегического планирования и их содержания»;

2) постановление Администрации города 
от 02.03.2016 № 1520 «Об утверждении порядка разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на среднесрочный период»;

3) постановление Администрации города 
от 26.01.2016 № 471 «Об утверждении порядка разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на долгосрочный период»;

4) постановление Администрации города 
от 11.02.2016 № 939 «Об утверждении порядка осуществления мониторинга 
и контроля реализации документов стратегического планирования и подготовки документов, в которых отражаются результаты мониторинга»;

5) постановление Администрации города 
от 25.05.2016 № 3933 «Об утверждении порядка разработки бюджетного прогноза муниципального образования городской округ город Сургут на долгосрочный период» 



		

		

		368

		Количество утверждённых документов стратегического планирования (ед.)

		35



		34



		На основе нормативных правовых актов, регламентирующих порядки разработки документов стратегического планирования, в муниципальном образовании в 2016 – 2017 годах утверждены и реализуются следующие документы стратегического планирования:

1) Стратегия социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период 
до 2030 года, утверждённая решением Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ 
(в редакции от 01.07.2016 № 907 V-ДГ);

2) план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период 
до 2030 года, утверждённый постановлением Администрации города от 02.11.2015 № 7674 (с изменениями от 25.07.2016 № 5594);

3) прогноз социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут:

а) на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов, утверждённый постановлением Администрации города от 25.10.2016 
№ 7921 (с изменениями от 03.02.2017 
№ 649);

б) на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов, утверждённый постановлением Администрации города от 23.10.2017 
№ 9057.

		4) в 2016 году реализовывались 32 муниципальные программы, в 2017 – 31.

В связи с упразднением департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города постановлением Администрации города от 12.10.2016 
№ 7610 муниципальная программа функционирования «Обеспечение деятельности департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города на 2014 — 2030 годы» признана утратившей силу. 

Расходы на обеспечение деятельности комитета культуры и туризма, управления физической культуры и спорта, отдела молодёжной политики, ранее входившие 
в состав вышеуказанной муниципальной программы, включены в соответствующие подпрограммы муниципальных программ «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы», «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы», «Молодёжная политика в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»









		2.

		Обеспечение исполнения вопроса местного значения по установлению, изменению и отмене местных налогов и сборов



		2.1.

		Установление местных налогов

		11

		Соблюдение сроков и требований 
к подготовке муниципальных правовых актов о введении местных налогов, установлении налоговой ставки по ним, предоставлении налоговых льгот 
по местным налогам, о внесении изменений в муниципальные правовые акты о местных налогах, установленных бюджетным и налоговым законодательством Российской Федерации в пределах прав, предоставленных представительному органу муниципального образования законодательством Российской Федерации о налогах и сборах

		В течение 2016 года Администрацией города были подготовлены 3 предложения о внесении изменений в решения городской Думы 
о местных налогах. Предложения подготовлены с учётом требований и сроков, установленных налоговым и 

бюджетным законодательством Российской Федерации, получили положительные заключения Контрольно-счетной палаты города 
и приняты Думой города, а именно: 

1) в решение городской Думы о налоге на имущество физических лиц были внесены следующие изменения: 

а) ввиду невостребованности отменена льгота, предусмотренная для слушателей, зачисленных на обучение на подготовительных отделениях образовательных организаций высшего образования; 

б) в соответствии с изменениями налогового законодательства введена норма о возможности для налогоплательщиков подавать заявление о предоставлении льготы и представлять документы, подтверждающие право на льготу, в налоговый орган по своему выбору (решение Думы города от 01.06.2016 
№ 886-V ДГ); 

2) в решение городской Думы о земельном налоге были внесены 2 изменения: 

а) в соответствии с изменениями налогового законодательства введена норма 
о возможности для налогоплательщиков подавать заявление о предоставлении льготы и представлять документы, подтверждающие право на льготу, в налоговый орган по своему выбору (решение Думы города от 01.06.2016 
№ 885-V ДГ); 

б) по рекомендации прокуратуры города решение дополнено отсылочной нормой на федеральные (региональные) законы, устанавливающие документы, подтверждающие статус льготной категории граждан (решение Думы города от 01.07.2016 
№ 909-V ДГ) 

		В течение 2017 года Администрацией города были подготовлены 3 предложения по внесению изменений в решения Думы города о местных налогах. Предложения подготовлены с учётом требований и сроков, установленных налоговым  и бюджетным законодательством Российской Федерации,  получили положительные заключения Контрольно-счетной палаты города 
и приняты Думой города, а именно:
1) в соответствии с изменениями налогового законодательства в решение Думы города о налоге на имущество физических лиц были внесены следующие изменения:
а) из перечня объектов налогообложения  исключено понятие «жилое помещение», вместо него введены термины «комната», «квартира»;
б) предусмотрено освобождение налогоплательщиков – физических лиц 
от обязанности одновременно с заявлением о предоставлении льготы, предоставлять в налоговый орган документы, подтверждающие право на льготу (решение Думы города от 30.11.2017 

№ 200-VI ДГ).
2) в решение Думы города о земельном налоге были внесены 2 изменения:
а) по рекомендациям Прокуратуры, Контрольно-счетной палаты города, внесены изменения,  конкретизирующие цели использования земельных участков, в отношении которых предоставляются льготы, для установления факта их неиспользования в предпринимательской деятельности (решение Думы города от 02.10.2017 № 159-VI ДГ).
б) в соответствии с изменениями налогового законодательства внесены изменения, предусматривающие освобождение налогоплательщиков – физических лиц от обязанности одновременно с заявлением о предоставлении льготы, предоставлять в налоговый орган документы, подтверждающие право на льготу (решение Думы города от 30.11.2017 
№ 199-VI ДГ)

		 



		3.

		Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа



		3.1.

		Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа

		12

		Количество библиотек на территории городского округа (ед.)

		13

		13

		



		

		

		13

		Количество экземпляров библиотечного фонда (тыс. ед.)

		

582,1



		

596,3

		



		

		

		14

		Обеспеченность города общедоступными библиотеками по отношению к нормативу (%)

		37

		79,7

		Рост показателя обусловлен внесением изменений в расчёт норматива обеспеченности общедоступными библиотеками (распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р «Социальные нормативы и нормы» в части раздела «Культура. Нормативы обеспеченности населения организациями культуры по их видам»)



		

		

		15

		Обеспеченность жителей города книжным фондом общедоступных библиотек по отношению к нормативу (%)

		

32,8



		

32,3

		



		

		

		16

		Доля выявленных нарушений требований стандарта качества оказания муниципальной услуги по отношению к общей численности получателей услуги (%)

		0

		0

		



		4.

		Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры



		4.1.

		Создаёт условия для организации досуга 
и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры

		17

		Количество муниципальных учреждений культурно-досугового типа (ед.)

		4

		4

		



		

		

		18

		Доля выявленных нарушений требований стандарта качества оказания муниципальной услуги по отношению 
к общей численности получателей услуги (%)

		0

		0

		Стандарт качества муниципальных услуг, работ утверждён постановлением Администрации города от 04.04.2016 
№ 2442 «Об утверждении стандарта качества муниципальных услуг, работ 
в сфере организации культурного досуга 
на базе муниципальных учреждений культуры». Жалоб потребителей 
на нарушение стандарта качества муниципальной услуги не зафиксировано 



		5.

		Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов 
в городском округе



		5.1.

		Содействует сохранению 
и развитию местных традиций и обычаев

		19

		Количество проведённых мероприятий 
по сохранению и развитию местных традиций и обычаев (ед.)

		

218



		 

262

		Увеличение количества мероприятий связано с:

1) расширением спектра мероприятий, направленных на возрождение и развитие лучших традиций художественного ремесленничества и народной культуры;

2) увеличением количества мероприятий 
в рамках текущей деятельности (мастер-классы, творческие познавательные программы и др.), связанных 
с популяризацией традиционных народных промыслов и ремесел



		6.

		Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа



		6.1.

		Обеспечивает сохранение, осуществляет использование и популяризацию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, обеспечивает охрану объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа

		201

		Количество муниципальных учреждений культуры, оказывающих муниципальную услугу (музеи) (ед.)

		2

		2

		



		

		

		21

		Доля выявленных нарушений требований стандарта качества оказания муниципальной услуги по отношению 
к общей численности получателей услуги (%)

		0

		0

		Стандарт качества муниципальной услуги  утверждён постановлением Администрации города от 25.02.2016 № 1369 

«Об утверждении стандарта качества муниципальных услуг (работ), оказываемых в сфере музейной деятельности». 

Жалоб потребителей на нарушение стандарта качества муниципальной услуги  не зафиксировано



		6.2.

		Осуществляет организацию и контроль за реставрацией и содержанием местных памятников истории 
и культуры

		22

		Количество памятников истории 
и культуры, в том числе отреставрированных (ед.)

		3, в том числе отреставрированных в отчётном году – 0 



		3, в том числе отреставрированных в отчётном году – 0 



		



		7.

		Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа



		7.1.

		Обеспечивает условия для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта 
и массового спорта, организует проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа

		242

		Реализация календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут, в том числе:

количество мероприятий, проведённых 
в городе (ед.);

охват населения спортивными мероприятиями (чел.)

		









334



24 716

		









284



32 092

		На 2017 год было запланировано 243 мероприятия. Увеличение фактического показателя от планового обусловлено влиянием внутренних факторов: 

сложившаяся экономия 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. Значение показателя не является окончательным 
и будет корректироваться на основании данных статистических отчетов 
и информации, представленной информации организациями города за 2017 год



		

		

		252

		Доля выявленных нарушений требований стандартов качества оказания муниципальных услуг и работ в сфере физической культуры и спорта по отношению к общей численности потребителей данных услуг и работ (%)

		0

		0

		



		

		

		263

		Доля населения города, систематически занимающегося физической культурой 
и спортом, в общей численности населения города (%)

		28,77

		29,84

		Рост показателя обусловлен ростом активности населения, стремлением к здоровому образу жизни и занятиям физической культурой и спортом



		

		

		264

		Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работу, 
в общей численности населения, занятого в экономике (%)

		8,63

		9,65

		



		

		

		265

		Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (%)

		11,87

		53,55

		Увеличение планового значения показателя обусловлено влиянием внутренних факторов: высокий уровень физической подготовленности учащихся общеобразовательных учреждений, принимавших участие в испытаниях (тестировании) норм комплекса ГТО; с 2017 года в тестировании получили право принимать участие граждане 18 лет 
и старше. Выполнено 100 % плана мероприятий по поэтапному внедрению комплекса на территории города Сургута. 
В соответствии с данными формы федерального статистического наблюдения № 2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» в 2017 году приняли участие 
в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО (от 1 теста и более) 9 233 человека, из них выполнили нормативы испытаний 4 944 человека



		

		

		266

		Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги в учреждениях спортивной подготовки, курируемых управлением физической культуры 
и спорта, по отношению к общей численности детей данной возрастной группы (%)

		14,4

		13,75

		Численность детей указанной категории, получающих услуги в учреждениях спортивной подготовки, курируемых управлением физической культуры и спорта Администрации города, увеличилась на 
1,3 % (2016 год – 8 557 человек, 2017 год – 8 670 человек), численность населения данной возрастной категории увеличилась на 6,1 %



		

		

		267

		Количество присвоенных спортивных разрядов, спортивных званий, квалификационных категорий спортивных судей (ед.)

		3 304

		3 675

		Рост показателя обусловлен высокими достижениями на соревнованиях регионального, всероссийского и международного уровня



		

		

		268

		Численность спортсменов, включённых 
в список кандидатов в спортивные сборные команды Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Российской Федерации (чел.)

		747

		1369

		



		

		

		269

		Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%)

		21,2

		21,5

		 



		7.2.

		Обеспечивает условия для развития на территории городского округа школьного спорта

		262

		Количество детей образовательных организаций, занимающихся в объединениях дополнительного образования спортивной направленности и школьных спортивных клубах (чел.)

		 

8 091



		

8 762

		Рост показателя связан с ростом количества детей, обучающихся в образовательных учреждениях. 

Услуги дополнительного образования спортивной направленности в 2017 году оказывали:

2 центра дополнительного образования;

40 общеобразовательных учреждений;

1 учреждение дополнительного образования, подведомственное департаменту образования Администрации города. 

Кроме этого, в дошкольных образовательных учреждениях дополнительное образование спортивной направленности получали 1 956 воспитанников



		8.

		Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодёжью в городском округе



		8.1.

		Организует и осуществляет мероприятия по работе 
с детьми и молодёжью 
в городском округе

		27

		Количество рабочих мест для трудовой занятости подростков и молодёжи (ед.)

		

180



		

180

		



		

		

		28

		Количество мероприятий, проведённых муниципальными учреждениями сферы молодёжной политики (ед.)

		

1 238



		

1 271

		Рост показателя связан с проведением дополнительных мероприятий в пределах доведённого объёма финансирования



		

		

		291

		Доля выявленных нарушений требований стандартов качества выполняемых муниципальных работ в сфере «Молодёжная политика» по отношению 
к общей численности потребителей (%)

		0

		0

		Стандарты качества муниципальных работ утверждены постановлением Администрации города от 26.02.2016 

№ 1402 «Об утверждении стандартов качества муниципальных работ в сфере «Молодежная политика». 

Жалоб потребителей на нарушения стандартов качества муниципальных работ не зафиксировано 



		9.

		Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)



		9.1.

		Организует предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)

		302

		Количество муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей 
в сфере культуры, всего (ед.)

		6

		6

		 



		

		

		31

		Доля лауреатов конкурсов в общей численности учащихся детских школ искусств, обучающихся по образовательным программам основной образовательной деятельности (%)

		

25



		

28,6

		Рост показателя обусловлен успешным участием учащихся детских школ искусств 
в конкурсах различных уровней за счёт дополнительно привлечённых средств родителей, а также активным участием 
в конкурсах, не требующих финансирования (в том числе в интернет конкурсах)



		

		

		331

		Доля выявленных нарушений требований стандарта качества оказания муниципальной услуги комитетом культуры и туризма по отношению 
к общей численности получателей услуги (%)

		0

		0

		Стандарт качества муниципальной услуги утверждён постановлением Администрации города от 04.03.2016 № 1600 

«Об утверждении стандарта качества муниципальных услуг по реализации дополнительных предпрофессиональных 
и общеразвивающих общеобразовательных программ в области искусств». 

Жалоб потребителей на нарушение стандарта качества муниципальной услуги не зафиксировано 



		

		

		341

		Количество муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, в которых организовано предоставление дополнительного образования (ед.)

		6

		6

		



		

		

		352

		Доля учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, оказывающих муниципальную услугу «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений (%)

		100

		100

		Оценка соответствия качества услуги стандарту проводится в соответствии 
с порядком, утвержденным постановлением Администрации города от 12.10.2016 

№ 7608 «Об утверждении порядка проведения социологических исследований и порядка оценки качества муниципальных услуг (работ)».

Учреждения дополнительного образования, подведомственные департаменту образования, в которых муниципальная услуга не соответствует стандарту качества, отсутствуют



		

		

		361

		Доля учреждений дополнительного образования детей, курируемых комитетом культуры и туризма, оказывающих муниципальную услугу «Дополнительное образование детей 
в детских школах искусств» 
в соответствии со стандартом качества, 
по отношению к общей численности указанных учреждений (%)

		100

		100

		Стандарт качества муниципальной услуги утверждён постановлением Администрации города от 04.03.2016 № 1600 «Об утверждении стандарта качества муниципальных услуг по реализации дополнительных предпрофессиональных 
и общеразвивающих общеобразовательных программ в области искусств». 

Учреждения дополнительного образования, подведомственные комитету культуры 
и туризма, в которых муниципальная услуга не соответствует стандарту качества, отсутствуют 



		

		

		382

		Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, по отношению к общей численности детей данной возрастной группы (%)

		13,7



		14,5

		Увеличение доли детей в возрасте 5 – 18 лет, бесплатно получающих услуги 
по дополнительному образованию, обусловлено ростом численности обучающихся в учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, с 8 388 человек в 2016 году 
до 8 636 человек в 2017 году



		

		

		391

		Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях дополнительного образования, курируемых комитетом культуры 
и туризма, по отношению к общей численности детей данной возрастной группы (%)

		

5,9



		

5,9

		 



		10.

		Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения



		10.1.

		Создаёт условия для массового отдыха жителей городского округа

		40

		Количество муниципальных учреждений, организующих массовые мероприятия (ед.)

		1

		1

		



		

		

		41

		Количество организованных массовых мероприятий (ед.)

		60

		60

		



		

		

		42

		Доля выявленных нарушений требований стандарта качества оказания муниципальной услуги по отношению 
к общей численности получателей услуги (%)

		0

		0

		Стандарт качества муниципальной услуги утверждён постановлением Администрации города от 04.04.2016 № 2442 
«Об утверждении стандарта качества муниципальных услуг, работ в сфере организации культурного досуга на базе муниципальных учреждений культуры». 

Жалоб потребителей на нарушение стандарта качества муниципальной услуги не зафиксировано 



		10.2.

		Организует обустройство мест массового отдыха населения городского округа в части:
1) мест отдыха населения;
2) общественных биотуалетов, установленных на специально отведённых местах в местах прохождения городских праздников

		43

		Количество обустроенных мест массового отдыха населения (ед.)

		0

		2

		Увеличение показателя обусловлено обустройством мест отдыха у воды: 

береговая линия парка «За Саймой»;

береговая линия Сургутского водохранилища в районе кооператива 
СТ «Рассвет»



		

		

		3301

		Количество общественных биотуалетов, установленных на специально отведённых местах в местах прохождения городских праздников (ед.)

		131

		188

		Увеличение показателя обусловлено необходимостью установки общественных биотуалетов в соответствии с требуемым планом проведения праздничных мероприятий





		11.

		Осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни 
и здоровья



		11.1.

		Осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

		441

		Количество учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, молодёжной политики, организующих лагеря с дневным пребыванием, палаточные лагеря, загородные лагеря 
в каникулярное время (ед.)

		55



		58



		Увеличение показателя обусловлено

организацией лагерей дневного пребывания детей в летний период на базе детских школ искусств



		

		

		472

		Численность детей, получивших муниципальную услугу «Организация отдыха детей и молодёжи» в лагерях 
с дневным пребыванием детей, палаточных лагерях, организованных 
в образовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования (чел.)

		

10 250



		

10 480

		Увеличение показателя обусловлено ростом численности детей школьного возраста 
и увеличением потребности в получении услуги



		

		

		482

		Численность детей, получивших муниципальную услугу «Организация отдыха детей и молодёжи» в лагерях 
с дневным пребыванием детей, организованных в учреждениях, курируемых комитетом культуры 
и туризма, управлением физической культуры и спорта (чел.)

		1 576



		1 426



		Снижение показателя обусловлено перераспределением финансовых средств 
с учреждений, курируемых управлением физической культуры и спорта, 
на учреждения культуры и образования



		

		

		492

		Доля учреждений, подведомственных департаменту образования, на базе которых организованы в каникулярное время лагеря с дневным пребыванием детей, палаточные лагеря, оказывающих муниципальную услугу «Организация отдыха детей и молодёжи» в соответствии со стандартом качества, по отношению 
к общей численности указанных учреждений (%)

		100

		100

		Оценка соответствия качества услуги стандарту проводится в соответствии 
с порядком, утвержденным постановлением Администрации города от 12.10.2016 

№ 7608 «Об утверждении порядка проведения социологических исследований и порядка оценки качества муниципальных услуг (работ)».

Учреждения дополнительного образования, подведомственные департаменту образования, в которых муниципальная услуга не соответствует стандарту качества, отсутствуют



		

		

		501

		Доля учреждений, курируемых комитетом культуры и туризма, на базе которых организованы в каникулярное время лагеря с дневным пребыванием детей, оказывающих муниципальную услугу «Организация отдыха детей и молодёжи» в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений (%)

		50

		100

		Рост показателя обусловлен увеличением количества учреждений, на базе которых организованы лагеря дневного пребывания детей в летний период 2017 года



		

		

		502

		Доля учреждений, курируемых управлением физической культуры 
и спорта, на базе которых организованы 
в каникулярное время лагеря с дневным пребыванием детей, оказывающих муниципальную услугу «Организация отдыха детей и молодёжи» в соответствии со стандартом качества, по отношению 
к общей численности указанных учреждений (%)

		100

		100

		Стандарт качества муниципальной услуги утверждён постановлением Администрации города от 10.03.2016 № 1685 
«Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги по реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры 
и спорта». 

Учреждения, подведомственные управлению физической культуры и спорта, в которых муниципальная услуга 
не соответствует стандарту качества, отсутствуют 



		

		

		503

		Доля учащихся, прошедших спортивную подготовку, участвовавших 
в тренировочных сборах в каникулярный период, от общей численности проходивших спортивную подготовку (%)

		1 326

		1 076

		Снижение показателя обусловлено перераспределением финансовых средств 
с учреждений, курируемых управлением физической культуры и спорта, 
на учреждения культуры и образования



		12.

		Государственная регистрация актов гражданского состояния (государственное полномочие)



		12.1.

		Государственная регистрация рождения

		51

		Количество зарегистрированных актов гражданского состояния – рождения (ед.)

		7 275



		6 772

		Снижение показателя на 7 % связано 
со снижением количества браков в 2016 году, а также снижением на 4 % количества детей, рожденных у иностранных граждан



		12.2.

		Государственная регистрация заключения брака

		52

		Количество зарегистрированных актов гражданского состояния – заключения брака (ед.)

		3 507



		3 884

		Увеличение показателя на 11%



		12.3.

		Государственная регистрация расторжения брака

		53

		Количество зарегистрированных актов гражданского состояния – расторжения брака (ед.)

		2 158



		2 107

		Незначительное снижение количества граждан, желающих расторгнуть брак – 
на 2,4 %



		12.4.

		Государственная регистрация усыновления (удочерения)

		54

		Количество зарегистрированных актов гражданского состояния – усыновления (удочерения) (ед.)

		56



		75

		Увеличение показателя на 34 %



		12.5.

		Государственная регистрация установления отцовства

		55

		Количество зарегистрированных актов гражданского состояния – установления отцовства (ед.)

		973



		881

		Снижение показателя на 9 % 



		12.6.

		Государственная регистрация смерти

		56

		Количество зарегистрированных актов гражданского состояния – смерти (ед.)

		2 112



		2 331

		Увеличение показателя на 10 %



		12.7.

		Государственная регистрация перемены имени

		57

		Количество зарегистрированных актов гражданского состояния – перемены имени (ед.)

		319



		362

		Увеличение показателя на 13 %



		

		

		58

		Отсутствие обоснованных жалоб заявителей на нарушение требований административного регламента предоставления государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния

		0

		0

		Жалобы на нарушение требований административного регламента предоставления государственной услуги не поступали



		12.8.

		Мероприятия в рамках переданного отдельного государственного полномочия

		591

		Количество выполненных юридически значимых действий (ед.)

		60 454



		37 324

		Снижение показателя на 62 % связано 
с изменением порядка расчёта показателя, 
в соответствии с которым с 01.01.2017 
не подлежат учёту в отчётной форме № 26 извещения, информация об отсутствии актовых записей по запросам (УМВД, судов, прокуратуры, органов ЗАГС, 
на присяжных заседателей и т.д.), учитываются только справки, выданные 
на запросы перечисленных органов



		13.

		Формирование и содержание муниципального архива



		13.1.

		Формирует и осуществляет содержание муниципального архива

		621

		Принято на государственное хранение (единиц хранения, дел)

		1 952



		1 370

		Снижение показателя обусловлено нехваткой площадей для размещения документов



		

		

		631

		Обеспечение хранения в соответствии 
с действующим законодательством (%)

		100

		100

		 



		

		

		64

		Количество выданной информации 
по запросам граждан и организаций (ед.)

		20 542



		21 293

		Увеличение показателя обусловлено увеличением числа запросов от граждан, организаций, в том числе посредством Единого портала государственных 
и муниципальных услуг



		

		

		65

		Соблюдение сроков исполнения запросов

		Запросы исполнены в срок



		Запросы исполнены в срок

		 



		

		

		661

		Отсутствие обоснованных жалоб заявителей на нарушение требований административных регламентов предоставления муниципальных услуг

		0

		0

		Жалобы на нарушение требований административного регламента предоставления муниципальной услуги 
не поступали



		14.

		Утверждение генерального плана муниципального образования городской округ город Сургут



		14.1.

		Разрабатывает и представляет на утверждение Думы города генеральный план городского округа

		67

		Наличие утверждённого Думой города генерального плана муниципального образования городской округ город Сургут

		Генеральный план муниципального образования городской округ город Сургут утверждён соответствующим муниципальным правовым актом 



		Генеральный план муниципального образования городской округ город Сургут утверждён соответствующим муниципальным правовым актом

		Решение Думы города от 17.12.2014 
№ 635-V ДГ. 

С целью определения основных направлений и параметров пространственного развития городского округа город Сургут, обеспечивающих создание инструмента управления развитием его территории, в указанный документ решением Думы города 
от 21.04.2017 № 107-VI ДГ внесены изменения 



		15.

		Утверждение градостроительных планов земельных участков муниципального образования городской округ город Сургут



		15.1.

		Утверждает градостроительные планы земельных участков муниципального образования городской округ город Сургут

		68

		Количество градостроительных планов (ед.)

		349



		228

		Снижение показателя обусловлено количеством поданных заявлений 
от физических и юридических лиц



		

		

		69

		Соответствие действующему законодательству

		Градостроительные планы земельных участков утверждены 
в соответствии 
с действующим законодательством 

		Градостроительные планы земельных участков утверждены в соответствии с действующим законодательством

		 



		16.

		Утверждение правил землепользования и застройки на территории города Сургута



		16.1.

		Подготовка проектов решений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута

		70

		Количество внесённых проектов решений Думы города (ед.)

		15

		41

		Рост значения показателя обусловлен увеличением количества поступивших заявлений от физических и юридических лиц



		

		

		71

		Количество принятых решений Думы города (ед.)

		12

		25

		



		

		

		72

		Отсутствие обоснованных жалоб заявителей на нарушение требований административного регламента предоставления муниципальной услуги «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки»

		0

		0

		Жалобы на нарушение требований административного регламента предоставления муниципальной услуги 
не поступали



		16.2.

		Предоставление разрешений на условно разрешённый вид использования земельных участков или объекта капитального строительства и на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

		73

		Количество принятых муниципальных правовых актов Администрации города (ед.)

		18

		40

		Рост значения показателя обусловлен увеличением количества поступивших заявлений от физических и юридических лиц 



		

		

		74

		Отсутствие обоснованных жалоб заявителей на нарушение требований административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства»

		0

		0

		Жалобы на нарушение требований административного регламента предоставления муниципальной услуги 
не поступали



		17.

		Утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского округа документации по планировке территории



		17.1.

		Обеспечение разработки, экспертизы, рассмотрения, согласования и представления на утверждение в установленном порядке документов территориального планирования, документации по планировке территории городского округа

		75

		Количество принятых муниципальных правовых актов Администрации города (ед.)

		19

		62

		Количество принятых муниципальных актов зависит от количества рекомендуемых 
к утверждению проектов планировки 
и проектов межевания по результатам проведенных публичных слушаний, а также документов территориального планирования.

В 2017 году принято 62 муниципальных правовых акта, в том числе:

1. В части документации по планировке территории – 53:

принятие решения о разработке или корректировке документации по планировке территорий – 10,

принятие решений о проведении публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территорий – 13,

об утверждении документации по планировке территорий – 23,

внесение изменений в муниципальные правовые акты, отмене утвержденной документации ранее – 7,

2. В части документов территориального планирования – 9:

принятие решения о разработке или корректировке документов территориального планирования – 2;

принятие решений о проведении публичных слушаний по рассмотрению документов территориального планирования – 2,

об утверждении документов территориального планирования – 2,

внесение изменений в муниципальные правовые акты – 3



		

		

		76

		Количество сформированных земельных участков для проведения аукционов 
по предоставлению в аренду земельных участков для строительства объектов жилищного и социально-культурного назначения (ед.)

		34

		15



		Изменение значения показателя обусловлено наличием земельных участков, относительно которых работа по формированию границ земельного участка, исходно-разрешительной документации была осуществлена в 2016 году. Также, часть производственного процесса была возложена на стороннюю организацию 
в рамках муниципального контракта 
на оказание услуг по межеванию 
и постановке земельных участков на государственный кадастровый учёт, формирование исходно-разрешительной документации на земельные участки



		

		

		761

		Количество сформированных земельных участков, подлежащих бесплатному предоставлению гражданам, имеющим трёх и более детей, для индивидуального жилищного строительства на территории города Сургута (ед.)

		24

		0

		Информация к показателю представлена 
в приложении 3 к показателям деятельности Администрации города за 2017 год



		18.

		Выдача разрешений на строительство, ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории городского округа



		18.1.

		Выдача разрешений 
на строительство, реконструкцию объектов

		771

		Количество разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства (ед.)

		143



		177

		Рост значения показателя обусловлен увеличением количества поступивших заявлений от физических и юридических лиц



		

		

		772

		Наличие (отсутствие) обоснованных жалоб заявителей на нарушение требований административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральным законами), разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» при выдаче разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства (ед.)

		0

		0

		Жалобы на нарушение требований административного регламента предоставления муниципальной услуги 
не поступали



		18.2.

		Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию

		781

		Количество разрешений на ввод объектов капитального строительства 
в эксплуатацию (ед.)

		113

		90

		Снижение показателя обусловлено уменьшением количества поданных заявок 
в Администрацию города от физических 
и юридических лиц 



		

		

		782

		Наличие (отсутствие) обоснованных жалоб заявителей на нарушение требований административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» при выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства (ед.)

		0

		0

		Жалобы на нарушение требований административного регламента предоставления муниципальной услуги 
не поступали



		19.

		Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (далее – ИСОГД), осуществляемой на территории городского округа



		19.1.

		Сбор и подготовка документов градостроительной деятельности к внесению 
в базу данных ИСОГД 
и наполнение базы данных ИСОГД документами по градостроительной деятельности

		79

		Наличие единой системы учёта, регистрации, хранения и предоставления пользователям информации базы данных ИСОГД

		есть



		есть



		 



		

		

		80

		Отсутствие обоснованных жалоб заявителей на нарушение требований административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»

		0

		0

		Жалобы на нарушение требований административного регламента предоставления муниципальной услуги 
не поступали



		20.

		Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации



		20.1.

		Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения 
в границах городского округа, а также иные полномочия в области использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации

		81

		Количество введённых в эксплуатацию километров дорог 

		5,813



		0

		Строительство автомобильных дорог в 2017 году не осуществлялось.

Единую субсидию на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, предоставляемая 
из бюджета автономного округа, в 2017 году было принято решение направить 
на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог в полном объёме



		

		

		303

		Площадь муниципальных дорог, находящихся на содержании 
(тыс. кв. м), в том числе:

1) на зимнем содержании;

2) на летнем содержании

		





1) 3 699,831

2) 3 699,831

		





1) 3 699,831

2) 3 699,831

		



		

		

		304

		Площадь тротуаров муниципальных улиц и дорог, находящихся на содержании 
(тыс. кв. м)

		

610,893



		

610,893



		



		

		

		305

		Протяжённость ливневой канализации, находящейся на содержании (км)

		

88,14



		

88,14



		



		

		

		306

		Площадь выполненных ремонтных работ 
в отношении автомобильных дорог местного значения (тыс. кв. м)

		

192,65



		

190,53

		Снижение показателя обусловлено увеличением стоимости материалов, используемых для ремонта автомобильных дорог (щебень, битум, горюче-смазочные материалы)



		

		

		307

		Удовлетворённость жителей города качеством содержания городских улиц 
и дорог (в соответствии 
с социологическим опросом) (балл)

		

3,21



		

3,44

		Показатель удовлетворённости жителей города составляет 3,44 балла в соответствии 

комплексным исследованием на тему «Оценка деятельности органов местного самоуправления населением города Сургута» 



		21.

		Организация строительства муниципального жилищного фонда и создание условий для жилищного строительства на территории городского округа



		21.1.

		Организует выполнение планов и программ комплексного социально-экономического развития городского округа, а также организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы городского округа, и предоставление указанных данных органам государственной власти в установленном законодательством порядке:
ежегодное трёхлетнее планирование ввода объектов жилищного назначения на территории города Сургута;
ежегодная совместная подготовка, корректировка (совместно департаментом, застройщиками и городской статистикой) данных ввода объектов жилищного назначения на территории города Сургута за отчётный год для последующей их передачи в Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

		82

		Планируемое к вводу количество квадратных метров объектов жилищного назначения

		302 400



		270 380

		План ввода формируется по информации, предоставляемой застройщиками. Уменьшения плана ввода жилья обусловлено объемом, заявленным застройщиками



		

		

		83

		Количество квадратных метров объектов жилищного назначения

		244 558



		296 529

		



		22.

		Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории городского округа, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»



		22.1.

		Выдаёт разрешения 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа

		84

		Количество выданных разрешений (ед.)

		6

		2

		Снижение показателя обусловлено уменьшением количества поданных заявлений на выдачу разрешений, а также отсутствием в заявлениях на выдачу разрешений полного и достаточного объема документов в соответствии с регламентом

Разрешения выданы в 2-месячный срок согласно ч. 14 ст. 19 Федерального закона 
от 13.03.2006 № 38 «О рекламе»



		

		

		85

		Соответствие действующему законодательству, в том числе соблюдение сроков оформления соответствующего действия (с указанием количества нарушений сроков, количества разрешений, оформленных в срок)

		 6 оформленных в срок 



		2 оформленных в срок



		



		22.2.

		Аннулирует разрешения 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа

		86

		Количество аннулированных разрешений (ед.)

		0

		0

		Отсутствие разрешений, подлежащих аннулированию по решению суда либо 
по заявлению



		22.3.

		Выдаёт предписания 
о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории городского округа

		87

		Количество выданных предписаний (ед.)

		24

		380

		В 2017 году выдано 380 предписаний 
в отношении незаконно установленных (эксплуатируемых) рекламных конструкций. Мероприятия проводились по мере выявления нарушений. Рекламораспространителями по части выданных предписаний рассматриваются жалобы в Управлении федеральной антимонопольной службы. Поданы исковые заявления в суд на признание выданных предписаний незаконными. Решения по жалобам и исковым заявлениям пока не приняты 



		

		

		88

		Количество незаконных рекламных конструкций на начало и конец отчётного периода (ед.)

		263/400



		400/322

		Снижение показателя связано 
с выполнением работ по демонтажу незаконных рекламных конструкций 
в течение года



		

		

		89

		Количество устранённых нарушений (ед.)

		14

		96

		Всего демонтировано 96 рекламных конструкций, в том числе:

по требованию департамента архитектуры 
и градостроительства – 76 конструкций 
(на 17-ти местах из 76 вновь установлены рекламораспространитеями аналогичные рекламные конструкции);

по требованию контрольного управления – 20 конструкций (на 2-х местах из 20 вновь установлены рекламораспроостранителями аналогичные рекламные конструкции)



		

		

		90

		Отсутствие обоснованных жалоб заявителей на нарушение требований административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций»

		0

		0

		Жалобы на нарушение требований административного регламента предоставления муниципальной услуги 
не поступали



		23.

		Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах городского округа, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре



		23.1.

		Вносит сведения об адресах и реквизитах документов 
о присвоении, изменении, аннулировании адресов 
в федеральную информационную адресную систему

		91

		Количество внесённых сведений 
об адресах (количество объектов адресации) (ед.)

		173



		1 700

		Рост показателя обусловлен увеличением количества поданных заявлений от физических и юридических лиц, а также  требованиями федеральной налоговой службы, установленными в 2017 году, согласно которым в информационную адресную систему вносятся адреса жилых помещений



		

		

		92

		Отсутствие обоснованных жалоб заявителей на нарушение требований административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение почтового адреса объектам недвижимости»

		0

		0

		Жалобы на нарушение требований административного регламента предоставления муниципальной услуги не поступали



		

		

		93

		Отсутствие ошибок по адресным объектам, соответствие содержащихся 
в государственном реестре сведений об адресах требованиям, установленным 
в соответствии с Федеральным законом 
от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе 
и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

		Ошибки отсутствуют 



		Ошибки отсутствуют 



		 



		24.

		Организация строительства муниципальных объектов



		24.1.

		Организует за счёт собственных средств и на долевых началах в границах городского округа строительство, реконструкцию, ремонт муниципальных объектов 
и развитие инженерной, социальной и коммунальной инфраструктуры

		941

		Количество построенных (реконструированных) объектов социального, культурного назначения (ед./кв. м)

		4/21 412,3



		4/10 300,4 

		Введены в эксплуатацию следующие  объекты:

1) Храм в честь преподобного Сергия Радонежского (41 мкр.) – 287,7 кв. м;

2) Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 м – 10 012,7 кв. м;

3) Парк в районе ручья Кедровый лог, Западный жилой район г.Сургута. Пешеходный мост через ручей Кедровый лог – 64 м;

4) Инженерные сети в посёлке Снежный:

  сети водоснабжения – 1 582 м;

  сети электроснабжения – 1 479 м;

  сети газоснабжения – 702 м;

  внутриквартальные проезды – 2 347 м



		

		

		95

		Количество незавершённых муниципальных объектов на начало 
и конец отчётного периода (ед.)

		7/3



		3/2

		На конец 2017 года объекты незавершенного строительства:

1) ул. Маяковского от ул.30 лет Победы до ул. Университетской. В 2017 году заключён договор с проектной организацией ООО «ТрансКом» на проведение государственной экспертизы и определения достоверности сметной стоимости строительства объекта. Срок проведения работ – до 19.01.2018.

В бюджете города предусмотрены средства на завершение строительства объекта в 2019 году.

2) улица Киртбая от ул. 1 «З» до ул. 3 «З».

Заключён муниципальный контракт на строительство объекта № 08/2017 от 25.10.2017 г. с ООО «СК ЮВиС». Цена контракта – 678 069,2 тыс.руб. Срок выполнения работ – до 30.06.2019.



		25.

		Проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надёжности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдача рекомендаций о мерах 
по устранению выявленных нарушений



		25.1.

		Осуществляет в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотры зданий, сооружений и выдаёт рекомендации об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

		96

		Отсутствие обоснованных жалоб 
на нарушение требований законодательства по осуществлению осмотров зданий, сооружений и выдаче рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

		0

		0

		Жалобы отсутствуют



		26.

		Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа



		26.1.

		Формирует муниципальную казну из имущества, 
не закреплённого за муниципальными организациями

		97

		Передано муниципального имущества 
в собственность Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (тыс. руб.)

		978 843,36



		1 400 694,89

		В 2017 году передано в собственность Ханты-Мансийского автономного округа – Югры недвижимое имущество на сумму 1 068 683,8 тыс. руб., движимое имущество на сумму 332 011,09 тыс. руб.

Передача имущества осуществлялась 
в связи с необходимостью разграничения собственности между публично-правовыми образованиями на основании федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»



		

		

		98

		Передано муниципального имущества 
в собственность Российской Федерации (тыс. руб.)

		0

		0

		 



		26.2.

		Формирует муниципальную казну имущества, не закреплённого за муниципальными организациями по нежилому фонду

		99

		Количество объектов муниципальной собственности, находящихся в казне (ед.)

		227



		261

		Увеличение количества объектов, находящихся в казне, связано с разделением недвижимого имущества на обособленные объекты. В общий состав объектов недвижимости муниципальной казны, состоящих на балансе Администрации города, по состоянию на 01.01.2018 входят нежилые помещения (здания) – 231; объекты энергетики и коммунального назначения – 30



		

		

		100

		Общая балансовая стоимость объектов муниципальной собственности, находящихся в казне (тыс. руб.)

		2 359 973,812



		1 639 630,74

		Снижение стоимости имущества произошло за счет передачи объекта «Поликлиника «Нефтяник» на 700 посещений в смену 
в мкр. 37» с баланса Администрации города 



		26.3.

		Организует учёт муниципального имущества, ведёт реестр объектов муниципальной собственности городского округа

		101

		Количество объектов муниципальной собственности, находящихся в реестре муниципальной собственности (ед.)

		18 056



		18 024



		



		

		

		102

		Балансовая стоимость объектов муниципальной собственности, находящихся в реестре муниципальной собственности (тыс. руб.)

		79 422 753,8



		80 759 911,99



		



		26.4.

		Организует контроль за сохранностью и использованием по назначению муниципального имущества городского округа

		103

		Количество проведённых проверок использования муниципального имущества в отчётном году (ед.)

		96



		97

		В 2017 году проверки проведены 
в соответствии с планом проверок, утвержденным приказом комитета 
по управлению имуществом Администрации города от 13.01.2017 № 13 (по план-графику – 99 проверок).

В 2017 году фактически проведено 97 проверок, в том числе, проведена 1 внеплановая проверка, в связи 
с поступлением информации о нецелевом 
использовании муниципального имущества. 

По результатам проверки нарушения не выявлены.

По 3 объектам проверка не проводилась 
в связи с тем, что данные объекты были проданы в соответствии со 159 ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности субъектов Российской Федерации или 
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В ходе проведения проверок выявлено одно нарушение нецелевого использования муниципального имущества в отношении региональной общественной организации «Кинологический центр «Югория». В адрес общественной организации направлена претензия об уплате штрафа в размере 39 049,77 рублей (задолженность погашена в полном объёме)



		

		

		104

		Общее количество направленных претензий об оплате пеней и штрафов (тыс. руб.)

		2 848,94



		7 124,98 

		Общее количество направленных претензий об оплате задолженности по пени 
и штрафам в 2017 году составило 148 по 55 договорам аренды. Сумма штрафных санкций по претензиям составила 7 124,98 тыс. рублей. Претензии направляются:

в случае несоблюдения арендаторами обязанности по своевременному внесению арендной платы;

в случае нарушения условий договора аренды



		26.5.

		Осуществляет постановку на учёт в регистрирующем органе бесхозяйного недвижимого имущества, находящегося на территории городского округа, признание в суде 
в установленном законом порядке права муниципальной собственности на бесхозяйное движимое 
и недвижимое имущество, находящееся на территории городского округа

		105

		Количество объектов бесхозяйного недвижимого имущества, поставленного на учёт в регистрирующем органе как бесхозяйного имущества (ед.)

		118



		37

		Постановка в регистрирующем органе 
на учет проводилась по мере изготовления ответственными эксплуатирующими организациями технической документации 
и постановки бесхозяйных объектов 
на государственный кадастровый учёт



		

		

		106

		Количество зарегистрированного имущества в результате признания права муниципальной собственности 
в установленном законом порядке (ед.)

		94

		118

		Количество сформировано из объёма бесхозяйных объектов, поставленных 
на учёт в 2014 – 2016 годах, по которым завершены мероприятия по признанию права муниципальной собственности 
в судебном порядке



		26.6.

		Передаёт муниципальное имущество в пользование физическим и юридическим лицам, органам государственной власти Российской Федерации, органам государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и органам местного самоуправления иных муниципальных образований, отчуждает 
и совершает иные сделки 
в соответствии с федеральными законами

		107

		Количество проданных объектов (ед.)

		8

		11

		Отчуждение муниципального имущества осуществлялось в соответствии 
с прогнозным планом приватизации муниципального имущества на 2017 год, утверждённым решением Думы города 
от 31.05.2016 № 883-VДГ «О прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов», а также на основании заявлений субъектов малого и среднего предпринимательства о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества



		

		

		108

		Количество объектов, переданных 
в пользование (ед.)

		8 177



		7 654 



		Снижение количества объектов недвижимости, переданных в пользование, связано со списанием объектов движимого имущества, переданного в безвозмездное пользование, по результатам инвентаризации.

В 2017 году передано в аренду 
и безвозмездное пользование 7 654 объекта муниципальной собственности, в том числе:

1) в аренду – 4 504 единиц, из них:

108 – объектов недвижимого имущества;

4 396 – движимое имущество;

2) в безвозмездное пользование 3 150 единиц, из них:

93 – недвижимое имущество;

3 057 – движимое имущество.

Основную долю движимого имущества, переданного в пользование составляет имущество, переданное Федеральному казенному учреждению «1 отряд 
федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – 

Югре» – 2 950 единиц



		

		

		109

		Общее количество заключённых 
в отчётном периоде новых договоров аренды муниципального имущества 
с юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями (ед.)

		39

		13

		Снижение количества заключённых договоров связано:

1) с заключением долгосрочных договоров 
в 2016 году;

2) в процессе регистрации 3 договора аренды;

3) в процессе перезаключения 6 договоров, по которым готовится оценка рыночной стоимости;

4) с отсутствием заявок на участие 
в аукционах по 3 объектам



		

		

		110

		Общее количество заключённых 
в отчётном периоде новых договоров установки и эксплуатации рекламных конструкций с юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями (ед.)

		0

		0

		В соответствии с п. 5.1 ст. 19 Федерального закона «О рекламе» заключение договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется на основе торгов (в форме аукциона или конкурса), проводимых органами государственной власти, органами местного самоуправления или уполномоченными ими организациями 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. В течение 2017 года проведение торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах муниципальной собственности, в том числе преданных в хозяйственное ведение, оперативное или доверительное управление по имеющейся утвержденной схеме размещения рекламных конструкций на территории города Сургута стало нецелесообразным в связи с изменениями требований ГОСТ Р52044-2003. Разработка новой схемы размещения рекламных конструкций на территории города Сургута запланирована на 2018 год. В связи с тем, что торги не были проведены, отсутствовали основания для заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в 2017 году



		

		

		111

		Сумма дебиторской задолженности 
по договорам аренды муниципального имущества по состоянию на 31 декабря отчётного года (тыс. руб.)

		23 023,41



		37 544,88

		Рост дебиторской задолженности образовался в связи с:

1) восстановлением сумм задолженности, списанной в 2015 году по Негосударственному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе с углубленным изучением отдельных предметов в размере 11 102 286,04 рублей ввиду включения данной задолженности 
в реестр требований кредиторов;

2) передачей муниципального имущества ООО МСК «Паб-Экстрим» и начислением неустойки за просрочку возврата имущества в размере 6 560 038,60 рублей, которая передана на взыскание в судебном порядке



		

		

		112

		Сумма дебиторской задолженности 
по договорам установки и эксплуатации рекламных конструкций по состоянию 
на 31 декабря отчётного года (тыс. руб.)

		18 299,98



		18 058,77

		Действующие договоры на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций отсутствуют. По установленным рекламным конструкциям начисляется неосновательное обогащение за незаконное размещение 
и эксплуатацию рекламных конструкций. Дебиторская задолженность по оплате за установку и эксплуатацию рекламных конструкций по состоянию на 31 декабря отчётного периода составила 18 058,77 тыс. рублей, в том числе основной долг по договорам, сроки действия которых истекли в 2011 – 2013 годах, в сумме 153,83 тыс. рублей, задолженность по неосновательному обогащению за незаконное размещение рекламных конструкций в сумме 17 904,94 тыс. рублей. Из общей суммы дебиторской задолженности:

остаток задолженности, сложившейся ранее 2017 года – 13 117,31 тыс. рублей;

задолженность, образованная в 2017 году – 4 941,47 тыс. рублей



		

		

		113

		Общая сумма полученной арендной платы от сдачи в аренду имущества (тыс. руб.)

		133 690,46



		76 457,45



		Снижение показателя обусловлено:

1) безвозмездной передачей в 2016 году 
в государственную собственность субъекта Российской Федерации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Аэровокзальный комплекс» в количестве 425 объектов (из них: 11 – недвижимое имущество, 414 – движимое имущество);

2) выбытием объектов (9 продано, 2 объекта переданы в безвозмездное пользование, 1 объект передан в оперативное управление);

3) досрочным расторжением договоров аренды со следующими арендаторами: Искендеров В.С.о., Вишнякова С.Ф., ООО «АТС-Продсервис», СПСК «Ермак-Агро», АНДОО «СЧАСТЬЕ»;

4) уменьшением арендной платы по договору аренды с ПАО «Ростелеком», Сургутская торгово-промышленная палата



		

		

		114

		Общая сумма полученной арендной платы от установки и эксплуатации рекламных конструкций (тыс. руб.)

		10 901,52



		1 705,10

		Действующие договоры на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций отсутствуют. По установленным рекламным конструкциям согласно актов обследования начисляется неосновательное обогащение за пользование муниципальным имуществом без надлежащего оформления документов 
в соответствии с Методикой определения размера платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах муниципальной собственности, в том числе переданных в хозяйственное ведение, оперативное или доверительное управление (Приложение № 2 к Правилам распространения наружной рекламы на территории города Сургута, принятых Решением Думы города от 29.09.2006 
№ 74-IV ДГ). 

Поступления по доходам за установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций 
в местный бюджет за 2017 год составили 1705,10 тыс. рублей, в том числе перечислена задолженность по договорам, срок действия которых закончился в 2011 – 2013 годах, в сумме 4,66 тыс. рублей, неосновательное обогащение в сумме 1700,44 тыс. рублей. В 2017 году уменьшились поступления в виде неосновательного обогащения за пользование муниципальным имуществом без надлежащего оформления документов по причине снижения финансовой дисциплины рекламораспространителей



		

		

		115

		Отсутствие обоснованных жалоб заявителей на нарушение требований административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений из реестра муниципального имущества»

		0

		0

		Жалобы на нарушение требований административного регламента предоставления муниципальной услуги 
не поступали



		26.7.

		Осуществляет функции страхователя объектов муниципальной собственности при страховании имущества, составляющего муниципальную казну, функции выгодоприобретателя при страховании объектов муниципальной собственности арендаторами, владельцами (пользователями) объектов муниципальной собственности

		116

		Количество застрахованных объектов (ед.)

		65

		0

		В связи с тем, что в 2017 году денежные средства были направлены на заключение договоров управления многоквартирными домами на нежилые помещения, находящиеся на балансе Администрации города, договоры страхования не заключались





		26.8.

		Осуществляет функции учредителя муниципальных организаций в полном объёме в соответствии 
с действующим законодательством

		117

		Количество курируемых муниципальных организаций (ед.)

		158

		156



		Количество муниципальных организаций 
и их кураторы утверждены распоряжением Администрации города от 01.02.2017 № 130 

«Об утверждении положения о функциях учредителя и кураторов в отношении муниципальных организаций» 
(с изменениями от 11.09.2017 № 1561).

Количество муниципальных организаций 
по отношению к 2016 году уменьшилось 
на 2 единицы в связи с реорганизацией: 

МБДОУ № 90 «Незабудка» путём присоединения к МБДОУ № 28 «Калинка»;

МБДОУ № 57 «Дюймовочка» путём присоединения к МБДОУ № 37 «Колокольчик»



		26.9.

		Утверждает показатели экономической эффективности деятельности муниципальных предприятий и осуществляет контроль 
за их выполнением

		118

		Объём средств, поступивших в бюджет города от части прибыли муниципальных унитарных предприятий (тыс. руб.)

		1 410,2



		3 522,3



		В доходы бюджета от перечисления части прибыли государственных (муниципальных) унитарных предприятий в 2017 году поступило всего 3 522,3 тыс. рублей, в том числе:

СГМУП «Дорремтех» – 3 200,1 тыс. рублей;

СГМУЭП «Горсвет» – 19,6 тыс. рублей;

СГМУП «РКЦ ЖКХ» – 302,6 тыс. рублей



		26.10.







































































































































































































		Осуществляет приватизацию муниципального имущества, в том числе муниципального жилищного фонда, 
в установленном законом порядке



































































































































































































		119

		Количество заключённых договоров купли-продажи в соответствии 
с прогнозным планом приватизации муниципального имущества (ед.)

		2

		2

		Проведено 15 аукционов: по итогам двух состоявшихся аукционов заключены договоры купли-продажи, 13 аукционов признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок



		

		

		1201

		Количество договоров купли-продажи, заключённых с субъектами малого 
и среднего предпринимательства 
в соответствии с Федеральным законом 
от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ед.)

		6

		9

 



		В 2017 году в рамках приватизации субъектами малого и среднего предпринимательства арендуемого муниципального имущества заключено 9 договоров купли-продажи муниципального имущества с рассрочкой платежа



		

		

		1211

		Общая сумма поступлений от сделок 
в соответствии с Федеральным законом 
от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (тыс. руб.)

		72 281,7



		111 503,4



		В силу п. 1 ст. 5 Федерального закона 
от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.09.2015 

№ 69-оз «Об установлении предельного срока рассрочки оплаты приобретаемого недвижимого имущества при реализации субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемого недвижимого имущества» субъекты малого или среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества могут производить оплату в рассрочку, срок рассрочки составляет 5 лет, при этом на сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, производится начисление процентов, исходя из ставки, равной 1/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ.

Общая сумма поступлений от приватизации субъектами малого и среднего предпринимательства арендуемого муниципального имущества по итогам 2017 года составила 111 503,37 тыс. руб., в том числе:

104 492,3 тыс. руб. – основной платёж («тело кредита»);

4 022,6 тыс. руб. – проценты за пользование денежными средствами;

2 061,8 тыс. руб. – пени за просрочку внесения основных платежей;

926,7 тыс. руб. – штрафы за ненадлежащее исполнение обязательств по страхованию имущества, оформлению перехода права собственности на имущество



		

		

		1221

		Общая сумма поступлений от сделок 
в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (тыс. руб.)

		70 193,966



		21 597,96



		Изменение показателя связано 
с исключением из значения показателя поступлений от продажи жилых помещений в соответствии с решением Думы города 
от 28.12.2005 № 553-III ГД 
«Об утверждении Положения о порядке управления и содержания муниципального жилищного фонда (с нормами о порядке представления интересов муниципального образования на общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах) в городе Сургуте».

По состоянию на 31.12.2017 поступления 
от приватизации муниципального имущества, включенного в прогнозный план приватизации на 2017 год составили:

20 645,8 тыс. руб. от продажи муниципального имущества на аукционе;

26,2 тыс. руб. пени за ненадлежащее исполнение обязательств по оплате имущества, проданного/приобретённого на аукционе;

914,6 тыс. руб. – от продажи арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства имущества по договорам купли продажи с рассрочкой платежа (основной платёж);

11,3 тыс. руб. – проценты за пользование денежными средствами по договорам купли-продажи имущества с рассрочкой платежа;

0,03 тыс. руб. – пени за просрочку внесения основных платежей по договорам купли-продажи имущества с рассрочкой платежа



		

		

		1222

		Количество приватизированных квартир 
в течение года (ед.)

		521



		282

		Федеральный закон «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» действует с 1991 года.  29.02.2016 решением Государственной Думы и Совета Федерации, приватизация продлена до 01.03.2017, в последующем приватизация муниципальных жилых помещений носит бессрочный характер



		

		

		1223

		Соответствие договоров действующему законодательству

		Договоры соответствуют действующему законодательству 

		Договоры соответствуют действующему законодательству 

		



		

		

		1224

		Соблюдение сроков приватизации жилого помещения

		Сроки приватизации жилого помещения соблюдены 

		Сроки приватизации жилого помещения соблюдены 

		 



		26.11.

		Участвует в управлении коммерческими организациями, в уставном капитале которых есть доля муниципальной собственности, через своих представителей

		123

		Количество организаций (доли участия 
в них), в управлении которых принимают участие представители муниципального образования (ед.)

		11

		10



		Уменьшение количества акционерных обществ на отчетную дату на 1 единицу связано с исключением ОАО «ТОЦ «Сибирский экспресс» из ЕГРЮЛ 
на основании п. 2 ст. 21.1 ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (фактически прекратившее свою деятельность) (запись внесена в ЕГРЮЛ 26.06.2017).

По состоянию на 31.12.2017 муниципальное образование городской округ город Сургут является собственником акций 10 акционерных обществ. Представители муниципального образования входят 
в состав органов управления и контроля 4 акционерных обществ



		

		

		124

		Объём финансовых средств, поступивших в бюджет города от полученных дивидендов за отчётный период (тыс. руб.)

		12 351,9



		10 793,1

		В 2017 году по итогам работы за 2017 год получены дивиденды от 4 акционерных обществ:

1) ОАО «Сургутнефтегаз» – 7 249,8 тыс. рублей;

2) ПАО «Сбербанк России» – 210 тыс. рублей;

3) АО «Агентство воздушных сообщений» –3 247,1 тыс. рублей;

4) ОАО «Сургутгаз» – 86,3 тыс. рублей.

От 7 акционерных обществ дивиденды 
не получены:

- в связи с принятием решения на годовом общем собрании акционеров о невыплате дивидендов:
1) АО «Югорская лизинговая компания»;

2) АО «СПОПАТ»;

3) ОАО «Центральная аптека».

- в связи с тем, что общество не осуществляет хозяйственную деятельность:

1) ОАО «Сургутская ипотечная компания»;

2) ОАО «Новые технологии в строительстве»;

3) ОАО «Югра-консалтинг».

- в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п. 2 ст. 21.1 ФЗ от 08.08.2001 
№ 129-ФЗ:

1) ОАО «ТОЦ «Сибирский экспресс» (запись внесена 26.06.2017).

По сравнению с 2016 годом поступления 

от дивидендов сократились на 1 558,8 тыс. рублей.

Основным фактором, повлиявшим на уменьшение поступивших дивидендов, является снижение прибыли у АО «Агентство воздушных сообщений» 
(с 20 132,8 тыс. рублей до 9 277,4 тыс. рублей) и как следствие дивидендов (35 % от чистой прибыли)



		27.

		Резервирование и изъятие земельных участков в границах городского округа для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах городского округа



		27.1.

		Осуществляет муниципальный земельный контроль в границах городского округа

		1251

		Количество проведённых осмотров земельных участков (ед.)

		520



		1 440

		Увеличение показателя обусловлено признанием металлических гаражей бесхозяйным имуществом



		28.

		Поддержка сельскохозяйственного производства (за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами) по поддержке личных подсобных хозяйств 
(Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2007 № 118-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельным государственным полномочием по поддержке сельскохозяйственного производства (за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами) по поддержке личных подсобных хозяйств»)



		28.1.

		Осуществляет поддержку сельскохозяйственного производства в форме предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на компенсацию части затрат на содержание маточного поголовья животных

		128

		Количество личных подсобных хозяйств, которым оказана помощь в отчётном периоде (ед.)

		1

		1

		За поддержкой на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных в 2017 году обратилось одно личное подсобное хозяйство. Субсидия из бюджета округа выплачена в размере – 21,4 тыс. рублей



		29.

		Обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями



		29.1.

		Принятие мер по обеспечению проживающих в городском округе и нуждающихся 
в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями

		129

		Количество граждан, состоящих на учёте 
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе поставленных на учёт в отчётном периоде (чел.)

		4 309, в том числе поставленных на учёт в отчётном периоде – 68 



		4 191, в том числе поставленных на учёт 
в отчетном периоде – 57

		Количество граждан, состоящих на учёте нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма, сокращается ввиду следующих факторов:

1) при постановке на учет оценивается имущественное состояние заявителя 
и правом на получение жилых помещений по договорам социального найма имеют граждане, признанные в установленном порядке малоимущими 

2) снятие с учёта граждан по следующим основаниям:

- предоставление жилых помещений по договорам социального найма по спискам очерёдности;

- предоставление жилых помещений по договорам социального найма в связи отселением из ветхого жилья;

- предоставление государственной поддержки в форме субсидий на приобретение жилых помещений в рамках действующих программ за счёт средств федерального, окружного или местного бюджетов;

3) выезд на постоянное место жительства 
в другие регионы;

4) утрата нуждаемости в жилье по иным основаниям, определённым жилищным законодательством



		

		

		130

		Количество граждан, состоявших на учёте нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договору социального найма, улучшивших жилищные условия 
в течение года (чел.)

		49

		33

		Снижение показателя обусловлено объёмом финансирования и количеством жилья, приобретённого по программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». В 2017 году распределены жилые помещения, приобретенные за счет финансирования 2016 года (35 квартир предоставлены 33 семьям)



		

		

		131

		Отсутствие обоснованных жалоб заявителей на нарушение требований административного регламента предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений, документов, а также постановка граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

		0

		0

		Жалобы на нарушение требований административного регламента предоставления муниципальной услуги 
не поступали



		30.

		Создание условий для жилищного строительства (предоставление в установленном порядке субсидий для строительства или приобретения жилья за счёт средств местного бюджета)



		30.1.

		Принятие мер по предоставлению работникам бюджетной сферы и гражданам, проживающим в ветхом и временном жилье, субсидий на строительство или приобретение жилья за счёт средств местного бюджета

		132

		Количество граждан, состоящих на учёте на получение субсидий на строительство или приобретение жилья (семей)

		2 317



		2 227

		В течение 2017 года:

24 семьи приняты на учёт для получения субсидии;

21 семья получила субсидию;

114 семей исключены из очерёдности по разным основаниям. Очерёдность на получение субсидии на приобретение (строительство) жилья формируется 
в следующем порядке:

1) очерёдность в Администрации города;

2) очерёдность по месту работы 
в бюджетных учреждениях.

Очерёдность по месту работы убывает, так как с 2007 года граждане, желающие участвовать в программе, принимаются 
на учет по месту жительства при Администрации города. 

Очередность по месту жительства сократилась в связи с утратой гражданами права на получение субсидии по разным основаниям (получение мер государственной поддержки на улучшение жилищных условий в рамках действующих программ, прекращение трудовых отношений с учреждениями, финансируемыми из бюджета города, 
их перевода в государственную подведомственность, выезд на постоянное место жительство в другие муниципальные образования, самостоятельное решение жилищной проблемы)



		

		

		133

		Количество предоставленных субсидий 
на приобретение жилья (ед./млн. руб.)

		20/18,8



		21/18,9

		Субсидия за счет средств местного бюджета предоставлена 21 семье в объёме 18,9 млн. рублей



		31.

		Осуществление учёта муниципального специализированного жилищного фонда и предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда



		31.1.

		Ведение учёта специализированного служебного жилищного фонда, общежитий

		137

		Наличие специализированного жилищного фонда

		общежитий – 2; 

служебных квартир – 118; 

маневренных жилых помещений – 23; 

специализированных жилых помещений для детей-сирот – 219 

		общежитий – 2;

служебные квартиры – 114;

маневренных жилых помещений – 29;

специализированных жилых помещений для детей сирот – 249

		В 2017 году из состава специализированного жилищного фонда исключено:

9 служебных квартир.

включены:

5 служебных квартир;

6 маневренных жилых помещений;

30 квартир для детей сирот



		31.2.

		Предоставление жилых помещений по договорам найма специализированного жилого помещения согласно установленному порядку

		138

		Обеспечение граждан служебными жилыми помещениями, жилыми помещениями в общежитиях

		9 служебных квартир; 

13 жилых помещений 
в общежитии 

		10 служебных квартир; 
2 жилых помещения в общежитии

		По состоянию на 01.01.2018 всего 
в муниципальном жилищном фонде: 

служебных жилых помещений – 114; 

жилых помещений в общежитиях – 92 

(ул. Толстого, д. 20А, Ф. Салманова, д. 4 (пождепо), ул. 30 лет Победы, д. 41/2, сек. 109, 110, пр. Комсомольский, д. 12, сек. 36 
и ул. Дзержинского, д. 16в, сек. 56). 
Распределение указанных жилых помещений осуществляется по мере их освобождения  



		

		

		1391

		Отсутствие обоснованных жалоб заявителей на нарушение требований административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда»

		0

		0

		Жалобы на нарушение требований административного регламента предоставления муниципальной услуги 
не поступали



		32.

		Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определённых федеральным законодательством (государственное полномочие)



		32.1.

		Ведение учёта граждан, имеющих право на обеспечение жильём за счёт субвенций из федерального бюджета, определённых Федеральным законом
от 12.01.1995 № 5-ФЗ 
«О ветеранах», статьями 14, 16, 21 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

		140

		Наличие списка граждан, имеющих право на получение жилищной субсидии за счёт субвенций из федерального бюджета

		469



		437

		В 2017 году список граждан, имеющих право на получение жилищной субсидии за счёт средств федерального бюджета, уменьшился на 32 человека.

Правом на получение субсидии пользуются ветераны боевых действий, инвалиды 
и семьи, имеющие детей-инвалидов, вставшие на учёт в качестве нуждающихся 
в жилье до 01.01.2005. Уменьшение количества граждан, состоящих в списке 
на получение федеральной субсидии, обусловлено такими факторами, как:

1) предоставление им жилых помещений по договорам социального найма;

2) получение субсидий в рамках действующих жилищных программ;

3) утрата нуждаемости в улучшении жилищных условий;

4) выезд на постоянное место жительства 
в другие муниципальные образования



		

		

		141

		Количество предоставленных субсидий 
за счёт субвенций из федерального бюджета на приобретение жилого помещения (ед./млн. руб.)

		13/ 9,9



		10/7,8

		Субсидия за счёт субвенций 
из федерального бюджета предоставлена 
10 льготополучателям в объёме 7,8 млн. рублей



		33.

		Реализация подпрограмм «Обеспечение жильём молодых семей», «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы (государственное полномочие)



		33.1.

		Ведение учёта граждан, имеющих право на получение мер государственной поддержки в приобретении жилья или строительстве индивидуального жилого дома

		142

		Количество семей, имеющих право 
на получение мер государственной поддержки (ед.)

		Военнослужащие, уволенные в запас, – 1; 

граждане, пострадавшие от радиации, – 10; 

вынужденные переселенцы –1; 

граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера, – 375; 

молодые семьи – 53 

		Военнослужащие, уволенные в запас – 0; 

граждане, пострадавшие 

от радиации – 2; вынужденные 

переселенцы – 0; 

граждане, выезжающих из районов Крайнего Севера – 358; 

молодые семьи – 53            

		Меры государственной поддержки в рамках федеральной целевой программы «Жилище» предоставляются в форме социальной выплаты следующим категориям граждан: вынужденные переселенцы, участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера, молодые семьи.                                                                        Сокращение количества граждан, желающих выехать из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, обусловлено исключением граждан 
из списков по личным заявлениям, в связи 
со смертью, выездом на постоянное место жительства в другие муниципальные образования, приобретением жилых помещений с помощью ГЖС и по иным основаниям, определённым жилищным законодательством.
Сокращение числа молодых семей обусловлено исключением из списка молодых семей в связи с получением мер государственной поддержки на улучшение жилищных условий в рамках действующих жилищных программ, превышением установленных возрастных ограничений, 
а также по личным заявлениям 
об исключении из числа участников подпрограммы



		33.2.

		Приём на учёт граждан отдельных категорий:

1) участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС;

2) вынужденных переселенцев;
3) граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера;
4) молодые семьи

		143

		Количество семей, получивших меры государственной поддержки в отчётном периоде (ед.)

		11

		14

		В 2017 году государственную поддержку на улучшение жилищных условий получило 14 семей, из них 7 семей получили ГЖС (одна семья по категории: граждан, вынужденные переселенцы и 6 семей по категории: граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей) и 7 молодых семей получили социальную выплату на приобретение (строительство) жилых помещений



		34.

		Обеспечение жилыми помещениями ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны

(государственное полномочие)



		34.1.

		Обеспечивает жилыми помещениями ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны

		144

		Наличие списка ветеранов Великой Отечественной войны, нуждающихся 
в жилье

		На 01.01.2016 – 6 ветеранов Великой Отечественной войны. 
В течение года принято на учёт 3 ветерана. 
По состоянию на 31.12.2016 нуждаются 
в жилье 6 ветеранов 

		На 01.01.2017 – 6 ветеранов Великой Отечественной войны. 
В течение года принят 
на учёт 1 ветеран. 
По состоянию на 31.12.2017 нуждаются 
в жилье 2 ветерана

		Учет ветеранов Великой Отечественной войны ведется в соответствии с Порядком реализации мероприятия «Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны» в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
в 2018 – 2025 годах и на период до 2030 года»



		

		

		145

		Количество ветеранов Великой Отечественной войны, обеспеченных жильём в отчётном периоде (чел.)

		3

		4

		В 2017 году улучшили жилищные условия 4 ветерана Великой Отечественной войны, 
из них: 

3 ветеранам предоставлены квартиры 
по договорам социального найма, 

1 ветерану предоставлена единовременная денежная выплата на приобретение жилого помещения



		35.

		Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений (государственное полномочие)



		35.1.

		Обеспечивает жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений

		1461

		Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учёте на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчётный год, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учёте на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало отчётного года) (%)

		84,8



		 65,9 

		На 01.01.2017 года на учёте состояло 44 лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на предоставление благоустроенного жилого помещения по договору найма специализированного жилого помещения, 

 из них у 18 человек право на получение жилого помещения возникло в 2016 году и у 26 человек в 2017 году.  В 2017 году обеспечены жилыми помещениями 29 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей



		

		

		1471

		Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчётном финансовом году (чел.)

		28

		29

		В 2017 году обеспечены жилыми помещениями 29 человек, из них право возникло:

в 2016 году у 10 человек; 

в 2017 году у 19 человек 





		36.

		Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам 
в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях



		36.1.

		Организует предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами). Создаёт условия для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей 
в муниципальных образовательных организациях

		1482

		Количество ресурсных центров по организации внеурочной деятельности, созданных на базе муниципальных учреждений, курируемых комитетом культуры и туризма, реализующих программы внеурочной деятельности в рамках межведомственного взаимодействия с общеобразовательными организациями (ед.)

		5

		6

		Рост показателя обусловлен присвоением статуса ресурсного центра МБУК «Сургутский художественный музей» 
в соответствии с распоряжением Администрации города от 19.10.2017 
№ 1837 «О внесении изменения 
в распоряжение Администрации города 
от 08.09.2017 № 1547 «О межведомственном взаимодействии по организации внеурочной деятельности в 2017/2018 учебном году»



		

		

		1491

		Количество муниципальных образовательных учреждений, в которых организовано предоставление дошкольного образования, созданы условия для осуществления присмотра 
и ухода за детьми – всего (ед.), в том числе:

1) дошкольных образовательных учреждений;

2) общеобразовательных учреждений

		61
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8

		Укомплектовано детьми новое МБДОУ детский сад № 45 «Волчок». Реорганизованы два детских сада: 

МБДОУ № 90 «Незабудка» присоединилось к МБДОУ № 28 «Калинка»;

МБДОУ № 57 «Дюймовочка» присоединилось к МБДОУ № 37 «Колокольчик».

На период осуществления капитального ремонта здания приостановлено оказание услуг дошкольного образования в МБДОУ детском саду № 76 «Капелька» 





		

		

		1502

		Доля образовательных учреждений, оказывающих муниципальную услугу «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» в соответствии со стандартом качества, по отношению 
к общей численности указанных учреждений (%)

		100

		100

		Оценка соответствия качества услуги стандарту проводится в соответствии 
с порядком, утверждённым постановлением Администрации города от 12.10.2016 
№ 7608 «Об утверждении порядка проведения социологических исследований и порядка оценки качества муниципальных услуг (работ)».  

Учреждения дополнительного образования, подведомственные департаменту образования, в которых муниципальная услуга не соответствует стандарту качества, отсутствуют



		

		

		151

		Отношение численности детей 3 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей 
в возрасте 3 – 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 – 7 лет, обучающихся в общеобразовательных учреждениях (%)

		100

		100

		Потребность в предоставлении указанной услуги удовлетворена полностью, дети 
в возрасте 3 – 7 лет отсутствуют в очереди на предоставление места в детском саду. Численность детей в возрасте 3 – 7 лет, получающих услугу дошкольного образования, увеличилась с 22 483 детей 
в 2016 году до 24 261 детей в 2017 году



		

		

		1521

		Количество муниципальных образовательных учреждений, в которых организовано предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования (ед.)

		40

		40

		



		

		

		1531

		Доля общеобразовательных учреждений, оказывающих муниципальные услуги «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования», «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования», «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования», в соответствии 
со стандартом качества, по отношению 
к общей численности указанных учреждений (%) 

		100

		100

		Оценка соответствия качества услуги стандарту проводится в соответствии 
с порядком, утвержденным постановлением Администрации города от 12.10.2016 
№ 7608 «Об утверждении порядка проведения социологических исследований и порядка оценки качества муниципальных услуг (работ)».  

Учреждения дополнительного образования, подведомственные департаменту образования, в которых муниципальная услуга не соответствует стандарту качества, отсутствуют



		36.2.

		Обеспечивает содержание зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустраивает прилегающие к ним территории

		154

		Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных учреждений (%)

		

7,2



		

5,7

		Дошкольные образовательные учреждения, здания которых находятся в аварийном состоянии, отсутствуют. Осуществляется капитальный ремонт здания детского сада № 76 «Капелька». В 2017 году выполнен капитальный ремонт: прачечных 5-ти детских садов (№ 28 «Калинка», № 39 «Белоснежка», № 37«Колокольчик», № 56 «Искорка», № 70 «Голубок»); 2-х пищеблоков (ДОУ № 56 «Искорка», № 92 «Веснушка»). Проведён выборочный текущий ремонт конструктивных элементов зданий 8-ми дошкольных учреждений. 
В перспективный план капитального ремонта, согласованный департаментом образования и муниципальным казённым учреждением «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем», на период до 2020 года включены 3 детских сада (№ 65 «Фестивальный», № 47 «Гусельки», № 56 «Искорка»)



		

		

		155

		Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений (%)

		20

		12,5

		Здание клубно-спортивного блока МБОУ СОШ № 38 находится в аварийном состоянии и выведено из эксплуатации 
в 2014 году. Разработка проектно-сметной документации выполнена в полном объёме. В настоящее время проводится государственная экспертиза проектной документации и проверка сметной стоимости объекта. Осуществляется капитальный ремонт здания СОШ № 13. Выполнен капитальный ремонт: наружных инженерных сетей 3-х образовательных учреждений (СОШ № 20, СОШ № 44, НШ «Прогимназия»); фасада и крылец в СОШ 
№ 12 (блок Б корпус № 2); прачечной и пищеблока НШ № 37 (дошкольное отделение); скатной крыши  СОШ № 46. Проведён выборочный текущий ремонт конструктивных элементов зданий 13 общеобразовательных учреждений.
В перспективный план капитального ремонта, согласованный департаментом образования и муниципальным казённым учреждением «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем»,  на период до 2020 года включены 5 общеобразовательных учреждений ( СОШ № 12 (дошкольное отделение), НШ № 37 (школьное отделение), СОШ № 8, 
СОШ № 29, СОШ № 4)



		36.3.

		Осуществляет учёт детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, закрепляет муниципальные образовательные организации за конкретными территориями городского округа

		1561

		Доля учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений 
в общей численности детей 7 – 18 лет (%)

		

97,8



		

98

		Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях сохранена на уровне 2016 года при росте численности детей возраста 7 – 18 лет. Остальные дети данного возраста обучаются в общеобразовательных организациях, не являющихся муниципальными, а также в организациях профессионального образования



		

		

		157

		Отсутствие неучтённых детей, зарегистрированных на территории городского округа и подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях

		 

Отсутствуют 



		 

Отсутствуют 



		



		

		

		158

		Доля воспитанников, обучающихся по программе дошкольного образования, 
в общей численности детей 1 – 6 лет, скорректированной на численность детей 5 – 6 лет, обучающихся в школе (%)

		76

		73,3

		Доля обучающихся по программе дошкольного образования в общей численности детей 1 – 6 лет снизилась вследствие роста численности детей данной возрастной категории в городе. При этом, численность детей 1 – 6 лет, получающих услугу дошкольного образования, увеличилась с 25 334 ребенка в 2016 году 
до 26 936 человек в 2017 году



		36.4.

		Создаёт, реорганизует, ликвидирует муниципальные образовательные организации, осуществляет функции и полномочия учредителя муниципальных образовательных организаций

		159

		Количество муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, – всего (ед.), в том числе:

1) вновь созданных;

2) реорганизованных;

3) ликвидированных

		101







1

0

0

		99






0
2
0

		Реорганизованы два детских сада: 

МБДОУ № 90 «Незабудка» присоединилось к МБДОУ № 28 «Калинка»;

МБДОУ № 57 «Дюймовочка» присоединилось к МБДОУ № 37 «Колокольчик»





		37.

		Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях (государственное полномочие)



		37.1.

		Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях

		1602

		Количество частных дошкольных образовательных организаций, которым предоставлена субсидия на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда педагогических работников, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на оплату труда работников, осуществляющих деятельность, связанную с содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг) (ед.)

		5

		5

		Субсидия на возмещение затрат предоставлена негосударственным дошкольным организациям:

1) ООО «Негосударственное дошкольное учреждение – центр развития ребенка «ГУЛЛИВЕР»; 

2) НП «Центр временного пребывания детей»; 

3) ООО Малое инновационное предприятие «Центр развития талантов ребенка»;

4) ООО «Наш малыш»; 

5) ООО «Счастливое детство» Центр дневного пребывания «Капитошка»



		38.

		Финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (государственное полномочие)



		38.1.

		Финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам

		1612

		Количество частных общеобразовательных организаций, осуществляющих предоставление дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, которым предоставлена субсидия на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, технических средств обучения, в том числе лицензионного программного обеспечения и (или) лицензии на программное обеспечение, расходных материалов, игр, игрушек, услуг связи в части предоставления доступа к сети Интернет (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (ед.)

		2

		1

		Субсидия на возмещение затрат предоставлена ЧОУ гимназии во имя Святителя Николая Чудотворца. 
С 2016/17 учебного года прекратило образовательную деятельность НОУ  средняя общеобразовательная школа 
с углублённым изучением гуманитарных предметов



		39.

		Выплата компенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми (государственное полномочие)



		39.1

		Выплата компенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

		162

		Процент освоения средств по итогам отчётного года (%)

		100

		100

		



		

		

		1631

		Своевременность использования средств (%)

		100

		100

		



		40.

		Оказание социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях



		40.1.

		Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных семей, детей из малоимущих семей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование в муниципальных общеобразовательных организациях и частных общеобразовательных организациях, в виде предоставления двухразового питания в учебное время по месту нахождения общеобразовательной организации

		369

		Обеспечение 100 % обучающихся льготных категорий, обратившихся 
в общеобразовательные организации 
за социальной поддержкой в виде предоставления двухразового питания 
в учебное время (%)

		100

		100

		



		

		

		370

		Своевременность использования средств (%)

		100

		100

		 



		41.

		Отдельные государственные полномочия по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей



		41.1.

		Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства на территориях муниципальных образований автономного округа:

1) предоставление детям 
в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) путёвок 
в организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе в этнической среде, приобретаемых за счёт средств бюджета автономного округа (за исключением детей, относящихся к категориям, указанным в подпункте 8 пункта 2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2009 
№ 250-оз «Об организации и обеспечении отдыха 
и оздоровления детей, имеющих место жительства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»);

2) обеспечение оплаты стоимости услуг лиц, сопровождающих детей до места нахождения организаций отдыха детей и их оздоровления и обратно;

3) страхование от несчастных случаев 
и болезней детей на период их следования к месту отдыха и оздоровления 
и обратно и на период их пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления

		168

		Число детей, получивших путёвки 
в организации, обеспечивающие отдых 
и оздоровление детей (чел.)

		 

2 432



		

2 613

		Рост показателя обусловлен востребованностью данной услуги 





		

		

		169

		Отсутствие жалоб на организацию 
и обеспечение отдыха и оздоровления детей

		0

		0

		Жалобы на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей не поступали



		42.

		Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных организациях (за исключением находящихся в организациях автономного округа для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и обучающихся в профессиональных образовательных организациях автономного округа или образовательных организациях высшего образования автономного округа), путёвок в оздоровительные лагеря или санаторно-курортные учреждения (при наличии медицинских показаний) и по оплате проезда к месту лечения (оздоровления) и обратно (государственное полномочие)



		42.1.

		Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путевок 
в организации отдыха детей и их оздоровления или санаторно-курортные организации (при наличии медицинских показаний), 
и оплаты проезда к месту лечения (оздоровления) 
и обратно

		1701

		Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, 
от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении (%)

		 

93,7



		

93,0

		В 2017 году подлежало оздоровлению 558 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 6 до 17 лет, воспитывающихся в замещающих семьях. Всеми формами отдыха 
и оздоровления в течение 2017 года охвачены 519 детей. В детских оздоровительных лагерях оздоровилось 200 детей из 558 детей, подлежащих оздоровлению в 2017 году



		43.

		Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству



		43.1.

		Оказывает поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству

		171

		Количество организаций, которым оказана поддержка (ед.)

		79

		82

		Рост показателя обусловлен увеличением оказываемой Администрацией города поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, включающей финансовую поддержку в виде предоставления грантов в форме субсидий 
и субсидий, имущественную поддержку 
в виде предоставления в безвозмездное пользование муниципальных помещений, поддержку в области дополнительного профессионального образования работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций, предполагающую проведение семинаров



		44.

		Участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа



		44.1.

		Участие в профилактике терроризма в границах городского округа

		172

		Количество профилактических и информационных мероприятий (ед.)





		Количество профилактических мероприятий: 

заседаний антитеррористической комиссии – 7; 

принятых нормативных правовых актов – 11; 

проверок потенциально-опасных объектов – 25 на 7 объектах. 



Количество информационных мероприятий – 241, из них: 

на телевидении – 27; 

в печати – 39; 

в сети «Интернет» – 147; 

на радиостанциях – 28 

		Количество профилактических мероприятий:

заседаний антитеррористической комиссии – 7;

принятых нормативных правовых актов – 25;

проверок потенциально-опасных объектов – 25 на 7 объектах.



Количество информационных мероприятий – 247, из них:

на телевидении – 44;

в печати – 48;

в сети «Интернет» – 126;

на радиостанциях – 29

		5 заседаний антитеррористической комиссии проводились в соответствии 
с Планом заседаний антитеррористической комиссии, утверждённым Главой города. 

2 внеплановых заседания проводилось 
в связи с решением председателя комиссии и в связи с проведением учений 
на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.







Увеличение освещения в печати и на радиостанциях по информационно-пропагандистскому сопровождению антитеррористической деятельности обусловлено проведением учений на территории города



		44.2.

		Участие в минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа

		

		

		Проявлений фактов возможных террористических посягательств на территории городского округа не выявлено 

		Проявлений фактов возможных террористических посягательств на территории городского округа не выявлено

		



		45.

		Осуществление функций органа внутреннего муниципального финансового контроля



		45.1.

		Осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль, контроль в сфере закупок 
и контроль за соблюдением муниципальных нормативных правовых актов об установлении тарифов на платные услуги (работы)

		173

		Количество контрольных мероприятий за отчётный период (ед.) 

		61

		66

		Контрольные мероприятия осуществлялись контрольно-ревизионным управлением Администрации города, выполняющим функции внутреннего муниципального контроля в соответствии с Положением 
о контрольно-ревизионном управлении, утвержденным распоряжением Администрации города от 06.12.2013 
№ 4276 (с изменениями). Планирование контрольных мероприятий осуществлялось с учетом анализа контрольной деятельности за прошедший период и предложений структурных подразделений Администрации города. Управлением контрольные мероприятия проводились как в плановом порядке, так и внепланово, согласно поручению Главы города, заместителя Главы города, курирующего деятельность управления.  В 2017 году проведено 66 контрольных мероприятий (что на 5 контрольных мероприятий больше, чем в 2016 год), в том числе: 

ревизии финансово-хозяйственной деятельности; проверки использования субсидий, из них (на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и на иные цели; на частичное погашение процентных ставок 
по привлекаемым кредитным средствам на оплату задолженности по энергоресурсам; на обустройство (строительство) скверов 
в микрорайонах 31, 11 Б в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 
2014 – 2030 годы»; на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат субъектам малого предпринимательства); проверки расчёта оплаты труда; проверки порядка установления и применения тарифов на платные услуги; проверки соблюдения законодательства и иных нормативных правовых актов в сфере закупок; проверки использования бюджетных средств на капитальный и текущий ремонт объектов социальной сферы; проверка использования бюджетных средств на строительство объекта; ряд других тематических проверок



		

		

		175

		Выполнение программы контрольных мероприятий

		101,7 %

Контрольные мероприятия осуществлялись на основании утверждённого 23.12.2015 б/н Главой города плана контрольной деятельности 

		110 %

Контрольные мероприятия осуществлялись на основании утверждённого 20.12.2016 б/н Главой города плана контрольной деятельности 

		Контрольная деятельность организована 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании Порядка осуществления контрольно-ревизионным управлением Администрации города внутреннего муниципального финансового контроля, контроля в сфере закупок и контроля за соблюдением муниципальных правовых актов об установлении тарифов на платные услуги, утверждённого постановлением Администрации города от 09.12.2013 
№ 8877, а также приказов управления 
на проведение каждого контрольного мероприятия. План контрольной деятельности за отчётный период выполнен. 
При утверждённом плане 60 управлением проведено 66 контрольных мероприятий. Увеличение количества контрольных мероприятий на 10 % по сравнению 
с планом произошло за счёт проведения внеплановых проверок на основании поручений Главы города, заместителя Главы города, курирующего деятельность управления. Количество проведенных контрольных мероприятий ежегодно варьируется и зависит от масштабности проверки, темы (тематическая проверка или ревизия финансово-хозяйственной деятельности), типа объекта (субъекта) контроля (департамент, управление, предприятие, учреждение и т.д.), объёма проверяемых денежных средств, которыми располагают объекты (субъекты) контроля и, соответственно, сроками, необходимыми для их проведения



		46.

		Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа



		46.1.

		Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа

		176

		Количество мероприятий экологической направленности (ед.)

		12

		12

		 



		

		

		1771

		Количество людей, привлечённых 
к природоохранной и эколого-просветительской деятельности (чел.)

		14 076



		14 303

		Рост значения показателя является следствием активной работы управления по природопользованию и экологии Администрации города с использованием новых методов по информированию населения и вовлечению сургутян 
в деятельность экологической направленности, а также в связи 
с проведением Года экологии



		

		

		1781

		Объём ликвидированных несанкционированных свалок в промышленных районах и местах общего пользования (куб. м)

		7 000



		 7 000



		 



		

		

		1782

		Площадь очищенных территорий общего пользования (кв. м)

		23 100



		499 330

		Рост показателя обусловлен увеличением количества заключённых муниципальных контрактов (2016 год – 1 контракт (уборка несанкционированных свалок), 2017 год – 2 контракта (1 – уборка несанкционированных свалок, 2 –санитарная уборка территории города (уборка земельных участков необремененных правами 3-х лиц. Ранее 
на данных земельных участках уборка производилась в рамках экологических акций (субботников))



		47.

		Использование, охрана, защита, воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа



		47.1.

		Организация мероприятий по использованию, охране, защите, воспроизводству городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа

		1811

		Количество мест отдыха населения 
на территории городских лесов (ед.)

		7

		7

		



		48.

		Осуществление муниципального лесного контроля



		48.1.

		Осуществление муниципального лесного контроля за правилами ведения лесопользования 
и лесного хозяйства 
в городских лесах

		182

		Количество проверок соблюдения лесного законодательства (ед.)

		0

		0

		



		49.

		Организация благоустройства и озеленения территорий городского округа



		49.1.

		Организация мероприятий по благоустройству и озеленению территории городского округа

		1831

		Площадь содержания территорий общего пользования, занятых зелёными насаждениями (га)

		283,92



		283,95

		Увеличение площади обусловлено принятием на содержание сквера «Аллея газовиков» 



		

		

		1841

		Площадь содержания объектов благоустройства (парков, скверов и набережных) (га)

		169,57



		170,19

		



		

		

		1851

		Количество объектов благоустройства (парков, скверов и набережных) (ед.)

		46

		47

		Рост показателя обусловлен принятием на содержание сквера «Аллея газовиков»



		

		

		186

		Площадь цветников, находящихся на содержании (кв. м)

		28 342



		28560

		Рост показателя обусловлен принятием на содержание цветников в скверах:

«Геологов»;

«Аллея газовиков» 



		

		

		187

		Количество цветников, находящихся на содержании (ед.)

		30

		32

		



		

		

		320

		Площадь выполненных работ по ремонту придомовых территорий (тыс. кв. м)

		50,408



		52,215



		Отклонение значений показателей обусловлено тем, что в связи с изменением 
в законодательстве, а именно в соответствии с Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 154-п от 21.04.2017 «О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства ХМАО – Югры от 09.10.2013 № 423-п «О государственной программе ХМАО – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в ХМАО – Югре на 2016 – 2020 годы» работы в 2017 году по благоустройству дворовых территорий осуществлялись комплексно, 
в соответствии с минимальным 
и дополнительным перечнями работ. 
В минимальный перечень включены работы по ремонту дворовых проездов, обеспечению освещения дворовых территорий, установке скамеек и урн для сбора мусора. 

В дополнительный перечень включены следующие виды работ: оборудование детских игровых и (или) спортивных площадок, автопарковок, контейнерных площадок для бытовых отходов, велосипедных парковок, площадок для выгула собак. 

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования город Сургут в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» осуществлялось в соответствии 
с постановлением Администрации города 
от 13.12.2013 № 8983 «Об утверждении муниципальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы». 

В 2017 году выполнено комплексное благоустройство 14 дворовых территорий, общей площадью 101 401,7 кв.м. При этом выполнены работы по асфальтированию проездов и тротуаров площадью 36,076 тыс. кв. м, включённых в минимальный перечень работ. Кроме того, на указанных территориях выполнены работы, включенные в дополнительный перечень работ: по установке 6 детских и 3 спортивных площадок (площадью 4,025 тыс. кв.м.), 96 скамеек и 91 урны для мусора, озеленению (площадью 12,11 тыс. кв. м), ограждения (950,8 м.п.), обеспечению освещения



		

		

		321

		Количество отремонтированных придомовых территорий (ед.)

		30

		14

		



		

		

		322

		Доля площади отремонтированных придомовых территорий от площади придомовых территорий, требующих ремонта (%)

		58,4



		46,75

		



		

		

		323

		Доля вывезенного бесхозяйного брошенного транспорта с придомовых территорий и территорий улично-дорожной сети городского округа от количества выявленных брошенных бесхозяйных транспортных средств (%)

		54,8



		73,85

		В 2017 году из 130 ед. зафиксированных брошенных, бесхозяйных транспортных средств, вывезено всего 96 ед., из них вывезено:

собственниками – 9 ед;

по решению комиссии – 87 ед.



		50.

		Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твёрдых коммунальных отходов

		

		

		

		

		Комментарий?



		50.1.

		Организация мероприятий по обращению с отходами производства и потребления

		1891

		Наличие муниципального полигона твёрдых коммунальных отходов (ед.)

		1

		1

		 



		50.2.

		Организация сбора 
и вывоза твёрдых бытовых отходов из жилищного фонда

		3241

		Наличие муниципальных правовых актов, регулирующих организацию деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твёрдых коммунальных отходов на территории городского округа

		Муниципальные правовые акты, регулирующие организацию деятельности по сбору 

(в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твёрдых коммунальных отходов на территории городского округа, изданы в полном объёме 

		Муниципальные правовые акты, регулирующие организацию деятельности по сбору 

(в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твёрдых коммунальных отходов на территории городского округа, изданы в полном объёме

		 



		51.

		Осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и информирование населения об ограничениях использования таких водных объектов, включая обеспечение свободного доступа граждан 
к водным объектам общего пользования и их береговым полосам



		51.1.

		Осуществляет в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочия собственника водных объектов, устанавливает правила использования водных объектов общего пользования для личных 
и бытовых нужд и информирует население 
об ограничениях использования таких водных объектов, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам

		191

		Количество мероприятий, осуществляемых в пределах исполнения вопроса местного значения (ед.)

		7

		7

		 



		52.

		Выявление и учёт граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства



		52.1.

		Выявляет и ведёт учёт граждан, нуждающихся 
в установлении над ними опеки или попечительства. 
Обеспечивает выбор формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей

		1921

		Доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего (%)

		1,58



		1,48



		На 31.12.2017 на учёте в управлении по опеке и попечительству состояло 1 384 ребенка, оставшихся без попечения родителей, из них:

1 383 ребенка, воспитываются 
в замещающих семьях;

1 ребенок в учреждении временной формы пребывания.    

Несмотря на увеличение количества детей учетной категории на 4 % по сравнению 
с 2016 годом (1331 ребенок), значение показателя уменьшилось на 0,12 %, что связано с увеличением количества детского населения, проживающего на территории города



		

		

		1931

		в том числе переданных не родственникам (в приёмные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся 
в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов (%)

		0,3



		0,3



		В семьях опекунов, попечителей, приёмных родителей воспитываются 292 ребенка, 
не связанных родством с ними



		

		

		1951

		Доля детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных на территории муниципального образования и воспитывающихся в учреждениях автономного округа всех видов и типов, в общем количестве детей от 0 до 18 лет (%)

		0,01



		0,01



		Число детей, выявленных на территории муниципального образования и проживающих под надзором в учреждениях автономного округа для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составило 9 человек 





		

		

		196

		Доля детей, воспитывающихся в семьях граждан, от общего числа детей, оставшихся без попечения родителей (%)

		99,8



		99,9





		Из общего количества детей, проживающих 
в замещающих семьях (1 383 человек), воспитываются: 

в семьях опекунов, попечителей на безвозмездной основе 588 детей;         

в приемных семьях 255 детей;     

в семьях усыновителей 540 детей



		

		

		197

		Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных 
в отчётный период, к общей численности детей от 0 до 18 лет (%)

		0,1



		0,1





		Показатель соответствует запланированному 





		

		

		198

		Доля выявленных совершеннолетних граждан, которые по состоянию здоровья не способны самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности, в общей численности населения города (%)

		0,03



		0,02



		Снижение показателя обусловлено уменьшением количества выявленных граждан. В 2017 году выявлен 91 гражданин, что составляет 0,02 % от общей численности населения города



		53.

		Установление опеки или попечительства. Представление заключения в суд об обоснованности и соответствии усыновления (удочерения) интересам ребёнка, участие в судебных заседаниях по вопросам усыновления (удочерения) и его отмены. Дача заключений и участие в судебных заседаниях в случаях, предусмотренных федеральным законодательством



		53.1.

		Устанавливает опеку или попечительство.
Представляет заключения 
в суд об обоснованности и соответствии усыновления (удочерения) интересам ребёнка, участвует 
в судебных заседаниях по вопросам усыновления (удочерения) и его отмены.
Даёт заключения и участвует в судебных заседаниях в случаях, предусмотренных федеральным законодательством

		199

		Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в отчётный период на воспитание в семьи граждан, от числа выявленных в отчётный период (%)

		92,6



		94,4





		Семейная форма устройства определена 85 детям, в том числе устроены в замещающие семьи 82 ребенка, возвращены в кровные семьи 3 ребенка. Направлены под надзор организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 4 ребенка, из них 3 новорожденных ребенка, нуждающихся в специализированной медицинской помощи, и подросток в возрасте 17 лет 8 мес., в связи с отказом 
от замещающей семьи. Не был устроен на 01.01.2018 и находился в учреждении временного пребывания один ребенок, которому определяется семейная форма устройства



		

		

		200

		Доля совершеннолетних недееспособных граждан, в отношении которых установлена опека, к общему количеству граждан данной категории (%)

		100



		100



		Показатель соответствует запланированному.

В отношении всех выявленных в течение 2017 года граждан установлена опека и попечительство



		

		

		2011

		Доля детей, в защиту которых предъявлен иск в суд или предоставлены в суд заключения, в общем количестве детей 
от 0 до 18 лет (%)

		0,65



		0,82



		Рост показателя обусловлен увеличением рассмотренных вопросов, связанных 
с воспитанием детей, взысканием алиментов на содержание несовершеннолетних, переданных под опеку (попечительство), восстановлением нарушенных жилищных 
и имущественных прав 



		54.

		Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств



		54.1.

		Проводит мероприятия по гражданской обороне, разрабатывает и реализует планы гражданской обороны и защиты населения

		2031

		Уровень выполнения Плана основных мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на текущий год (%)

		100



		100

		План основных мероприятий на 2017 год:

28.12.2016 подписан заместителем главы Администрации города – председателем комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города и начальником управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям; 

26.01.2016 согласован начальником Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре; 

31.01.2017 утверждён Главой города



		

		

		205

		Разработка Плана гражданской обороны и защиты населения города Сургута.

Примечание: количество и периодичность проведения мероприятий в рамках ведения гражданской обороны относятся 
к сведениям, составляющим государственную тайну

		Разработан 



		Разработан 



		План утверждён Главой города 09.08.2017



		54.2.

		Осуществляет проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы

		206

		Проведение заседаний эвакуационной комиссии города (ед.)

		2

		2

		 



		

		

		207

		Создание сборных эвакуационных пунктов для эвакуации населения (ед.)

		57

		32

		Снижение показателя связано с выходом постановления Правительства Российской Федерации от 03.02.2016 № 61 «О внесении изменений в Правила эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы». Переработан план эвакуации населения города Сургута, согласно которого для эвакуации населения города необходимо 32 сборных эвакуационных пункта



		

		

		208

		Создание пунктов временного размещения (ед.)

		26

		26

		 



		

		

		209

		Создание пунктов длительного пребывания (ед.)

		5

		5

		 



		54.3.

		Обеспечивает поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, защитные сооружения и другие объекты гражданской обороны

		210

		Проведение комплексных проверок системы оповещения города (раз)

		2

		1

		В 2017 году комплексная проверка проведена 18 апреля. По итогам проверки все технические средства находятся в исправном состоянии.

Снижение показателя связано с тем, что 
в 2016 году была проведена дополнительная проверка в целях подготовки 
к прохождению весеннего половодья 
и предстоящему пожароопасному периоду



		

		

		211

		Содержание и обслуживание системы оповещения в соответствии с регламентом (тыс. руб.)

		2 501,90



		3 389,86

		Рост показателя обусловлен тем, что в 2017 году в целях обеспечения безаварийной работы системы оповещения, в том числе своевременного контроля технических параметров работы оконечных узлов системы оповещения, было приобретено резервное специализированное оборудование, израсходованное ранее в период 2015-2016 годов



		

		

		214

		Проведение проверок/смотров-конкурсов готовности защитных сооружений и других объектов гражданской обороны

		Проведена проверка готовности городского запасного пункта управления к работе в соответствии с предназначением. Проведён смотр-конкурс на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на территории города Сургута 



		Проведена проверка готовности городского запасного пункта управления в работе в соответствии с предназначением. Проведён смотр-конкурс на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на территории города Сургута

		По результатам проверки городской запасный пункт управления к работе в соответствии с предназначением готов. Смотр-конкурс на лучшее защитное сооружение гражданской обороны (далее – ЗС ГО) проведён в соответствии 
с распоряжением Администрации города от 23.06.2017 № 1058. Во время проведения смотра-конкурса ЗС ГО были разделены на 2 группы:

I группа – ЗС ГО вместимостью 150-600 человек.

II группа – ЗС ГО вместимостью от 600 человек и более.

Результаты: 

I группа ЗС ГО: 

I место – ЦБПО ЭПУ ОАО «Сургутнефтегаз»

II место – Сургутское вышкомонтажное управление ОАО «Сургутнефтегаз»

III место – Сургутское УТТ № 6 ОАО «Сургутнефтегаз»

II группа – ЗС ГО: 

I место – филиал Сургутская ГРЭС-2 ПАО «Юнипро»

II место – филиал ПАО «ОГК-2» Сургутская ГРЭС-1 

III место – НГДУ «Сургутнефть» ОАО «Сургутнефтегаз»



		

		

		215

		Ведение учёта существующих и создаваемых объектов гражданской обороны

		Проведён учёт существующих и создаваемых объектов гражданской обороны 

		Проведён учёт существующих и создаваемых объектов гражданской обороны

		 



		54.4.

		Осуществляет проведение первоочередных мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время

		218

		Проведение заседаний комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций города Сургута в условиях чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и в военное время.
Примечание: информация о мероприятиях по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время относится к сведениям, составляющим государственную тайну

		Проведено 2 заседания комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций города Сургута в условиях чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и в военное время 



		Проведено 2 заседания комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций города Сургута в условиях чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и в военное время

		 



		54.5.

		Осуществляет подготовку 
и содержание в состоянии готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обучение населения способам защиты 
и действиям в этих ситуациях, проведение подготовки и обучения населения в области гражданской обороны

		219

		Проведение проверок готовности сил 
и средств, предназначенных для защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций (ед.)

		1

		1

		Проведена проверка МКУ «Сургутский спасательный центр». По итогам проверки учреждение готово к действиям по предназначению



		

		

		220

		Проведение учений с силами 
и средствами, предназначенными для защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций

		Проведено 7 тактико-специальных учений 
и 21 пожарно-тактическое учение 
с профессиональными аварийно-спасательными формированиями 



		Проведено 5 тактико-специальных учений, 
1 комплексная тренировка, 4 командно-штабных тренировки, 
12 тренировок

		Изменения показателей связаны с тем, 
что учения и тренировки проводятся 
с разной периодичностью, утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547 
«О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера». Общая оценка 
за учения и тренировки в 2017 году – «хорошо». Учения и тренировки проведены в соответствии с установленными требованиями Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий



		

		

		221

		Подготовка работающего населения 
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на базе муниципального казённого учреждения «Сургутский спасательный центр» (чел.)

		1 255



		1194

		Снижение показателя обусловлено снижением количества поступивших заявок от организаций города на подготовку своих работников



		

		

		222

		Проведение выездных занятий 
с неработающим/работающим населением (ед.)

		17/48



		16/15

		Снижение показателя обусловлено снижением количества поступивших заявок от организаций города. Выездные занятия 
с неработающим населением проводились в пунктах по работе с населением и в учебно-консультационных пунктах по гражданской обороне, общий охват обученных составил 525 человек (в 2016 году – 515 человек); 
с работающим населением – на базе организаций, общий охват обученных составил 587 человек (в 2016 году – более 4 тысяч человек)



		

		

		2231

		Проведение месячника гражданской обороны

		1

		1

		Мероприятия месячника проводились 
в структурных подразделениях Администрации города и подведомственных им учреждениях, а также в подразделениях Федерального государственного казённого учреждения «1 Отряд федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре». Всего в мероприятиях месячника приняло участие около 40 тысяч человек



		54.6.

		Создаёт резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны

		224

		Создание резервного фонда финансовых средств Администрации города (тыс. руб.)

		139 840,762



		52 179,068

		В 2017 году объём резервного фонда финансовых средств Администрации города составил 0,25 % от утверждённого объёма расходов бюджета. Резервный фонд финансовых средств Администрации города создаётся в пределах не более 3 % 
от утверждённого объёма расходов бюджета города



		

		

		225

		Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и в целях гражданской обороны (тыс. руб.)

		22 822,29



		22 822,29

		Резерв создан в соответствии 
с постановлением Администрации города 
от 30.04.2015 № 2911 и включает:

вещевое имущество на сумму 3 339,79 тыс. рублей; 

средства защиты на сумму 5 061,84 тыс. рублей; 

строительные материалы на сумму 2 549,1 тыс. рублей; 

материалы для ликвидации аварий на коммунально-энергетических сетях на сумму 11 871,56 тыс. рублей



		54.7.

		Определяет порядок создания, использования финансовых и материальных резервов, порядок восполнения использованных средств резервов в соответствии с действующим законодательством

		227

		Наличие принятых муниципальных правовых актов, необходимых для определения порядка создания, использования финансовых и материальных резервов, порядка восполнения использованных средств резервов

		Муниципальные правовые акты, необходимые для определения порядка создания, использования финансовых и материальных резервов, порядка восполнения использованных средств резервов, приняты 
в полном объёме 

		Муниципальные правовые акты, необходимые для определения порядка создания, использования финансовых и материальных резервов, порядка восполнения использованных средств резервов, приняты 
в полном объёме

		Принято 4 муниципальных правовых акта. Принятых муниципальных правовых актов достаточно, разработка дополнительного муниципального правового акта не требуется



		54.8.

		Осуществляет финансирование мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

		2271

		Объём финансовых средств на мероприятия в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (тыс. руб.)

		169 209,79



		182 709,865

		Объём финансовых средств зависит 
от фактической потребности 
и целесообразности затрат на мероприятия 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций



		54.9.

		Создаёт постоянно действующий орган управления, специально уполномоченный на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

		2272

		Наличие созданного постоянно действующего органа управления, специально уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

		Создано управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города 



		Создано управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города

		 



		54.10.

		Участвует в создании, эксплуатации и развитии системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»

		2273

		Доля оборудования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб 
по единому номеру «112», по которому осуществлялось обслуживание, от общего количества оборудования, подлежащего обслуживанию (%)

		100

		100

		 



		

		

		2274

		Сопровождение программного продукта системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (да/нет)

		да

		да

		 



		54.11.

		Создаёт и поддерживает в состоянии готовности силы и средства гражданской обороны, необходимые для решения вопросов местного значения

		2275

		Количество созданных нештатных формирований по обеспечению мероприятий по гражданской обороне, необходимых для решения вопросов местного значения (ед.)

		123

		108

		Снижение показателя обусловлено перерасчётом количества формирований, необходимых для обеспечения эвакуационных мероприятий



		54.12.

		Определяет перечень организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий местного уровня по гражданской обороне

		2276

		Наличие перечня организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий местного уровня по гражданской обороне (да/нет)

		да

		да

		Перечень утверждён постановлением суженного заседания Администрации города от 01.11.2017 № 1-дсп



		

		

		2277

		Количество организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий местного уровня по гражданской обороне (ед.)

		45

		46

		Рост показателя обусловлен необходимостью выполнения мероприятий местного уровня по гражданской обороне



		55.

		Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа



		55.1.

		Принимает участие 
в предупреждении 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
в границах городского округа

		230

		Разработка Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера города Сургута

		Разработан 



		Разработан 



		План утверждён Главой города 25.12.2013.

Откорректирован по состоянию на 01.01.2017



		

		

		231

		Разработка Плана комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Сургута по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов

		Разработан 



		Разработан

		План утверждён заместителем главы Администрации города – председателем комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города 03.02.2015 
и начальником Главного управления Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 23.01.2015



		

		

		232

		Разработка паспорта безопасности города Сургута

		Разработан 



		Разработан 



		Паспорт безопасности утверждён Главой города 25.05.2008 Откорректирован по состоянию на 01.01.2017



		

		

		233

		Выезды оперативной группы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города к месту происшествия с целью проверки и анализа обстановки (количество выездов)

		50

		28

		Количество выездов зависит от складывающейся обстановки на территории города о количества происшествий



		

		

		234

		Предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций

		Предотвращено возникновение 5 чрезвычайных ситуаций 



		Предотвращено возникновение 4 чрезвычайных ситуаций

		Количество зависит от складывающейся обстановки на территории города



		55.2.

		Организует проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также поддерживает общественный порядок при их проведении, в случае недостаточности собственных сил и средств обращается за помощью 
к органам исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

		2351

		Проведение аварийно-спасательных 
и других неотложных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций

		0

		0

		Чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано



		

		

		2361

		Количество спасённых людей 
и имущества в чрезвычайных ситуациях (чел.; тыс. руб.)

		0

		0

		Аварийно-спасательные работы по спасению людей и имущества 
в чрезвычайных ситуациях не проводились



		55.3.

		Осуществляет в установленном порядке сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций

		237

		Общее число принятых сообщений 
от населения и организаций города (ед.)

		489 776



		565 500

		Рост показателя связан с популяризацией 
у населения телефонного номера «112»



		

		

		239

		Процент охвата населения при оповещении и информировании об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (%)

		100

		100

		 



		56.

		Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа



		56.1.

		Организует противопожарную пропаганду

		241

		Регулярное освещение в средствах массовой информации информации по вопросам пожарной безопасности

		8 пресс-конференций 



		7 пресс-конференций

		Снижение показателя обусловлено тем, что количество пресс-конференций зависит от складывающейся обстановки на территории города и необходимости их проведения



		

		

		242

		Издание и распространение агитационных буклетов на тему пожарной безопасности

		3 вида памяток, 60 000 штук 



		3 вида памяток, 60 000 штук

		Изготовлено и распространено 3 вида памяток:  

по соблюдению мер пожарной безопасности; 

по соблюдению мер пожарной безопасности автовладельцу; 

по соблюдению мер пожарной безопасности в садово-огородных кооперативах и товариществах



		

		

		243

		Изготовление и прокат видеороликов на тему пожарной безопасности на каналах телевизионного вещания

		Изготовлен и выпущен 
в эфир 1 видеоролик 



		Изготовлен и выпущен 
в эфир 1 видеоролик

		 



		

		

		2441

		Изготовление и размещение на светодиодных экранах в местах массового пребывания людей информации по пожарной безопасности

		1

		1

		 



		56.2.

		Создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах

		245

		Установление социальных гарантий работникам добровольной пожарной охраны, добровольным пожарным и членам их семей

		Не устанавливались 



		Не устанавливались

		В 2017 году действовали гарантии, установленные решением Думы города Сургута от 16.02.2012 № 148-VДГ: 

1) страховая сумма личного страхования в размере 100 тыс. рублей. 

2) единовременное пособие членам семьи в случае гибели (смерти) работника добровольной пожарной охраны, добровольного пожарного в размере 1 млн. рублей



		

		

		246

		Принятие необходимых нормативных правовых актов, обеспечивающих условия для организации добровольной пожарной охраны, а также участия граждан 
в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах

		Не принимались 



		Не принимались 



		



		56.3.

		Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов

		247

		Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальные программы развития городского округа

		Мероприятия включены в муниципальную программу «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 – 2030 годы» 

		Мероприятия включены 
в муниципальную программу «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014-2030 годы»

		 



		56.4.

		Оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
в информировании населения о мерах пожарной безопасности, 
в том числе посредством организации и проведения собраний населения

		250

		Проведение месячников пожарной безопасности и совместных брифингов 
со средствами массовой информации перед наступлением пожароопасных периодов

		Проведено 2 месячника пожарной безопасности. Проведено 2 брифинга со СМИ 



		Проведено 2 месячника пожарной безопасности. Проведено 2 брифинга со СМИ

		Мероприятия были проведены в муниципальном жилищном фонде города при участии департамента городского хозяйства, организаций, осуществляющих управление муниципальным жилищным фондом.

Проверено противопожарное состояние 362 многоквартирных жилых домов и 38 общежитий, получивших статус многоквартирных жилых домов. 

172 раза оказана методическая и практическая помощь структурным подразделениям Администрации города, муниципальным учреждениям по обеспечению первичных мер пожарной безопасности. Выдано 9 заявлений о согласии создания объектовых добровольных пожарных дружин в муниципальных учреждениях. Инструктажами о соблюдении мер пожарной безопасности по месту жительства охвачено более 90 тысяч человек. 

Распространено 60 тыс. памяток о мерах пожарной безопасности



		56.5.

		Установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности

		251

		Принятие муниципальных правовых актов по установлению особого противопожарного режима (ед.)

		3

		5

		Увеличение показателя обусловлено необходимостью введения дополнительных требований пожарной безопасности в случаях повышения пожарной опасности на территории города в результате наступления неблагоприятных климатических условий. Особый противопожарный режим вводился: в период с 01.05.2017 по 10.05.2017 (постановление Администрации города от 28.04.2017 № 3435); в период с 12.05.2017 по 29.05.2017 (постановление Администрации города от 05.05.2017 
№ 3676); в период с 09.06.2017 по 12.06.2017 (постановление Администрации города от 09.06.2017 № 4741); в период 
с 28.07.2017 по 04.08.2017 (постановление Администрации города от 26.07.2017 
№ 6500); в период новогодних 
и рождественских праздников в период 
с 25.12.2017 по 09.01.2018 (постановление Администрации города от 21.12.2016 
№ 11406)



		57.

		Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории городского округа



		57.1.

		Создаёт аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные формирования, специально уполномоченные на решение задач в области защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций

		253

		Наличие созданных муниципальных аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, специально уполномоченных на решение задач 
в области защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций

		Создано муниципальное аварийно-спасательное формирование – муниципальное казённое учреждение «Сургутский спасательный центр» 



		Создано муниципальное аварийно-спасательное формирование – муниципальное казённое учреждение «Сургутский спасательный центр»

		Муниципальное казённое учреждение «Сургутский спасательный центр» создано 
в соответствии с распоряжением Администрации города от 25.01.2013 № 205 «О реорганизации и переименовании муниципального казённого учреждения «Сургутская спасательная служба»



		58.

		Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья



		58.1.

		Принимает участие 
в предупреждении 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
в границах городского округа

		255

		Разработка Плана прикрытия водных объектов муниципального образования городской округ город Сургут

		Разработан 



		Разработан

		План утверждён Главой города 30.06.2014.

Откорректирован по состоянию 
на 01.01.2017



		

		

		257

		Публикация статей в средствах массовой информации по вопросу состояния безопасности на водных объектах (ед.)

		16

		9

		Количество публикаций статей зависит 
от складывающейся обстановки 
на территории города и необходимости опубликования информации в средствах массовой информации



		

		

		261

		Проведение месячников безопасности 
на водных объектах города

		2

		2

		Мероприятия месячников проводились 
с участием структурных подразделений Администрации города, пунктов по работе 
с населением территориальных общественных самоуправлений, управляющих компаний, муниципального казённого учреждения «Сургутский спасательный центр». Распространено 10 тыс. памяток «Правила поведения на воде, меры безопасности на водоёмах летом» и 10 тыс. памяток «Осторожно тонкий лёд!». Установлено 18 информационных и запрещающих знаков безопасности на воде «Купаться запрещено!», «Купаться запрещено! Опасно для жизни!», 18 знаков безопасности «Переход (переезд) по льду запрещён». Проведены профилактические занятия и беседы с детьми о правилах поведения на водных объектах в летний период с раздачей памяток в 40 детских оздоровительных лагерях с охватом 4 551 человек. Изготовлен видеоролик «Об опасности при купании в водоёмах города Сургута», который в течение июня-июля транслировался на местном телевидении. Обустроено 2 места массового отдыха населения у воды: береговая территория парковой зоны «За Саймой», береговая территория реки Чёрная в районе садового товарищества «Рассвет». Всего в мероприятиях месячников приняло участие около 45 тысяч человек



		58.2.

		Организует и проводит аварийно-спасательные и другие неотложные работы, а также поддерживает общественный порядок при их проведении, в случае недостаточности собственных сил и средств обращается за помощью к органам исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

		262

		Проведение поисково-спасательных работ на воде (ед.)

		35

		31

		Снижение показателя обусловлено снижением количества заявок на проведение данного вида работ



		

		

		2631

		Количество спасённых людей (чел.)

		28

		26

		Снижение показателя обусловлено снижением фактического числа граждан –участников происшествий на воде



		59.

		Содействие развитию малого и среднего предпринимательства



		59.1.

		Формирует и осуществляет муниципальные программы (подпрограммы) с учетом национальных и местных социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей

		2641

		Наличие на муниципальном уровне программы (подпрограммы) развития субъектов малого и среднего предпринимательства с учётом национальных и местных социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей

		Программа (подпрограмма) развития субъектов малого и среднего предпринимательства с учётом национальных 
и местных социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей утверждена соответствующим муниципальным правовым актом 

		Программа (подпрограмма) развития субъектов малого и среднего предпринимательства с учётом национальных 
и местных социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей утверждена соответствующим муниципальным правовым актом

		Программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства утверждена постановлением Администрации города 
от 15.12.2015 № 8741 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы». 

В 2017 году в программу внесены изменения постановлениями Администрации города 
от 21.02.2017 №1078, от 02.10.2017 №8511, от 29.12.2017 № 11799



		

		

		2651

		Выполнение программы (подпрограммы) развития субъектов малого и среднего предпринимательства и достижение ожидаемых результатов по показателям эффективности, установленных в программе (%)

		100 



		100

		На территории города Сургута осуществляют свою деятельность 22 422 субъекта малого и среднего предпринимательства, в том числе 9 302  юридических лиц, 13 120 индивидуальных предпринимателей. 

Среднесписочная численность работников на малых и средних предприятиях в Сургуте  составила 34,2 тыс. человек или 26,8 % в общей численности занятого населения города. Оборот (товаров, работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства составил 203 455,4 млн. рублей. Объём налоговых поступлений в бюджет города от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства составил 1 659,8 млн. рублей.

В 2017 году всего проведено 95 мероприятий, участниками которых стали более 4 000 предпринимателей, транслировано 6 новостных сюжетов, состоялось 50 консультаций для 344  предпринимателей, оказана финансовая поддержка 78 субъектам малого и среднего предпринимательства и 1 организации инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства на общую сумму 17,8 млн. рублей



		59.2.

		Анализирует финансовые, экономические, социальные и иные показатели развития малого и среднего предпринимательства и эффективность применения мер по его развитию, прогнозирует развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа

		266

		Проведение мониторинга развития малого и среднего предпринимательства (ежегодно)

		1

		1

		МКУ «Наш город» в 2017 году проведено социологическое исследование «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в городе Сургуте» 



		59.3.

		Формирует инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского округа и обеспечивает ее деятельность

		267

		Количество действующих организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (ед.)

		3

		3

		На территории города функционируют 3 организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства:

1) Сургутский филиал Фонда поддержки предпринимательства Югры;

2) Союз «Сургутская торгово-промышленная палата»;

3) Фонд «Югорская региональная микрофинансовая организация».

Управление экономики и стратегического планирования Администрации города, 
в структуру которого вошёл отдел развития предпринимательства, обеспечивает координацию и взаимодействие всех заинтересованных сторон по данному направлению 



		

		

		268

		Количество мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, совместно проведённых с организациями, образующими инфраструктуру поддержки предпринимательства (ед.)

		53

		59

		Рост показателя обусловлен проведением большего числа мероприятий для предпринимателей. Мероприятия проводятся на актуальные для предпринимателей темы с целью обучения представителей бизнеса, информирования 
о формах поддержки, изменениях законодательства, а также обсуждения проблемных вопросов. 

Так, в 2017 году проведён цикл встреч Главы города с предпринимателями, ежегодный городской конкурс «Предприниматель года – 2016», заседания координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации города; проект «Сделано 
в Сургуте», в рамках которого в том числе проведен городской конкурс «Лучший товар города Сургута – 2017»; форум для молодых предпринимателей «PRO бизнес»; школа социального предпринимательства; конференция «Новые виды поддержки малого и среднего предпринимательства»;

курс «Основы ведения предпринимательской деятельности»;

акция по посадке деревьев «Аллея предпринимателя»; городской конкурс «Кулинарный бренд города Сургута – 2017»; практическая конференция малого 
и среднего предпринимательства «Корпоративные и муниципальные закупки для подрядчиков: новые задачи и решения для расширения участия малого и среднего предпринимательства»; консультационный день «Бизнес-инструкция для предпринимателя»



		60.

		Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания



		60.1.

		Рассмотрение заявления 
и подготовка документов для принятия решения о выдаче разрешения на право организации розничного рынка

		269

		Количество выданных разрешений на право организации розничных рынков на территории городского округа (ед.)

		0

		1

		Распоряжением Администрации города 
от 08.06.2017 № 961 СГМУП «Городской рынок» продлен срок действия разрешения на право организации розничного рынка по адресу: г. Сургут, улица Островского, 14/1 сроком на 5 лет до 06.07.2022 года



		

		

		270

		Отсутствие обоснованных жалоб заявителей на нарушение требований административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации розничных рынков»

		0

		0

		Жалобы на нарушение требований административного регламента предоставления муниципальной услуги не поступали



		60.2.

		Рассматривает жалобы потребителей, консультирует их по вопросам защиты прав потребителей

		271

		Количество оказанных консультаций потребителям по вопросам защиты их прав (ед.)

		4 197



		4 295

		В 2017 году предоставлено 4 295 консультаций, в том числе письменных – 221 (общая сумма обращений по сделкам, совершённым потребителями, составила около 256 840 тыс. рублей). Предоставлено консультаций продавцам (изготовителям, исполнителям) – 33. Подготовлено исков потребителям для обращения в суд – 77.

Стабильный показатель количества обращений по вопросам защиты прав потребителей в последние годы обусловлен повышением правовой грамотности и информированности населения о своих правах и о необходимых действиях по защите этих прав, повышением активности граждан в самостоятельном отстаивании своих прав, формированием навыков рационального потребительского поведения в результате информационно-профилактической работы проводимой Администрацией города в данном направлении. С целью реализации прав граждан на просвещение в области защиты прав потребителей в течение года проводилась информационно-просветительская работа: индивидуальное консультирование граждан; организация просвещения с привлечением средств массовой информации и Интернет-ресурсов (29 выступлений на радио и телевидении, 13 публикаций в периодической печати, 11 – на официальном портале Администрации города Сургута);

проведено 3 прямые телефонные линии («горячая линия»), 2 пресс-конференции; информирование о практическом применении законодательства о защите прав потребителей среди отдельных групп населения путём проведения тематических лекций, семинаров, встреч (7 лекций на базе территориальных общественных самоуправлений).

Кроме того, организованы мероприятия 
в рамках «Дня открытых дверей» на тему: «Предоставление муниципальной услуги по защите прав потребителей», направленные также на популяризацию среди граждан механизма получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме



		

		

		2721

		Отсутствие обоснованных жалоб заявителей на нарушение требований административного регламента предоставления муниципальной услуги «Приём жалоб потребителей по защите их прав»

		0

		0

		Жалобы на нарушение требований административного регламента предоставления муниципальной услуги не поступали



		61.

		Обеспечение деятельности Администрации города в сфере организации выполнения программ комплексного социально-экономического развития города, организации сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы города, предоставления указанных данных органам государственной власти, в сфере стратегического развития



		61.1.

		Организует выполнение планов и программ комплексного социально-экономического развития городского округа, а также организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы городского округа, и предоставление указанных данных органам государственной власти в установленном законодательством порядке

		2731

		Количество сведений для мониторинга, итогов и прогнозов социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут, представленных в органы государственной власти (ед.)

		6

		6

		 



		61.2.

		В установленном порядке разрабатывает прогноз социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут

		274

		Наличие прогноза социально-экономического развития городского округа

		Прогноз социально-экономического развития городского округа утверждён соответствующим муниципальным правовым актом 

		Прогноз социально-экономического развития городского округа утверждён соответствующим муниципальным правовым актом 



		Прогноз социально-экономического развития на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов сформирован и одобрен постановлением Администрации города 
от 23.10.2017 № 9057 





		62.

		Обеспечение деятельности Администрации города в сфере установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами



		62.1.

		Проведение экспертизы экономической обоснованности и установление тарифов на услуги (работы) муниципальных организаций

		2751

		Количество принятых муниципальных правовых актов по результатам проведённых экспертиз по установлению тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными организациями (ед.)

		26

		11



		Количество проведённых экспертиз 
и принятых муниципальных правовых актов об установлении тарифов в 2017 году распределяется по подведомственности муниципальных организаций структурным подразделениям Администрации города следующим образом:

1) управление бюджетного учёта и отчётности – 12 экспертиз – 7 постановлений Администрации города об установлении тарифов на платные услуги (работы) муниципальных организаций, следующей подведомственности:

учреждение комитета культуры и туризма –1 постановление Администрации города;

учреждение управления физической культуры и спорта – 1 постановление Администрации города;

учреждения отдела молодежной политики –3 постановления Администрации города;

иные казённые учреждения, подведомственные главному распорядителю бюджетных средств Администрации города, – 2 постановления Администрации города. 

В 2017 году работа по проведению экспертиз проводились на основании планов-графиков предоставления муниципальными организациями  документов для установления тарифов на платные услуги (работы), утвержденных  распоряжениями Администрации города от 08.02.2017 № 172 «Об утверждении плана-графика предоставления муниципальными организациями документов для установления тарифов на платные услуги (работы) на первое полугодие 2017 года» и от 18.09.2017 № 1633 «Об утверждении плана-графика предоставления муниципальными организациями документов для установления тарифов на платные услуги (работы) на второе полугодие 2017 года».

Планы-графики сформированы на основании норм, зафиксированных 
в постановлении Администрации города 
от 12.02.2015 № 912 «Об утверждении положения о платных услугах (работах) муниципальных организаций», регламентирующих периодичность пересмотра тарифов на платные услуги (работы) в целях разработки плана-графика.

2) департамент образования – 3 экспертизы – 3 муниципальных правовых акта об установлении тарифов (3 постановления Администрации города, устанавливающих предельные максимальные тарифы на платные услуги 3-х муниципальных учреждений (МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова», МАОУ ДО «Эколого-биологический центр», МАОУ ДО «Центр плавания «Дельфин»).

Кроме того, принято 3 муниципальных правовых акта, вносящих изменения 
в постановления Администрации города 
об установлении тарифов на платные услуги в связи с изменением типа и наименований образовательных учреждений (МАОУ ДО «Центр детского творчества», МАОУ ДО «Технополис»), а также в связи 
с уточнением состава получателей платной услуги «Проведение занятий по коррекции речи учителем-логопедом» в соответствии 
с требованиями Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (муниципальные дошкольные образовательные учреждения детские сады).

3) департамент городского хозяйства – 1 экспертиза – 1 постановление Администрации города, устанавливающее тарифы на платные услуги (работы) 

для СГМУП «ДорРемТех»



		

		

		2761

		Отсутствие обоснованных жалоб на нарушение органами местного самоуправления процедуры установления тарифов на услуги (работы) муниципальных организаций

		0

		0

		Жалобы на нарушение органами местного самоуправления процедуры установления тарифов на услуги (работы) муниципальных организаций не поступали



		62.2.

		Осуществление контроля за соблюдением муниципальными организациями муниципальных нормативных правовых актов об установлении тарифов на платные услуги (работы)

		277

		Количество проведённых проверок (ед.)

		23

		13



		В 2017 году выездные проверки проводились:

на основании приказов контрольно-ревизионного управления Администрации города в 11 учреждениях:

МБДОУ д/сад № 17 «Белочка», МБДОУ 
д/сад № 31 «Снегирёк», МБДОУ д/сад № 37 «Колокольчик», МБДОУ д/сад № 40 «Снегурочка», МБУ СП СШ «Аверс», МАУ ПРСМ «Наше время», МБУК «ЦБС», МАО ДО «ДХШ № 1», МАУ «МКДЦ», МАУ «ГДКП», МБУ по работе с подростками и молодёжью по месту жительства «Вариант»;

на основании приказа департамента городского хозяйства Администрации города в Сургутском городском муниципальном унитарном коммунальном предприятии 



		

		

		2781

		Количество нарушений муниципальными организациями муниципальных нормативных правовых актов об установлении тарифов на платные услуги (работы) (ед.)

		7



		8



		Выявлены нарушения:

1) несоблюдения утверждённых тарифов на оказание платных услуг;

В целях устранения и предупреждения (недопущения) нарушений, предложено куратору проконтролировать, а Учреждению соблюдать утвержденные тарифы на платные услуги.

2) некорректного оформления договоров на оказание платных услуг:

В целях устранения и предупреждения (недопущения) нарушений, куратору предложено проконтролировать, а Учреждению применять индивидуальный подход при заключении договоров 
с родителями на оказание платных услуг, 
не допускать случаев некорректного оформления договоров на платные образовательные услуги.

3) по оказанию услуг, не предусмотренных гарантированным перечнем;

4) предоставления отдельных платных услуг без заключения договора



		63.

		Обеспечение деятельности Администрации города в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в установленном порядке



		63.1.

		Осуществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в установленном порядке

		2791

		Доля обоснованных жалоб участников закупок на действия (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, единой комиссии по осуществлению закупок в общем количестве поданных жалоб (%)

		4,8

		28,0

		Увеличение показателя на 23,2 (абсолютное отклонение) в 2017 году обусловлено:                                                         - несвоевременными разъяснениями на федеральном уровне нововведений законодательства в сфере закупок, в силу чего возникает двусмысленное толкование нормы закона, в том числе в части описания объекта закупки и его характеристик – 6 жалоб;

- несовершенством работы единой информационной системы в сфере закупок (сбой работы, обновление системы, установка версий), что приводит к искажению актуальной информации – 1 жалоба.

При расчёте показателя учитывались обоснованные (5 жалоб) и частично обоснованные жалобы (2 жалобы)



		

		

		280

		Экономия бюджетных средств, сложившаяся по результатам закупок (%)

		7,6



		6,3

		Снижение показателя на 1,3 (абсолютное отклонение) обусловлено увеличением количества закупок, в которых подана или вышла на «торги» одна заявка, на 35,1 %



		64.

		Обеспечение деятельности Администрации города в сфере инвестиционной деятельности города



		64.1.

		Осуществляет правовое регулирование инвестиционной деятельности в пределах своей компетенции

		281

		Своевременное обеспечение принятия 
и корректировки муниципальных правовых актов в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации в сфере инвестиционной деятельности

		Своевременно



		Своевременно



		Муниципальные правовые акты Администрации города в сфере инвестиционной деятельности принимаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:

1) постановление Администрации города 
от 28.08.2017 № 7601 «Об утверждении порядка заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве 
в муниципальном образовании городской округ город Сургут»;

2) постановление Администрации города 
от 20.12.2016 № 9249 «Об утверждении порядка заключения концессионного соглашения в муниципальном образовании городской округ город Сургут»



		64.2.

		Осуществляет функции уполномоченного органа 
в сфере муниципально-частного партнёрства 

		371

		Наличие уполномоченного органа в сфере муниципально-частного партнёрства 

		да

		да

		В соответствии с подпунктом 2.1.1 пункта 2.1 распоряжения Администрации города 
от 01.06.2016 № 933 «Об утверждении положения об управлении экономики и стратегического планирования Администрации города», управление экономики и стратегического планирования Администрации города создано в целях обеспечения деятельности Администрации города в сферах проектного управления и инвестиционной деятельности. Цели отдела в сфере инвестиционной деятельности: осуществление функций уполномоченного органа при реализации проектов муниципально-частного партнерства, развития институциональной среды в сфере муниципально-частного партнерства и формирования благоприятного инвестиционного климата на территории города Сургута, организации и развития проектно-ориентированной системы управления в Администрации города



		65.

		Обеспечение деятельности Администрации города в сфере социально-трудовых отношений



		65.1.

		Проведение уведомительной регистрации трудовых договоров, заключаемых между работниками и работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, факта прекращения трудовых договоров

		282

		Отсутствие обоснованных жалоб заявителей на нарушение требований административного регламента предоставления муниципальной услуги «Уведомительная регистрация трудовых договоров, заключаемых между работниками и работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, факта прекращения трудовых договоров»

		0

		0

		Жалобы на нарушение требований административного регламента не поступали



		66.

		Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия



		66.1.

		Определение количества торговых мест на универсальных рынках для осуществления деятельности по продаже сельскохозяйственной продукции гражданами, ведущими крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающимися садоводством, огородничеством, животноводством

		283

		Установление количества торговых мест на рынках (ед.)

		Всего мест на одном универсальном розничном рынке 115, из них для осуществления деятельности по продаже сельскохозяйственной продукции гражданами, ведущими крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающимися садоводством, огородничеством, животноводством, 

установлено 10 % от общего количества мест – 12 



		Всего мест на одном универсальном розничном рынке 106 мест, из них для осуществления деятельности по продаже сельскохозяйственной продукции гражданами, ведущими крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающимися садоводством, огородничеством, животноводством, установлено 10 % от общего количества мест – 11

		Уменьшение торговых мест на 9 единиц обусловлено реконструкцией и переоборудованием торговых залов рынка, установке дополнительного холодильного оборудования.

В соответствии с постановлением Администрации города от 19.03.2010 
№ 1144 «Об определении количества торговых мест на универсальных рынках для осуществлении деятельности по продаже сельскохозяйственной продукции гражданами, ведущими крестьянские (фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающимися садоводством, огородничеством, животноводством» установлено количество торговых мест для осуществления указанной деятельности в размере 10 % 
от общего количества торговых мест на универсальном рынке «Центральный», 
что составляет 11 мест от общего количества мест на рынке.

Гражданами, ведущими крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающимися садоводством, огородничеством, животноводством, на сегодняшний день занято 8 торговых мест на рынке «Центральный».

Обозначенным постановлением Администрации города определено гарантированное (минимальное) количество мест для осуществления деятельности по продаже сельскохозяйственной продукции от общего количества торговых мест, что 
не ограничивает управляющую рынком компанию предоставлять сверх 10-процентной квоты в зависимости от востребованности таких мест



		

		

		284

		Количество востребованных торговых мест (занятых) (%)

		67

		73,5

		Из 11 мест, установленных для осуществления деятельности по продаже сельскохозяйственной продукции гражданами, ведущими крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающимися садоводством, огородничеством, животноводством, на рынке занято 8 (по состоянию на 01.01.2018), в 2016 году было занято 9 мест (по состоянию на 01.01.2017).                                                                                                                       Уменьшение занятости мест продовольственными товарами незначительно и зависит от сезонности 
(в различные периоды года места могут быть востребованы на 100 %), открытия собственных торговых точек предпринимателями и крестьянско-фермерскими хозяйствами произведённая продукция реализуется в местах ведения хозяйства, через розничные магазины, мясные лавки, на ярмарках и т.д.



		

		

		285

		Расширение рынка сельскохозяйственной продукции

		Проведены 53 сельскохозяйственные ярмарки 



		Проведено 58 сельскохозяйственных ярмарок

		За 2017 год на территории города проведено 118 ярмарок (1 834 участника), из них 58 сельскохозяйственных (737 участников). 

По сравнению с 2016 годом, количество сельскохозяйственных ярмарок увеличилось на 9,4 % (в 2016 году – 53 сельскохозяйственные ярмарки).

На рынке «Центральный» за 2017 год проведено 50 сельскохозяйственных ярмарок, в том числе 5 предпраздничных, посвященных 8 марта, Дню защитника Отечества, празднику Весны и Труда, Дню России, Дню города, Новому году.

1. В августе 2017 года на территории МБУ ИКЦ «Старый Сургут» (улица Энергетиков, д. 2) проведена праздничная сельскохозяйственная ярмарка «Урожай-2017». В ярмарке приняло участие 55 предприятий, в том числе 4 крестьянско-фермерских хозяйства, мясокомбинат «Сургутский», ООО «Югорские традиции», ООО «Агросоюз», личное подсобное хозяйство Кузьминой О.С. и другие. Жителям города в широком ассортименте предложены свежие овощи, зелень, молочная, мясная, рыбная продукция, орехи, грибы, мёд и продукция пчеловодства.

2. В рамках проведения городского конкурса «Лучший товар города Сургута -2017» в сентябре на территории рынка «Центральный» проходила выставка-ярмарка сургутских товаропроизводителей 
в составе 19 участников. Конкурсанты презентовали жюри продукцию собственного производства. Кроме жюри, 
в определении победителя конкурса 
в номинации «Народное признание смогли принять участие все посетители выставки-продажи, которые тоже продегустировали предложенную участниками конкурса продукцию. По результатам голосования заслуженное народное признание и победу одержали творческая мастерская «Ананас» (ИП Катанэ А.С.), кондитерская фабрика «Кешка-сладкоешка» и ООО Мясокомбинат «Сургутский». 

3. Кроме этого, за 2017 год на территории города прошли 3 ярмарки мёда, ярмарка камчатской рыбы, ярмарка «Дары Абхазии» из г. Сочи.

3 сельскохозяйственные ярмарки КФХ 
г. Сургута и Сургутского района проведены у ТЦ «Славянский» (улица Геологическая, 9).

4. В XXII окружной выставке-форуме «Товары земли Югорской», которая проходила 08 – 10 декабря в городе Ханты-Мансийске, выставочную площадку города Сургута представляли 23 организации, включая представителей агропромышленного комплекса, пищевой промышленности – СГМУП «Сургутский хлебозавод», ООО Мясокомбинат «Сургутский», а также ООО «Югорские традиции». В конкурсе «Народное призвание» отмечены дипломами за хлебобулочные изделия, колбасные изделия Сургутский хлебозавод, мясокомбинат «Сургутский»



		67.

		Формирование и ведение реестра муниципальных услуг



		67.1.

		Формирование и ведение реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут

		372

		Количество муниципальных услуг, предоставляемых органом местного самоуправления, включённых в реестр муниципальных услуг по состоянию 
на 31 декабря отчётного года (ед.)

		48

		50

		По состоянию на 31.12.2017 в реестр муниципальных услуг, утверждённый постановлением Администрации города от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут» (редакция от 29.12.2017 
№ 11803), включено 50 муниципальных услуг. Увеличение количества муниципальных услуг обусловлено внесением в перечень (в реестр включены четыре услуги и две услуги исключены): 

управление учёта и распределения жилья – включены 2 услуги; 

департамент архитектуры и градостроительства – 1 услуга заменена на  2 услуги, 1 услуга исключена;

управление экономики и стратегического планирования – включена 1 услуга, исключена 1 услуга



		

		

		373

		Доля услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, включённых в реестр муниципальных услуг, от количества услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утверждённых решением Думы города, по состоянию на 31 декабря отчётного года (%) 

		

96,154



		

100

		В реестр муниципальных услуг внесено 9 услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг из 9 услуг, утвержденных решением Думы города 
от 04.03.2011 № 876-IV ДГ (с изменениями от 02.10.2017)



		

		

		374

		Количество услуг, предоставляемых 
в электронной форме муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), выполняемое (выполняемый) за счёт средств местного бюджета, включённых в реестр муниципальных услуг по состоянию на 31 декабря отчётного года (ед.)

		10

		10

		На 31.12.2017 в электронной форме предоставляются следующие муниципальные услуги (перечень услуг утверждён постановлением Администрации города от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут»): 

1) прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады);

2) зачисление в образовательное учреждение;

3) предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости;

4) предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках;

5) предоставление информации 
о реализации в образовательных муниципальных учреждениях программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительных общеобразовательных;

6) предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармонии, киносеансов, анонсы данных мероприятий;

7) предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах;

8) предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных;

9) предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории муниципального образования;

10) запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии



		68.

		Отдельное государственное полномочие в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда



		68.1.

		Сбор и обработка информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования

		2941

		Количество работодателей, представивших информацию о состоянии условий и охраны труда в организации (ед.)

		1 605



		850

		



		68.2.

		Обеспечение методического руководства работой служб охраны труда в организациях, расположенных на территории муниципального образования 

		375

		Количество работодателей, получивших методическую помощь по организации работы в области охраны труда (ед.)

		1 890



		2 100

		Рост показателя связан с увеличением количества мероприятий по профилактике травматизма и профессиональных заболеваний



		68.3.

		Проведение уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений

		3761

		Количество получателей, обратившихся за предоставлением государственной услуги по уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений, дополнений и изменений в коллективные договоры, территориальные соглашения (ед.)

		337

		309

		Решение о заключении коллективных договоров и территориальных соглашений, дополнений и изменений в коллективные договоры, территориальные соглашения принимаются представителями сторон по мере необходимости самостоятельно. 
В связи с чем данный показатель не имеет постоянной величины и может ежегодно меняться в сторону увеличения или уменьшения



		

		

		377

		Отсутствие обоснованных жалоб заявителей на нарушение требований административного регламента предоставления государственной услуги «Уведомительная регистрация коллективных договоров и территориальных соглашений на территории соответствующего муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

		0

		0

		Жалобы на нарушение требований административного регламента не поступали



		69.

		Организация содержания муниципального жилищного фонда



		69.1.

		Организация управления муниципальным жилищным фондом и его содержания, осуществление контроля за использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда, за соответствием жилых помещений данного фонда установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства

		2951

		Соотношение количества муниципальных жилых домов, переданных в управление 
и включённых в договоры управления, 
к общему количеству муниципальных жилых домов (%)

		100

		100

		



		

		

		2961

		Соотношение площади муниципальных жилых домов, переданных в управление, 
к общей площади муниципальных жилых домов (%)

		100

		100

		 





		69.2.

		Взимание платы за пользование жилыми помещениями муниципального жилищного фонда

		297

		Начислено платы за пользование жилыми помещениями муниципального жилищного фонда (тыс. руб.):

1) по договорам социального найма;

2) по договорам коммерческого найма

		





19 093,2

4 146,5

		





 40 137,4

6 202,3

		Увеличение начислений платы за социальный найм связано с вводом 
в эксплуатацию наемного дома 
по ул. Ивана Захарова, 12





		

		

		298

		Оплачено за пользование жилыми помещениями муниципального жилищного фонда (тыс. руб.):

1) по договорам социального найма;

2) по договорам коммерческого найма

		





13 334,8

4 081,7

		





 31 028,1

5 093,7

		



		

		

		299

		Процент оплаты населением за пользование жилыми помещениями муниципального жилищного фонда:

1) по договорам социального найма;

2) по договорам коммерческого найма

		





70

98

		 





77,3

82,1

		



		69.3.

		Обеспечение сохранности, правильной эксплуатации, проведения капитального и текущего ремонтов муниципального жилищного фонда

		3001

		Соотношение количества конструктивов муниципальных жилых домов, отремонтированных за счёт бюджетных средств, к общему количеству конструктивов муниципальных жилых домов, предусмотренных программой бюджетного финансирования в текущем году (%)

		80



		0

		Отклонение показателя связано с тем, 
что при проверке выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества 
в муниципальных жилых домах, произведенного в 2016 году, контрольно-счетной палатой города было направлено требование об обязательной подготовке проектной документации на выполнение указанных работ. Для выполнения данного требования МКУ «Казна городского хозяйства» запросило и получило коммерческие предложения, выполнило расчет начальной цены муниципального контракта, подготовило и направило запрос о выделении дополнительного финансирования по данной статье для рассмотрения на апрельском заседании Думы города. Денежные средства были выделены и переведены на счёт учреждения 05.06.2017 г., учитывая необходимость соблюдения установленных законом процедур потребовалось определенное время на размещение аукционной документации на выполнение проектов капитального ремонта общего имущества в муниципальных жилых домах. В связи с обязательной экспертизой проектной документации работы по подготовке проектной документации могли быть выполнены не ранее 31.10.2017. Соответственно, выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества перенесено на 2018 год, в связи с невозможностью проведения работ части требуемых работ в отопительный период (ремонт сетей теплоснабжения) и в осенне-зимний период при отрицательной температуре наружного воздуха (водоснабжение, водоотведение).

Кроме того, в соответствии с распоряжением Администрации города от 23.09.2016 
№ 1765 муниципальные жилые дома, включенные в адресный перечень муниципального жилищного фонда, 
в отношении которого планировалось проведение капитального ремонта в 2017 году, планировались под снос в 2019 году



		

		

		301

		Количество комиссионных проверок санитарно-технического состояния 
и сохранности муниципального жилищного фонда (ед.)

		4

		6

		Рост показателя обусловлен сформированным в пределах предусмотренного бюджетного финансирования планом, согласно которому работы по ремонту предусмотрены на 6 муниципальных жилых домах



		70.

		Организация установки указателей с названиями улиц и номерами домов



		70.1.

		Организация установки указателей с названиями улиц и номерами домов

		302

		Соотношение количества установленных указателей во исполнение направленных уведомлений об их установке к количеству выявленных отсутствующих указателей 
с названиями улиц и номерами домов 
за отчётный период (%)

		100

		100

		За период 2017 года в ходе проведенных проверок жилищного фонда выявлено 2 жилых дома с отсутствующими указателями с названиями улиц и номерами домов. Управляющими организациями, во исполнение установленных требований, восстановлены указатели с наименованиями улиц и номерами домов. Показатель отчетного года не изменился и составил 100 %



		71.

		Организация освещения улиц и указателей с названиями улиц и номерами домов



		71.1.

		Организует освещение улиц городского округа

		308

		Протяжённость муниципальных линий уличного освещения (км)

		340,99



		349,47

		Увеличение показателя произошло за счёт объектов, принятых на содержание в 2017 году: 

объект, принятый от ЖК «Возрождения»;

линии уличного освещения тротуара по 
ул. Мечникова 



		

		

		309

		Доля освещённых муниципальных дорог (%)

		88,23



		88,34

		



		72.

		Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа



		72.1.

		Принимает решения по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа

		311

		Удовлетворённость жителей города качеством осуществления пассажирских перевозок транспортом общего пользования (в соответствии с социологическим опросом по пятибалльной шкале) (балл)

		3,34



		3,75

		В целях повышения качества обслуживания жителей города, а также обеспечения транспортной доступности социально значимых объектов в 2017 году были проведены следующие мероприятия:

изменены схемы существующих маршрутов № 24, 33, 34; 

организован новый маршрут № 27 «Железнодорожный вокзал – Травматологический центр – магазин «Москва» – поликлиника «Геолог», обеспечивающий транспортную связь микрорайонов города с БУ ХМАО – Югры «Сургутская клиническая травматологическая больница» и обособленное подразделение БУ ХМАО – Югры «Центр адаптивного спорта» в городе Сургуте



		72.2.

		Утверждает маршруты и графики городского транспорта общего пользования

		3121

		Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок (по регулируемым и нерегулируемым тарифам) и транспортных средств, задействованных на городской маршрутной сети (ед.)

		Всего 55 регулярных маршрутов, в том числе: 

41 маршрут (23 постоянных, 13 сезонных, 4 специальных и 1 временный) – перевозки по регулируемым тарифам 

автобусами большого и среднего класса; 

14 маршрутов – перевозки по нерегулируемым тарифам автобусами особо малого и малого класса.

Количество графиков: 

142 автобуса большого и среднего класса; 

159 автобусов малого и особо малого класса 

		 Всего 55 регулярных маршрутов, в том числе: 

41 маршрут (23 постоянных, 13 

сезонных, 4 специальных и 1 временный) –перевозки по регулируемым тарифам автобусами большого и среднего класса;

14 маршрутов –

перевозки по нерегулируемым 

тарифам автобусами особо малого и малого класса. 

Кол-во графиков:                   144 автобуса большого и среднего класса;                                162 автобуса малого и особо малого класса

		Изменение показателя, отражающего количество транспортных средств, задействованных на городской маршрутной сети, произошло в связи с увеличением количества автобусов на маршрутах № 12, 30 и 47. Мероприятия проведены в связи с обращениями пассажиров и с учётом увеличения пассажиропотока на данных маршрутах в следствие интенсивно застраивающихся жилых микрорайонов 38-42. Маршрут № 47 обслуживался автобусами большого класса в рамках муниципального контракта. Решением Думы города были выделены дополнительные финансовые средства 
(в размере 2 496,7 тыс.руб) для увеличения количества автобусов на маршруте с 9 до 11 единиц с 01.05.2017.

Количество автобусов малого класса на маршрутах № 12 и 30 было увеличено на 2 и 1 единицу соответственно



		73.

		Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения



		73.1.

		Организация предоставления ритуальных услуг на территории городского округа

		314

		Соотношение проведённых проверок по обращениям граждан и организаций 
о нарушениях предоставления ритуальных услуг к общему количеству обращений граждан и организаций о нарушениях предоставления ритуальных услуг (%)

		0

		0

		За 2017 год не поступало обращений 
от граждан и организаций по нарушениям предоставления ритуальных услуг, соответственно проверки не проводились 



		

		

		315

		Количество устранённых нарушений предоставления ритуальных услуг 
к общему количеству выявленных нарушений (ед.)

		0

		0

		Нарушения не выявлены в связи 
с отсутствием обращений по нарушениям предоставления ритуальных услуг



		73.2.

		Осуществление содержания мест погребения на территории городского округа путём создания специализированных служб по вопросам похоронного дела, определение порядка деятельности этих служб

		316

		Количество созданных муниципальных специализированных служб по вопросам похоронного дела (ед.)

		1

		1

		1 – Сургутское городское муниципальное унитарное коммунальное предприятие



		73.3.

		Осуществление контроля за содержанием мест погребения специализированными службами

		3171

		Количество мероприятий в рамках осуществления контроля за содержанием мест погребений специализированными службами (ед.)

		0

		4

		Проведено 4 проверки мест погребения



		

		

		3181

		Количество выявленных нарушений содержания мест погребений специализированными службами (ед.)

		0

		0

		В ходе проведённых проверок нарушений не выявлено



		

		

		3191

		Соотношение устранённых нарушений содержания мест погребений специализированными службами 
к общему количеству выявленных нарушений (%)

		0

		0

		В ходе проведённых проверок нарушений не выявлено



		74.

		Организация финансирования и софинансирования содержания и капитального ремонта жилищного фонда



		74.1.

		Подготовка проекта муниципального правового акта об утверждении положения об организации и проведении работ по капитальному ремонту жилищного фонда

		326

		Наличие муниципальных правовых актов об организации и проведении работ по капитальному ремонту жилищного фонда

		Муниципальные правовые акты об организации и проведении работ по капитальному ремонту жилищного фонда изданы в полном объёме 



		Муниципальные правовые акты об организации и проведении работ по капитальному ремонту жилищного фонда изданы в полном объёме

		Распоряжение Администрации города от 21.03.2017 № 412 «О внесении изменений 
в распоряжение Администрации города 
от 10.01.2016 № 52 «Об утверждении состава и положения о деятельности комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

Распоряжение Администрации города 
от 01.07.2017 № 901 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города 
от 10.01.2016 № 52 «Об утверждении состава и положения о деятельности комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных



		74.2.

		Предоставление региональному оператору, управляющим организациям, товариществам собственников жилья либо жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам бюджетных средств на капитальный ремонт многоквартирных домов

		3271

		Соотношение количества жилых домов, отремонтированных за счёт бюджетных средств, к общему количеству жилых домов, предусмотренных региональной программой капитального ремонта общего имущества (%)

		0,75



		0,94

		На основании краткосрочного плана реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, на планируемые 72 дома, которые выполнены в полном объёме, израсходовано 671 561,499 тыс. руб., из них бюджет муниципального образования 30 220,268 тыс. руб., бюджет автономного округа – 1 269,169 тыс. руб., средства собственников - 642 664, 564 тыс. рублей



		75.

		Реализация полномочий органов местного самоуправления в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности



		75.1.

		Утверждение и реализация муниципальных программ 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (долгосрочных и (или) ведомственных целевых); организация проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах городского округа; организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности

		329

		Обеспечение снижения удельных показателей потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями за счёт реализации потенциала энергосбережения (%)

		В 2016 году (по отношению к 2015 году) обеспечено снижение: 

удельного расхода холодной воды – на 13 %; 

удельного расхода горячей воды – на 3,7 %; 

удельных показателей потребления энергоресурсов (тепловой и электрической энергии) – 0 % 

		В 2017 году (по отношению к 2016 году) обеспечено снижение удельного расхода холодной воды – на 5 %; 

удельного расхода горячей воды – на 11,5 %;

удельных показателей потребления энергоресурсов (электрической и тепловой энергии) – 0 %

		Основным фактором, обусловившим снижение удельных показателей потребления энергоресурсов (холодной 
и горячей воды), является реализация энергосберегающих мероприятий 
в муниципальных учреждениях, за счёт внедрения новейшего энергоэффективного оборудования и материалов, в рамках реализации муниципальных программ  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы», «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2030 годы» (выполнение текущих, капитальных ремонтов)



		76.

		Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации



		76.1.

		Организует в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение, снабжение населения топливом

		331

		Количество отключений на муниципальных источниках, вызвавших остановку тепловодоснабжения 
у потребителей

		0

		0

		



		77.

		Осуществление муниципального жилищного контроля



		77.1.

		Осуществляет муниципальный жилищный контроль

		3321

		Доля проведённых плановых проверок 
от общего количества запланированных проверок (%)

		100

		100

		



		

		

		3331

		Доля проверок, проведённых органами муниципального контроля с нарушениями требований законодательства Российской Федерации о порядке их проведения, 
по результатам выявления которых 
к должностным лицам органов муниципального контроля, осуществившим такие проверки, применены меры дисциплинарного, административного наказания, от общего числа проведённых проверок (%)

		0

		0

		Нарушений требований законодательства 
не допущено 





		

		

		3332

		Доля проведённых внеплановых проверок от общего количества проведённых проверок (%)

		98

		97

		Внеплановые проверки проводились 
в соответствии с требованиями ст. 20 Жилищного кодекса Российской Федерации исходя из количества обращений, являющихся основанием для проведения внеплановых проверок 



		78.

		Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания



		78.1.

		Создаёт в установленном порядке комиссию для оценки жилых помещений муниципального жилищного фонда

		334

		Количество домов, признанных аварийными (ед.)

		17

		10

		В 2017 году на заседаниях межведомственной комиссии по вопросам признания помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции признано аварийными/непригодными для проживания 10 домов/жилых помещений, из которых аварийными признано 7 многоквартирных домов общей площадью 3,14 тыс. кв. м, непригодными для проживания признано 3 одноквартирных дома/жилого помещения общей площадью 0,18 тыс. кв. м. В результате проведённой в 2017 году работы по признанию жилых домов/жилых помещений аварийными/непригодными для проживания, а также осуществлённого расселения и сноса домов общее количество домов, состоящих в реестрах ветхого, аварийного, непригодного для проживания жилищного фонда, снизилось на 10,6 % (составило 263 дом), общая площадь ветхого, аварийного, непригодного для проживания жилищного фонда сократилась на 9,3 % (составила 99,49 тыс. кв. м)



		

		

		335

		Процент выполнения плана переселения граждан из жилых помещений (жилых домов, строений), подлежащих сносу

		99

		106

		В 2017 году в рамках муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014-2030 годы», утвержденной постановлением № 8965 от 12.12.2013, было запланировано к расселению из домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также из домов, являющихся ветхими, и из жилых помещений, непригодных для проживания, а также строений, приспособленных для проживания 478 семей. 

Фактически в 2017 году улучшили жилищные условия 509 семей: 

309 семей – из домов ветхого, аварийного, непригодного для проживания жилищного фонда (квартиры приобретены за счёт бюджетов двух уровней: окружного и городского); 

168 семей – из строений, приспособленных для проживания в рамках реализации подпрограммы «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 – 2030 годы», утвержденной Постановлением Администрации города Сургута от 17.08.2017 № 7253; 

32 семьи в рамках реализации соглашений, договоров аренды, договоров о развитии застроенных территорий, заключённых 
с застройщиками



		79.

		Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа (за исключением территорий городских округов, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи



		79.1.

		Создаёт условия для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа в соответствии 
с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи. Реализует на территории городского округа мероприятия по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни 
в соответствии с законом Ханты-Мансийского автономного округа –Югры. Информирует население городского округа, в том числе через средства массовой информации о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на территории городского округа на основе ежегодных статистических данных, а также информирует об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий в соответствии с законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

		3361

		Количество размещённых в средствах массовой информации и (или) на официальном портале Администрации города Сургута сведений о реализованных мероприятиях по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни, информации о социально значимых заболеваниях и заболеваниях, представляющих опасность для окружающих на территории города (ед.)

		1 940



		4 602

		Увеличение показателя связано 
с объявленным в 2017 году Годом здоровья (распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.02.2017 № 89-рп). В течение года проводилась активная пропаганда здорового образа жизни, много внимания уделялось профилактике неинфекционных заболеваний: профилактика сердечно-сосудистых, онкологических, эндокринных заболеваний; профилактике инфекционных заболеваний, а также заболеваний, представляющих угрозу для окружающих. Все мероприятия широко освещались средствами массовой информации и в сети «Интернет»





		80.

		Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи



		80.1.

		Создаёт условия для комплексного развития средств телефонной, телеграфной, почтовой, междугородной и радиосвязи, городского и центрального телевидения с учётом перспективы развития городского округа

		337

		Ежеквартальная подготовка мониторинга состояния и развития отрасли связи для подготовки прогноза социально-экономического развития городского округа

		4

		4

		Во исполнение полномочий по реализации части вопроса местного значения по созданию условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи ведется постоянный мониторинг состояния 
и развития отрасли связи на территории города



		81.

		Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере информационных технологий



		81.1.

		Обеспечивает получение необходимых материалов и информации для выполнения структурными подразделениями и должностными лицами отнесённых к компетенции Администрации города полномочий по решению вопросов местного значения и переданных в установленном порядке государственных полномочий.
Создаёт доступные для каждого информационные ресурсы по вопросам деятельности органов местного самоуправления городского округа и подведомственных организаций

		338

		Обновление технических средств (системных блоков, ноутбуков, мониторов) в отчётном году от текущей потребности (%)

		

12

		

25

		Выделяемых бюджетных ассигнований 
по-прежнему недостаточно на плановую замену всех технических средств, выработавших свой ресурс



		

		

		339

		Обновление технических средств (принтеров, копировальных аппаратов, многофункциональных устройств) в отчётном году от текущей потребности (%)

		

26

		

55

		Увеличение показателя связано с необходимостью замены неэффективных 
и дорогостоящих в содержании печатающих устройств



		

		

		340

		Непрерывное функционирование информационных систем (ИС) в органах местного самоуправления (ОМС) и муниципальных учреждениях (МУ)

		

114

		

123

		В 2017 году в эксплуатацию введены:

1) АИС ГПЖС ХМАО – Югры;

2) ПП «Контур.Фокус»;

3) АИС «Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства города Сургута»;

4) МАИС ЗАГС (Версия Oracle);

5) ИС «Интеграционная сервисная шина Администрации города Сургута»;

6) Сервис проведения online-опросов Testograf;

7) Система электронного взаимодействия «Деловая почта»;

8) АРМ «Рабочее место руководителя по анализу территории»;

9) Сервис для проведения опросов населения о качестве образовательных услуг в городе (http://do.admsurgut.ru);

10) Инвестиционный портал города Сургута;

11) Портал открытых данных города Сургута.

Выведены из эксплуатации:

1) ПП «ЗУМО»;

2) ИТС «Адресация объектов»



		

		

		341

		Модернизация и разработка ИС (ед.)

		17

		21

		Разработаны в 2017 году:

1) АИС «Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства города Сургута»;

2) Инвестиционный портал города Сургута;

3) Сервис для проведения опросов населения о качестве образовательных услуг в городе (http://do.admsurgut.ru);

4) Портал открытых данных города Сургута.

Модернизированы в 2017 году:

1) АИС «ЕДС-ИТ»;

2) АИС «Единое окно ДИиЗО»;

3) АИС «Административная комиссия»;

4) АИС «Реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства – получателей поддержки»;

5) АИС «Комиссия по делам несовершеннолетних»;

6) Документооборот Lotus;

7) АИС «МФЦ»;

8) Портал Администрации города Сургута;

9) Веб-сайт ТИК;

10) ПП «Бухгалтерский учет «ИнтелПиК»;

11) АИС «Выборы в Сургуте»;

12) АИС «АЦК-Муниципальный заказ»;

13) Муниципальная ГИС на основе Web-технологий;

14) Интерактивные карты г. Сургута;

15) Комплексная автоматизированная система земельно-имущественных отношений г. Сургута;

16)  Программный комплекс «Реестр муниципального имущества».

Геоинформационная система «Зелёные насаждения»



		

		

		342

		Приобретение новых ИС для обеспечения автоматизации процесса управления (ед.)

		3

		4

		Приобретены в 2017 году информационные системы:

1) МАИС ЗАГС (Версия Oracle);

2) ИС «Интеграционная сервисная шина Администрации города Сургута»;

3) ПП «Контур.Фокус»;

4) Сервис проведения online-опросов Testograf



		

		

		343

		Обеспеченность доступом к корпоративной сети передачи данных ОМС и МУ (%)

		100

		100

		Для обеспечения взаимодействия объектов ОМС, МУ и высокоскоростного доступа к ресурсам Муниципальной Информационной Системы создана транспортная сеть передачи данных (ТСПД), основанная на оптоволоконных каналах операторов связи города



		

		

		344

		Обеспеченность доступом к сети «Интернет» ОМС и МУ (%)

		100

		100

		Обеспечен доступ ОМС и МУ к сети «Интернет» через единого провайдера



		

		

		345

		Обеспеченность средствами защиты информации (%)

		100

		100

		На всех объектах ОМС и МУ, где необходима защита персональных данных, установлены сертифицированные Федеральной службой по техническому 
и экспортному контролю (ФСТЭК) и Федеральной службой безопасности (ФСБ) России средства защиты информации VIPNet. Для антивирусной защиты технологической инфраструктуры Муниципальной Информационной Системы используется лицензионное программное обеспечение Kaspersky EndPoint Security 10. Определена уполномоченная организация по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в муниципальных информационных системах персональных данных – МКУ «УИТС г. Сургута». Наличие соответствующих лицензий ФСТЭК и ФСБ позволяет уполномоченной организации осуществлять деятельность по распространению и техническому обслуживанию шифровальных средств, предоставлению услуг в области шифрования и по технической защите конфиденциальной информации



		

		

		3461

		Обеспеченность потребности в средствах электронной подписи (ЭП), выданных муниципальным удостоверяющим центром (%)

		100

		100

		На базе МКУ «УИТС г. Сургута» функционирует аккредитованный
Министерством массовых коммуникаций и связи России Муниципальный удостоверяющий города Сургута (МУЦ). Сотрудники органов местного самоуправления городского округа город Сургут и подведомственных учреждений обеспечены в полном объёме сертификатами электронных подписей (ЭП) в соответствии с поданными заявлениями



		82.

		Образование и организация деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при органах местного самоуправления в городском округе в соответствии с требованиями законодательства



		82.1.

		Организует деятельность территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при органах местного самоуправления 
в городском округе 
в соответствии с требованиями законодательства

		347

		Количество рассмотренных дел об административных правонарушениях 
в отношении несовершеннолетних, их законных представителей (ед.)

		333 дела в отношении несовершеннолетних; 

1 033 дела в отношении их законных представителей 

		274 дела в отношении несовершеннолетних; 

1 270 дел в отношении их законных 

представителей



		Работа, проводимая органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города, направленная на профилактику совершения административных правонарушений несовершеннолетними, правовое просвещение детей и родителей, а также лиц их заменяющих, периодическое освещение 
в средствах массовой информации вопросов об ответственности за совершение административных правонарушений, деятельность, направленная на  охрану прав несовершеннолетних и реабилитацию семей, находящихся в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации, позволили снизить количество правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и, как следствие, снизить на 17,7 % количество рассмотренных территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при Администрации города дел об административных правонарушениях 
в отношении несовершеннолетних, в тоже время, делая акцент на семейном воспитании несовершеннолетних, повышения ответственности  законных представителей несовершеннолетних 
за соблюдением их прав и законных интересов  количество рассмотренных дел об административных правонарушениях в отношении родителей и лиц их заменяющий увеличилось на 22,9 %



		

		

		348

		Количество рассмотренных дел в отношении несовершеннолетних, совершивших общественно опасные действия до достижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность (ед.)

		66

		42

		Деятельность органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города, направленная на профилактику безнадзорности, беспризорности, правонарушений, охране прав несовершеннолетних и реабилитацию несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, позволила добиться снижения на 36,4 % количества рассмотренных территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города дел в отношении несовершеннолетних, совершивших общественно опасные действия до достижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность



		

		

		349

		Количество обращений в адрес Детской общественной приёмной при комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города (ед.)

		27

		27

		Сохранение на уровне прошлого года числа обращений в адрес Детской общественной приемной при комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города обусловлено достаточной информированностью жителей города об учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, что позволяет горожанам обращаться с возникающими проблемами и получать необходимые меры поддержки и помощи в той отрасли и в том учреждении системы профилактики, которые непосредственно работают  в данном направлении 



		

		

		350

		Количество преступлений, совершённых несовершеннолетними, в процентном отношении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (ед.)

		102

		144

		Подростковая преступность на территории города Сургута за 2017 год возросла на 
41,8 % и составила 144 преступления против 102 за аналогичный период прошлого года. 

По категориям преступлений несовершеннолетними совершено: небольшой тяжести – 32 (2016 – 23); средней тяжести – 82 (2016 – 71); тяжкие – 23 (2016 –

6); особо тяжкие – 7 (2016 – 2). 

По-прежнему в основном подростками совершаются имущественные преступления: кражи – 98 (2016 – 73); грабежи – 13 (2016 – 7).

Зарегистрирован рост более чем в 2 раза преступлений в составе групп (с 24 до 50), 
в группах со взрослыми совершено 27 преступлений. Взрослыми лицами являлись молодые люди 18 – 19 лет, ранее входившие в круг общения несовершеннолетних преступников. 

Анализ участников преступлений показывает также рост количества несовершеннолетних преступников на 
31,2 % с 93 до 122 человек. 

Ранее судимыми лицами совершено 19 преступлений (2016 – 10). В состоянии опьянения совершено 5 (2016 – 5) преступлений



		83.

		Создание административных комиссий в городском округе и организационное обеспечение их деятельности



		83.1.

		Создание административных комиссий в городском округе

		351

		Количество муниципальных правовых актов, принятых в целях реализации государственного полномочия (ед.)

		4

		5

		Муниципальные правовые акты принимаются по мере необходимости



		

		

		352

		Наличие муниципальных правовых актов, в полном объёме регулирующих осуществление государственного полномочия

		Муниципальные правовые акты, регулирующие осуществление государственного полномочия, изданы 
в полном объёме

		Муниципальные правовые акты, регулирующие осуществление государственного полномочия, изданы 
в полном объёме 

		 



		83.2.

		Организационное обеспечение деятельности административных комиссий в городском округе

		353

		Доля рассмотренных дел об административных правонарушениях 
от общего количества поступивших 
на рассмотрение дел (%)

		95

		97

		Доля рассмотренных дел относительно поступивших материалов на рассмотрение составила 97 %, что на 2 % больше, чем в 2016 году. Данный показатель не может составлять 100 % по следующим причинам: 

1) лица, привлекаемые к ответственности, уведомлены о рассмотрении дел в установленном порядке посредством направления уведомлений по почте с учетом времени, необходимого для доставки, либо в отношении указанных лиц должностными лицами УМВД осуществляется привод;

2) дело возвращено должностному лицу для устранения недостатков, которые не могут быть восполнены в рамках заседания комиссии



		

		

		354

		Процент удовлетворяемости жалоб лиц, привлечённых к административной ответственности, на постановления административной комиссии

		15

		21

		Из 14 обжалованных, три постановления административной комиссии отменены решением суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры путем отмены решений Сургутского суда и постановлений административной комиссии по делам об административных правонарушениях по 
ст. 30 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об административных правонарушениях» – нарушение правил благоустройства. 

Причины отмены:

1) одно постановление и решение Сургутского суда об отказе 
в удовлетворении жалобы на постановление адм. комиссии в связи с изменением законодательства на момент обжалования 
в суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

2) два постановления и решения Сургутского суда об отказе в удовлетворении жалобы на постановления адм. комиссии в связи с недоказанностью вины лица в инкриминируемом деянии



		

		

		355

		Установление причин и условий, способствовавших совершению правонарушений, и направление в адрес должностных и юридических лиц представлений об их устранении

		В адрес должностных и юридических лиц вносились представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению правонарушений 

		В адрес должностных 
и юридических лиц вносились представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению правонарушений

		 



		

		

		356

		Доля обращённых к исполнению постановлений о назначении административного штрафа от общего количества вступивших в законную силу постановлений (%)

		100

		100

		 



		84.

		Предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке городского округа сотруднику полиции, замещающему должность участкового уполномоченного полиции



		84.1.

		Предоставляет помещения для работы на обслуживаемом административном участке городского округа сотруднику полиции, замещающему должность участкового уполномоченного полиции

		357

		Доля обеспеченности помещениями для работы сотрудников полиции, замещающих должность участкового уполномоченного полиции (%)

		84

		84

		Для размещения опорных пунктов полиции УМВД России по г. Сургуту необходимо 25 нежилых помещений. В настоящее время 
в пользовании у УМВД находится 21 нежилое помещение. Остаётся нуждаемость в 4 помещениях, что связано с застройкой 
и введением в эксплуатацию новых микрорайонов города. Обеспеченность помещениями для работы сотрудников полиции, замещающих должность участкового уполномоченного полиции не достигает 100 %, в связи с отсутствием муниципального имущества в новых застроенных микрорайонах



		85.

		До 01 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности



		85.1.

		Предоставляет сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности

		358

		Доля обеспеченности жилыми помещениями сотрудников полиции, замещающих должность участкового уполномоченного полиции, и членов их семей (%)

		50

		45,5

		В списке участковых уполномоченных полиции УМВД России по г. Сургуту, обслуживающих город Сургут, нуждающихся в получении служебного жилья на 01.01.2017 год – 11 семей. 

В 2017 году 5 семьям указанной категории предоставлены служебные квартиры  



		86.

		Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин



		86.1.

		Создаёт условия для деятельности народных дружин 

		3592

		Количество граждан, участвующих в охране общественного порядка, в составе народных дружин (чел.)

		120

		120

		Сохранение показателя обусловлено выделением средств на поддержку 120 народных дружинников в рамках реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы», утверждённой Постановлением Администрации города от 12.12.2013 
№ 8953



		87.

		Осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского округа



		87.1.

		Осуществляет меры по противодействию коррупции в границах городского округа

		360

		Количество принятых в отчётном периоде нормативных правовых актов Администрации города, проекты которых прошли антикоррупционную экспертизу (ед.)

		594



		498

		В соответствии с постановлением Главы города от 31.01.2017 № 10 «Об утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов и действующих муниципальных нормативных правовых актов Главы города, Администрации города и ее структурных подразделений» все проекты нормативных правовых актов подлежат антикоррупционной экспертизе. По сравнению с предыдущим отчётным периодом наблюдается динамика в сторону уменьшения, что обусловлено снижением количества вносимых изменений в федеральное законодательство и законодательство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, достаточным регулированием осуществления вопросов местного значения, отдельных переданных государственных полномочий муниципальными правовыми актами.

Количество принятых в отчётном периоде нормативных правовых актов Администрации города, проекты которых прошли антикоррупционную экспертизу – 498 (из них – 484 по вопросам местного значения)



		

		

		361

		Доля принятых в отчётном периоде нормативных правовых актов Администрации города, проекты которых прошли антикоррупционную экспертизу, 
к общему количеству принятых 
в отчётном периоде нормативных правовых актов Администрации города (%)

		100

		100

		



		88.

		Разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культур народов Российской Федерации, проживающих на территории городского округа, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов



		88.1.

		Разрабатывает и осуществляет меры, направленные на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культур народов Российской Федерации, проживающих на территории городского округа, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной 
и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов

		362

		Количество проведённых мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации в муниципальном образовании городской округ город Сургут (ед.)

		39

		40

		В соответствии с комплексным планом реализации в городе Сургуте в 2016 – 2018 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утверждённым распоряжением Администрации города от 29.07.2016 
№ 1410, все запланированные мероприятия выполнены 





		89.

		Осуществляет функции уполномоченного органа местного самоуправления на оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в соответствии 
с законодательством



		89.1.

		Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города

		363

		Количество реализованных социально значимых проектов территориальных общественных самоуправлений (ед.)

		15

		15

		Сохранение показателя обусловлено выделением в 2017 году из бюджета города средств на реализацию 15 социально значимых проектов на основании решений межведомственного координационного совета по вопросам территориального общественного самоуправления, в соответствии с постановлением Администрации города от 07.03.2017 
№ 1445 «О предоставлении субсидии территориальным общественным самоуправлениям города Сургута на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения в рамках реализации муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» 



		90.

		Создание условий для развития туризма



		90.1.

		Создаёт условия для развития туризма путём издания муниципальных правовых актов, организации проведения мероприятий, семинаров, форумов, тренингов, практикумов, круглых столов, участия 
в межмуниципальном сотрудничестве, участия 
в реализации государственных и муниципальных программ, участия в разработке презентационных материалов

		364

		Количество туристических маршрутов (ед.)

		8

		8

		В Сургуте 8 туристических (экскурсионных) маршрутов, которые представлены маршрутными экскурсиями: 

1) «Сургут: вчера, сегодня»; - маршрутная тематическая экскурсия по городу; 

2) «Все дороги ведут в Храм»; 

3) маршрутная экскурсия на автомобильный мост через реку Обь; 

4) маршрутная экскурсия «Сургут в исторической ретроспективе»; 

5) маршрутная экскурсия «Город на Оби»; 

6) экскурсионная программа «Путешествие по Старому Сургуту»; 

7) экскурсионные программы ООО «ТурБазар» (индивидуальные программы); 8) экскурсионные программы ООО «Сургутинтур» (индивидуальные программы)



		

		

		365

		Количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала города Сургута (ед.)

		11

		9

		В рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» проведено 9 мероприятий. 

В 2016 году были проведены Сургутский туристский форум и Конкурс на лучший проект в сфере развития внутреннего и въездного туризма (проводятся один раз в 2 года). В 2017 году проведение данных мероприятий запланировано не было



		

		

		366

		Количество произведённой печатной информационной продукции о туристической привлекательности города Сургута (ед.)

		3 000



		2 000

		В 2017 году произведено 2 000 экземпляров презентационных открыток с видом города Сургута 





		91.

		Учёт граждан для предоставления в собственность бесплатно земельного участка для индивидуального жилищного строительства



		91.1.

		Ведение учёта граждан, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка для индивидуального жилищного строительства

		378

		Количество граждан, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка для индивидуального жилищного строительства (семей)

		1 529



		1 700

		Сохраняется тенденция ежегодного роста количества граждан, принятых на учёт. Категории граждан, имеющих право на получение земельного участка для индивидуального жилищного строительства, определены законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 



		92.

		Предоставление гражданам, имеющим трёх и более детей, социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность



		92.1.

		Ведение учёта граждан, признанных участниками мероприятия «Предоставление гражданам, имеющим трёх и более детей, социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность» 

		379

		Количество граждан, признанных участниками мероприятия «Предоставление гражданам, имеющим трёх и более детей, социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность» (семей)

		51

		33

		По состоянию на 31.12.2017 участниками мероприятия числится 33 семьи.

Правом на получение социальной выплаты пользуются семьи, имеющие трех и более детей, вставшие при Администрации города на учет до 02.04.2016 для предоставления в собственность бесплатно земельного участка для индивидуального жилищного строительства. Приём на участие в мероприятии осуществляется с 23.05.2016 года



		92.2.

		Предоставление гражданам – участникам мероприятия социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно

		380

		Количество граждан, получивших социальную выплату на приобретение (строительство) жилья взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно, за отчётный период (семей)

		4

		99

		Социальная выплата на приобретение жилых помещений взамен предоставления земельного участка предоставлена 99 семьям на общую сумму 107 470, 197 тыс. рублей



		93.

		Осуществление учёта и предоставление муниципальных жилых помещений в наёмном доме социального использования



		93.1.

		Ведение учёта муниципальных жилых помещений в наёмных домах социального использования

		381

		Количество муниципальных жилых помещений в наёмных домах социального использования (ед.)

		512

		512

		Согласно части 2 статьи 91.16. Жилищного кодекса Российской Федерации жилые помещения в наёмном доме социального использования предоставляются:

- по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования (448 квартир);

- по договорам найма жилых помещений (64 квартиры)



		93.2.

		Ведение учёта граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений в наемных домах социального использования

		3821

		Количество граждан, принятых на учёт нуждающихся в предоставлении жилых помещений в наемных домах социального использования (семей)

		42

		676

		За 2017 год принято на учёт в качестве граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, 633 семьи;
43 семьи принято на учёт в качестве               
граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений



		93.3.

		Предоставление жилых помещений в наемных домах социального использования

		3831

		Количество граждан, получивших жилые помещения в наемных домах социального использования, за отчётный период (чел.)

		0

		471

		Согласно части 2 статьи 91.16. Жилищного кодекса Российской Федерации жилые помещения в наемном доме социального использования предоставляются:

- по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования (429 квартир);

- по договорам найма жилых помещений 
(42 квартиры)



		94.

		Управление и распоряжение земельными ресурсами городского округа



		94.1.

		Осуществляет предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в отношении земельных участков, расположенных на территории городского округа, за исключением случаев, предусмотренных законодательством

		1261

		Объём денежных средств, поступивших 
в доход бюджета от использования земельных участков, в том числе 
от продажи, передачи в аренду, 
по соглашению об установлении сервитута, по соглашению о перераспределении земель и (или) земельных участков (тыс. руб.)

		740 508,7



		578 101,9

		Снижение показателя обусловлено следующими причинами:

- не проведение торгов по продаже права аренды земельных участков (14,9 %);

- проведение перерасчёта арендной платы 
в сторону уменьшения в связи 
с оспариванием кадастровой стоимости земельных участков и поступление новых заявлений от арендаторов о применении понижающего коэффициента субъектов малого и среднего предпринимательства (0,5) при расчёте арендной платы (7,5 %)



		94.2.

		Осуществляет управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, в порядке, предусмотренном решением Думы города

		1271

		Удельный вес земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и переданных в аренду 
по состоянию на конец отчетного года, 
от общего количества земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности по состоянию на конец отчётного года (%)

		35

		29,5

		Снижение показателя обусловлено регистрацией в период 2017 года права муниципальной собственности на 135 земельных участков, из которых основное количество составляют участки, переданные в постоянное бессрочное пользование муниципальным учреждениям. Остальные участки предоставлены на праве безвозмездного пользования, а также  предоставлены в аренду



		94.3.

		Определяет размер, условия и сроки внесения платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности в порядке, установленном Думой города

		384

		Наличие муниципальных правовых актов, устанавливающих размер, условия и сроки внесения платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности

		Муниципальные правовые акты, устанавливающие размер, условия и сроки внесения платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, изданы в полном объёме 



		Муниципальные правовые акты, устанавливающие размер, условия и сроки внесения платы за земельные участки, находящиеся 
в муниципальной собственности, изданы 
в полном объёме

		Согласно требованиям Земельного кодекса Российской Федерации (статьи 39.4, 39.7, 39.25, 39.28) в городе приняты и действуют следующие муниципальные правовые акты, устанавливающие плату за использование муниципальных земельных участков:

1) решение Думы города от 06.10.2010 
№ 795-IVДГ «О Порядке определения размера, условий и сроков уплаты арендной платы за земельные участки, находящиеся 
в муниципальной собственности муниципального образования городской округ город Сургут» (в редакции 
от 01.07.2016);

2) решение Думы города от 29.03.2016 
№ 851-V ДГ «О Порядке определения цены земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, при заключении договоров купли-продажи без проведения торгов» (в редакции 
от 01.11.2016);

3) решение Думы города от 29.03.2016 
№ 854-VДГ «О Порядке определения размера платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования городской округ город Сургут»;

4) решение Думы города от 29.03.2016 
№ 855-VДГ «О Порядке определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате их перераспределения с земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования городской округ город Сургут»



		94.4.

		Осуществляет установление публичного сервитута

		385

		Количество рассмотренных обращений 
об установлении публичных сервитутов (ед.)

		1

		1

		 В отчётном периоде рассмотрено 1 обращение об установлении публичного сервитута. По итогам рассмотрения в установлении публичного сервитута отказано



		94.5.

		Организует в соответствии с законодательством выполнение комплексных кадастровых работ и утверждает карту-план территории

		386

		Количество кадастровых кварталов, в отношении которых выполнены комплексные кадастровые работы (ед.)

		0

		0

		 



		95.

		Определение в установленном порядке границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых в соответствии с законодательством не допускается розничная продажа алкогольной продукции



		95.1.

		Издание муниципального правового акта об определении в установленном порядке границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых в соотвествии с законодательством не допускается розничная продажа алкогольной продукции

		387

		Количество муниципальных правовых актов в течение года (в том числе внесение изменений) (ед.)

		34

		27

		Снижение показателя обусловлено внесением изменений в законодательство



		95.2.

		Осуществление муниципального контроля за соблюдением требований законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции 
в части соблюдения требований законодательства, определяющего границы прилегающих территорий 
к организациям и (или) объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции

		388

		Количество проведённых мероприятий муниципального контроля (ед.)

		25

		11

		Снижение показателя обусловлено внесением изменений в законодательство



		

		

		389

		Соотношение выявленных нарушений 
к количеству контрольных мероприятий (%)

		56

		36,36

		Снижение показателя обусловлено уменьшением количества проведённых мероприятий муниципального контроля 
и количества выявленных нарушений



		96.

		Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, оценки фактического воздействия и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов



		96.1.

		Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, оценки фактического воздействия и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов

		390

		Количество подготовленных заключений об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов (ед.)

		51

		89

		Увеличение количества заключений в 2017 году обусловлено подготовкой проектов муниципальных правовых актов структурными подразделениями Администрации города для приведения в соответствие с изменениями в региональное и федеральное законодательство. 

С 10.09.2017 вступило в силу постановление Главы города от 05.09.2017 № 137 
«Об утверждении порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, типовой формы соглашения 
о взаимодействии при проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, оценки фактического воздействия 
и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов» с признанием утратившим силу ранее действующего постановления Главы города от 30.09.2015 № 117 «Об утверждении порядка проведения оценки регулирующего, фактического воздействия и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов», что позволило увеличить количество проводимых углубленных процедур 
по оценке регулирующего воздействия 
в установленной сфере.

В 2016 году уполномоченным органом (управлением экономики и стратегического планирования) подготовлено 51 заключение, в том числе 4 заключения об углубленной оценке регулирующего воздействия, в 2017 году – 89 заключений, в том числе 28 
об углубленной оценке регулирующего воздействия 



		

		

		391

		Количество подготовленных заключений об экспертизе действующих муниципальных нормативных правовых актов (ед.)

		1

		11

		В 2017 году в план экспертизы, утвержденный распоряжением Главы города от 12.01.2017 № 03 «Об утверждении плана проведения экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов на 2017 год», включено 7 муниципальных нормативных правовых актов. 

Уполномоченным органом (управлением экономики и стратегического планирования) подготовлено 11 заключений об экспертизе, включая 4 повторных.

В 2016 году проведена экспертиза одного действующего муниципального правового акта, в соответствии с распоряжением Главы города от 13.10.2016 № 48 «Об утверждении плана проведения экспертизы действующих нормативных решений Думы города, принятых по инициативе Главы города, Администрации города, на 2016 год».  Подготовлено положительное заключение об экспертизе о сохранении действующего правового регулирования








* – код из Классификатора показателей оценки деятельности Администрации города в соответствии с приложением к показателям оценки деятельности Администрации города по результатам ежегодного отчёта о её деятельности

147






Приложение 5

к показателям деятельности

Главы города за 2017 год



Информация к показателю № 52

«Количество муниципальных правовых актов об утверждении положений (внесении изменений) структурных подразделений Администрации города, не являющихся юридическими лицами, за отчётный период (ед.)»



За 2017 год утверждено 30 распоряжений Администрации города 
об утверждении положений (внесении изменений) структурных подразделений Администрации города, не являющихся юридическими лицами:

1) от 06.03.2017 № 302 «Об утверждении положения об управлении организационной работы и документационного обеспечения Администрации города»;

2) от 17.03.2017 № 401 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 01.06.2016 № 933 «Об утверждении положения 
об управлении экономики и стратегического планирования Администрации города»;

3) от 17.03.2017 № 401 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 01.06.2016 № 933 «Об утверждении положения 
об управлении экономики и стратегического планирования Администрации города»;

4) от 28.03.2017 № 476 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 08.12.2006 № 2426 «Об утверждении Положения об управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»; 

5) от 28.03.2017 № 478 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 27.04.2006 № 913 «Об утверждении Положения 
о правовом управлении»;

6) от 30.03.2017 № 497 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города от 12.05.2016 № 760 «Об утверждении положения 
об управлении муниципальных закупок Администрации города»;

7) от 30.03.2017 № 498 «О внесении изменений в распоряжение Администрации от 24.08.2016 № 1590 «Об утверждении положения 
об управлении бюджетного учета и отчетности»;

8) от 30.03.2017 № 503 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города от 06.03.2017 № 302 «Об утверждении положения 
об управлении организационной работы и документационного обеспечения Администрации города»;

9) от 30.03.2017 № 504 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 06.12.2013 № 4276 «Об утверждении Положения 
о контрольно-ревизионном управлении»;

10) от 30.03.2017 № 506 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 01.07.2016 № 1181 «Об утверждении положения 
о комитете культуры и туризма Администрации города»;

11) от 31.03.2017 № 514 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 16.04.2008 № 1081 «Об утверждении Положения 
о департаменте городского хозяйства»; 

12) от 04.04.2017 № 552 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 01.06.2016 № 933 «Об утверждении положения 
об управлении экономики и стратегического планирования Администрации города»;

13) от 12.04.2017 № 602 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 24.06.2016 № 1119 «Об утверждении положения 
о службе по охране здоровья населения Администрации города»;

14) от 04.05.2017 № 740 «Об утверждении положения об управлении 
по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов»;

15) от 12.04.2017 № 603 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города от 07.10.2013 № 3476 «Об утверждении положения об управлении по природопользованию и экологии»;

16) от 17.04.2017 № 629 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города от 07.10.2013 № 3476 «Об утверждении положения об управлении по природопользованию и экологии»;

17) от 25.05.2017 № 856 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города от 01.07.2016 № 1179 «Об утверждении положения об управлении физической культуры и спорта Администрации города»;

18) от 29.05.2017 № 885 «Об утверждении положения о контрольном управлении»;

19) от 30.06.2017 № 1113 «Об утверждении положения об управлении 
по связям с общественностью и средствами массовой информации»;

20) от 28.07.2017 № 1290 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города от 12.05.2016 № 760 «Об утверждении положения 
об управлении муниципальных закупок Администрации города»;

21) от 28.07.2017 № 1293 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города от 07.10.2013 № 3476 «Об утверждении положения об управлении по природопользованию и экологии»;

22) от 31.07.2017 № 1306 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 16.04.2008 № 1081 «Об утверждении Положения 
о департаменте городского хозяйства»;

23) от 02.08.2017 № 1321 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 06.12.2013 № 4276 «Об утверждении Положения 
о контрольно-ревизионном управлении»;

24) от 07.09.2017 № 1534 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города от 01.07.2016 № 1180 «Об утверждении положения об отделе молодёжной политики Администрации города»;

25) от 22.09.2017 № 1672 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 01.07.2016 № 1181 «Об утверждении положения 
о комитете культуры и туризма Администрации города»;

26) от 03.10.2017 № 1736 «О внесении изменения в Распоряжение Администрации города от 30.06.2017 № 1113 «Об утверждении положения об управлении по связям с общественностью и средствами массовой информации»;

27) от 27.10.2017 № 1892 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города от 04.05.2017 № 740 «Об утверждении положения 
об управлении по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов»;

28) от 15.11.2017 № 2013 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 29.05.2017 № 885 «Об утверждении положения 
о контрольном управлении»;

29) от 20.11.2017 № 2034 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 16.04.2008 «Об утверждении Положения 
о департаменте городского хозяйства»;

30) от 25.12.2017 № 2369 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 29.05.2017 № 885 «Об утверждении положения 
о контрольном управлении».
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СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Главы города



___________Р.Е. Меркулов



Отчёт о реализации направления «Жизнеобеспечение» 

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года 

за 2017 год



Раздел I. Стратегическая цель направления.

Стратегическая цель направления – обеспечение условий для развития Сургута как экологически безопасного зелёного города с комфортным 
и доступным жильём, качественной и разветвлённой транспортной сетью, 
с достаточным количеством парков и скверов.



Раздел II. Векторы развития, входящие в направление Стратегии.

Векторами данного направления являются:

вектор «Жилищно-коммунальное хозяйство»;

вектор «Градостроительство»;

вектор «Экология».



Раздел III. Оценка достижения запланированного значения интегрального индекса направления Стратегии.

Интегральный индекс направления выполнен на 106 % и составил 67 % 
при плановом значении 63 %, что обусловлено выполнением интегральных индексов векторов, используемых для расчёта.

По результатам оценки выполнения интегрального индекса направления можно сделать вывод о промежуточном достижении стратегической цели направления.

Сводный анализ достижения интегральных индексов и частных показателей достижения целей Стратегии по направлению представлен 
в приложении 1 к отчёту о реализации направления.



Раздел IV. Результаты реализации направления в разрезе векторов развития.

1. Вектор «Жилищно-коммунальное хозяйство».

11. Стратегическая цель и задачи вектора. 

Стратегическая цель вектора – безаварийное, надёжное, своевременное предоставление коммунальных услуг и повышение их качества, улучшение качества автомобильных дорог, своевременное обеспечение мест захоронения.

Задачами, направленными на достижение стратегической цели, являются:

	снижение издержек производства коммунальных услуг за счёт модернизации инженерной инфраструктуры города и развития государственно-частного партнёрства;

создание комфортных условий для проживания в многоквартирных домах и ликвидация ветхих, аварийных и непригодных для проживания домов;

улучшение качества содержания и обслуживания автомобильных дорог, совершенствование процесса управления транспортными потоками (грузо- 
и пассажироперевозками);

строительство кладбища для увеличения мест захоронения 
и обеспечение экологической безопасности территории города и населения.

12. Оценка достижения запланированных значений интегральных индексов и частных показателей.

Информация представлена в сводном анализе достижения интегральных индексов и частных показателей достижения целей Стратегии по направлению согласно приложению 1 к отчёту о реализации направления.

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

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии 
по вектору «Жилищно-коммунальное хозяйство», представлен в приложении 
2 к отчёту о реализации направления.

14. По результатам проведённой оценки можно сделать следующий вывод.

Цель вектора недовыполнена на 2 % при плановом значении 44 % в связи 
с недостижением запланированного значения интегрального индекса интенсивности работы по обеспечению жильём нуждающихся граждан 
по причине отсутствия финансирования на приобретение жилых помещений 
для переселения граждан в 2017 году.

2. Вектор «Градостроительство».

21. Стратегическая цель и задачи вектора.

Стратегическая цель вектора – достижение стабильности, гармоничности в развитии городских территорий с высоким уровнем комфорта городской среды и создание условий для инвестиционной 
и инновационной активности.

Задачами, направленными на достижение стратегической цели, являются:

создание условий для динамичного развития строительной отрасли 
и территорий для инвестиционной деятельности;

улучшение архитектурного облика города;

формирование системы рекреационных и общественных пространств, привлекательных для жителей Сургута;

обеспечение качества и безопасности строительства.

22. Оценка достижения запланированных значений интегральных индексов и частных показателей.

Информация представлена в сводном анализе достижения интегральных индексов и частных показателей достижения целей Стратегии по направлению согласно приложению 1 к отчёту о реализации направления.

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

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии 
по вектору «Градостроительство» представлен в приложении 3 к отчёту 
о реализации направления.

24. По результатам проведённой оценки можно сделать следующий вывод.

Уровень перевыполнения на 9 % планового значения интегрального индекса по вектору позволяет сделать вывод о промежуточном достижении стратегической цели вектора.

3. Вектор «Экология».

31. Стратегическая цель и задачи вектора.

Стратегическая цель вектора – повышение уровня комфортности городской среды.

Задачами, направленными на достижение стратегической цели, являются:

увеличение площади зелёных насаждений;

повышение качества управления отходами;

повышение уровня экологической культуры населения;

общественная экспертиза наиболее значимых проектов, реализуемых 
на территории города;

очистка и благоустройство водоёмов.

32. Оценка достижения запланированных значений интегральных индексов и частных показателей.

Информация представлена в сводном анализе достижения интегральных индексов и частных показателей достижения целей Стратегии по направлению согласно приложению 1 к отчёту о реализации направления.

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

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии 
по вектору «Экология» представлен в приложении 4 к отчёту о реализации направления.

34. По результатам проведённой оценки можно сделать следующий вывод.

Уровень перевыполнения на 7 % планового значения интегрального индекса по вектору позволяет сделать вывод о промежуточном достижении стратегической цели вектора.
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Приложение 1 к отчёту

о реализации направления 

«Жизнеобеспечение» Стратегии 

социально-экономического развития 

муниципального образования 

городской округ город Сургут

на период до 2030 года за 2017 год



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 2017 год



		№ п/п

		Показатели

		Факт 2015 год

		Факт 2016 год

		План

отчётный год (2017)

		Факт

отчётный год (2017)

		Ис-полне-ние (%)

		Отк-лоне-ние (%)

		План 

2030 год 

(по состо-

янию на 31.12.2029)

		Пояснения (внутренние и внешние условия, повлиявшие на уровень достижения показателей)



		

		Направление 

«Жизнеобеспечение»

		42

		48

		63

		67

		106

		4

		100

		



		

		Вектор «Жилищно-коммунальное хозяйство»

		30

		39

		44

		42

		95

		-2

		100

		Недостижение планового значения индекса обусловлено результатами выполнения всех показателей, используемых для расчета, за счёт отсутствия финансирования на приобретение жилых помещений для переселения граждан в 2017 году



		32.

		Удовлетворённость населения уровнем работы ЖКХ (%), 
в том, числе

		66,7

		48,5

		42

		75,05

		179

		33,05

		63

		Фактическое значение определено на основе социологического опроса населения, проведённого МКУ «Наш город» в 2017 году



		32.1.

		организацией транспортного обслуживания населения, %

		60,02

		49,72

		40

		69,51

		174

		29,51

		60

		Фактическое значение определено на основе социологического опроса населения, проведённого МКУ «Наш город»

Выделение бюджетных средств на частичное возмещение стоимости работ связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам позволяет обеспечивать надёжность и безопасность перевозки, а также ценовую доступность услуг транспорта 
на социально значимых маршрутах 
в границах городского округа



		32.2.

		качеством автодорог, %

		54,43

		45,5

		30

		53,45

		178

		23,45

		70

		Фактическое значение определено на основе социологического опроса населения, проведённого МКУ «Наш город». Увеличение роста удовлетворенности качеством автомобильных дорог связано с проведёнными ремонтными работами в 2016 и 2017 годах и усилением контроля со стороны общественности



		32.3.

		качеством теплоснабжения, %

		72,09

		42,16

		50

		80,73

		161

		30,73

		70

		Фактическое значение определено на основе социологического опроса населения, проведённого МКУ «Наш город»



		32.4.

		качеством водоснабжения, %

		59,7

		43,63

		50

		83,07

		166

		33,07

		70

		Фактическое значение определено на основе социологического опроса населения, проведённого МКУ «Наш город»



		32.5.

		качеством электроснабжения, %

		76,96

		42,4

		70

		89,12

		127

		19,12

		100

		Фактическое значение определено на основе социологического опроса населения, проведённого МКУ «Наш город»



		32.6.

		качеством газоснабжения, %

		76,96

		68,37

		10

		74,45

		745

		64,45

		10

		Фактическое значение определено на основе социологического опроса населения, проведённого МКУ «Наш город»



		33.

		Индекс интенсивности работы с ветхим и аварийным жилым фондом

		16

		35

		31

		42

		135

		11

		100

		Перевыполнение показателей обусловлено расселением и сносом большего количества домов 
и строений, чем было запланировано



		33.1.

		Удельный вес ветхого, непригодного, аварийного жилья в общем объёме жилищного фонда, %

		1,7

		1,4

		1,2

		1,2

		100

		0

		0

		



		33.2.

		Количество домов, состоящих в реестре ветхого, аварийного жилищного фонда на конец отчётного года, ед.

		960

		697

		909

		642

		142

		42

		0

		



		34.

		Индекс интенсивности работы по обеспечению жильём нуждающихся граждан

		12

		16

		42

		15

		36

		-27

		100

		Недостижение планового значения индекса обусловлено отсутствием финансирования на приобретение жилых помещений для переселения граждан в 2017 году



		34.1.

		Число семей, улучшивших жилищные условия, ед.

		1558

		1888

		5000

		1318

		26

		-74

		5000

		



		34.2.

		Число семей, состоящих на учёте на получения жилья на конец года, ед.

		4435

		4309

		4360

		4191

		104

		4

		1000

		Показатель перевыполнен. Количество семей, состоящих на учёте, имеет положительную динамику к снижению



		34.3.

		Из общего числа семей, состоящих на учёте, стоят в очереди 10 и более лет, ед.

		3907

		3832

		3000

		3677

		82

		-18

		1000

		Отклонение показателя обусловлено ошибкой в расчёте планового значения показателя, необходимо внести соответствующие изменения 



		35.

		Индекс изменения протяжённости и качества дорожной сети

		62

		67

		59

		70

		119

		11

		100

		



		35.1.

		Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного назначения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, %

		20,8

		20,36

		21

		20,06

		105

		- 0,94

		17,1

		Доля протяжённости автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, снизилась по отношению к плановому показателю в связи с проведенными ремонтными работами в 2016 и 2017 годах



		35.2.

		Протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.

		266,7

		266,7

		256,9

		266,7

		104

		4

		положитель-

ная динамика

		Протяжённость автомобильных дорог на уровне 2016 года, в связи 
с отсутствием введенных 
в эксплуатацию (построенных 
за счёт средств городского бюджета) и переданных в муниципальную собственность автомобильных дорог в 2017 году



		

		Вектор «Градостроительство» 

		61

		64

		69

		78

		113

		9

		100

		





		36.

		Удовлетворённость населения политикой 
в сфере архитектуры и градостроительства, %

		78

		55,38

		83

		65,83

		79

		-17,17

		90

		Фактическое значение определено на основе социологического опроса населения, проведённого МКУ «Наш город» в 2017 году



		37.

		Индекс интенсивности, качества и доступности жилищного строительства, %

		33

		72

		65

		99

		152

		34

		100

		



		37.1.

		Объём строительства жилья, тыс.кв.м.

		240,2

		236,636

		300

		296,529

		99

		-1

		300

		



		37.2.

		Структура жилой застройки по этажности

		

		

		

		

		

		

		

		



		37.2.1.

		малоэтажная (индивидуальное строительство), %

		2,8

		3,5

		10

		1,7

		17

		-8,3

		20

		В связи с отсутствием финансирования на строительство инженерной инфраструктуры для обеспечения микрорайонов 46, 48, Западного жилого района, на территории которых планируется индивидуальное жилищное строительство (малоэтажная застройка), фактический объём строительства многоэтажных жилых помещений по городу превышает объём малоэтажных



		37.2.2.

		многоэтажная, %

		97,2

		96,5

		90

		98,3

		109

		8,3

		80

		



		37.3.

		Ввод в действие жилья эконом-класса, %

		32

		52

		51

		83

		163

		32

		51

		



		38.

		Индекс интенсивности работы по формированию архитектурного облика города, %



		58

		63

		73

		64

		88

		-9

		100

		Недостижение планового значения индекса связано с отсутствием необходимой утвержденной документации по планировке территорий. Разработка документации по планировке территории требует больших финансовых затрат.

Работы ведутся по разработке проектов межевания на 41 микрорайон города со сроком исполнения работ 2019 год



		38.1.

		Доля площади территории города, на которую подготовлены проекты планировки, %

		16,5

		25,3

		45

		26,5

		59

		-18,5

		100

		В 2017 году заключён муниципальный контракт на разработку 41 проекта межевания микрорайонов города. 

Срок выполнения работ по контракту 2019 год



		38.2.

		Срок оформления (предоставления) земельных участков, дней 

		52

		52

		52

		52

		100

		0

		52

		



		39.

		Индекс интенсивности работы по формированию благоприятной городской среды, %

		91

		58

		71

		71

		100

		0

		100

		



		39.1.

		Полное покрытие цветовым решением фасадов объектов со стороны улично-дорожной сети, малые архитектурные формы, %

		20

		20

		40

		40

		100

		0

		80

		



		39.2.

		Доля открытых зеленых пространств в площади городской территории, %

		32

		32

		32

		32

		100

		0

		35

		



		

		Вектор «Экология»

		37

		41

		75

		82

		109

		7

		100

		



		40.

		Удовлетворённость населения экологической ситуацией, %

		69

		34

		50

		71,17

		142

		21,17

		95

		Фактическое значение определено на основе социологического опроса населения, проведённого МКУ «Наш город» в 2017 году



		41.

		Индекс экологичности городской среды, %

		71

		76

		69

		78

		113

		9

		100

		





		41.1.

		Доля микрорайонов, имеющих рекреационную зону (парк, сквер – для застроенных территорий) в соответствии с нормами градостроительного проектирования, в общем числе микрорайонов, %

		60

		70

		63

		70

		111

		7

		77,9

		Рост значения показателя обусловлен влиянием внешнего фактора: корректировка площадей объектов благоустройства, увеличение количества земельных участков, отведённых под строительство парков и скверов, находящихся на содержании МБУ «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности»



		41.2.

		Количество (площадь) обустроенных рекреационных зон (парков, скверов) на территории микрорайонов города, ед.

		39

		46

		39

		47

		121

		21

		53

		В 2017 году в перечень объектов благоустройства включён сквер «Аллея газовиков», площадью 
0,62 га (в микрорайоне «Центральный»)



		41.3.

		Доля обеспеченности объектов жилого фонда, социальной инфраструктуры контейнерными площадками, оборудованными в соответствии с действующим законодательством (СанПиН, РД и др.), %

		30

		40

		50

		50

		100

		0

		100

		



		41.4.

		Обеспеченность территорий общего пользования (парки, скверы, пешеходные зоны, набережные и т.п.) урнами, контейнерами в соответствии с действующими нормами, %

		90

		90

		50

		90

		180

		40

		100

		Проектирование объектов благоустройства осуществляется в соответствии с действующими нормами, поэтому территории общего пользования (парки, скверы, пешеходные зоны, набережные и т.п.), находящиеся на содержании МБУ «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности», практически полностью обеспечены урнами и контейнерами



		41.5.

		Площадь содержания зелёных насаждений на территориях общего пользования, га

		453,52

		453,52

		453,52

		454,14

		100,1

		0,1

		положитель-

ная динамика

		Увеличение значения показателя обусловлено включением в перечень объектов благоустройства, подлежащих содержанию, сквера «Аллея Газовиков», площадью 0,62 га (в микрорайоне «Центральный»)



		41.6.

		Площадь содержания объектов благоустройства (парки, скверы, набережные), га

		169,57

		169,57

		169,27

		170,19

		101

		1

		202

		В 2016 году выполнена корректировка площадей объектов благоустройства, увеличение количества земельных участков отведенных под строительство парков и скверов, в 2017 году в перечень объектов благоустройства включён сквер «Аллея газовиков», площадью 0,62 га (в микрорайоне «Центральный»)



		41.7.

		Уровень обеспеченности населения озеленёнными территориями общего пользования, кв. м на 1 человека

		13

		13

		13,5

		13,01

		96

		-4

		18

		Значение показателя рассчитывается исходя из площади озеленённых территорий общего пользования и количества городского населения. Отклонение обусловлено увеличением отведённой под застройку площади городских территорий, занятых зелёными насаждениями, при постоянном увеличении численности населения. В соответствии со сводом правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» обеспеченность озеленёнными территориями общего пользования (без учёта городских лесов) для крупных городов 
(с населением более 250 тыс. чел.) должна составлять не менее 10 кв. м на человека



		42.

		Индекс интенсивности работы по снижению негативного воздействия на окружающую среду

		25

		21

		94

		94

		100

		0

		100

		



		42.1

		Доля ликвидированных несанкционированных свалок в промышленных районах и местах общего пользования от общего объёма несанкционированных свалок в промышленных районах и местах общего пользования, выявленных на территории города, %

		40,6

		35

		75

		75

		100

		0

		80

		



		43.

		Индекс интенсивности формирования системы охраны окружающей среды, %

		14

		26

		56

		73

		130

		17

		100

		



		43.1.

		Инвестиции, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, млн. рублей

		44,0

		44,8

		положи-тельная динамика

		58,7

		-



		-



		положитель-ная динамика

		










Приложение 2 к отчёту

о реализации направления «Жизнеобеспечение» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут 

на период до 2030 года за 2017 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 «Жилищно-коммунальное хозяйство» направления «Жизнеобеспечение» за 2017 год



		Наименование проекта 

(мероприятия), инвестиционного проекта 

в соответствии

с утверждённым планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут

		Сроки реализации проекта (мероприятия, инвестиционного проекта) 

в соответствии

с утверждённым планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут

		Фактические

сроки реализации проекта (мероприятия, инвестиционного проекта)

		Исполнение 

в отчётном

году

(тыс. руб.)

		В том числе по источникам финансового обеспечения

		Информация

об исполнении

(внутренние 

и внешние условия, повлиявшие на уровень реализации)



		

		

		

		

		бюджет

		внебюджетные средства 

		



		4. Направление «Жизнеобеспечение»

		

		

		

		

		

		



		4.1.Вектор «Жилищно-коммунальное хозяйство"

		

		

		

		

		

		



		4.1.1.3. Микрорайон 48

		

		

		

		

		

		



		4.1.1.3.1. Создание инженерной инфраструктуры

		2015 – 2029

		н/д

		н/д

		-

		н/д

		Информация о строительстве инженерных сетей за счёт средств инвестора отсутствует



		4.1.1.7 Микрорайон 44

		

		

		

		

		

		



		4.1.1.7.1. Создание инженерной инфраструктуры

		2015 – 2017

		

		

		

		

		Информация о строительстве инженерных сетей за счёт средств инвестора отсутствует



		4.1.1.8 Коммунальный квартал 45

		

		

		

		

		

		



		4.1.1.8.1. Создание инженерной инфраструктуры

		2015 – 2029

		н/д

		н/д

		-

		н/д

		Информация о строительстве инженерных сетей за счёт средств инвестора отсутствует



		4.1.1.8.2. Развитие жилищного строительства

		2015 – 2017

		н/д

		н/д

		-

		н/д

		



		4.1.1.10 Микрорайон 39

		

		

		

		

		

		



		4.1.1.10.1. Создание инженерной инфраструктуры

		2015 – 2022

		н/д

		н/д

		-

		н/д

		Информация о строительстве инженерных сетей за счёт средств инвестора отсутствует



		4.1.1.12. Микрорайон 38

		

		

		

		

		

		



		4.1.1.12.1. Создание инженерной инфраструктуры

		2015 – 2017

		н/д

		н/д

		-

		н/д

		Информация о строительстве инженерных сетей за счёт средств инвестора отсутствует



		4.1.1.12.2. Развитие жилищного строительства (снос строений, приспособленных для проживания)

		2015 – 2017

		2016

		 - 

		-

		н/д

		Мероприятие исполнено. 

Освобождение земельного участка в микрорайоне 38 Сибпромстрой-Югория по Соглашению № 1/17-10-3056/4 от 31.07.2014 



		4.1.2.1. Микрорайон 35

		

		

		

		

		

		



		4.1.2.1.1. Создание инженерной инфраструктуры

		2015 – 2022

		2017 – 2019

		83 768,799

		83 768,799

		-

		Заключен МК № 08/2017 от 25.10.2017 на выполнение работ по строительству объекта «Улица Киртбая от ул. 1 «З» до ул. 3 «З», Ориентировочный срок ввода объекта – июль 2019 года. В составе строительства объекта будут выполнены работы по строительству инженерных сетей для обеспечения микрорайона 35 и 35А



		4.1.2.2. Микрорайон 35А

		

		

		

		

		

		



		4.1.2.2.1. Создание инженерной инфраструктуры

		2018 – 2029

		2017 – 2019

		-

		-

		-

		



		4.1.3.1. Микрорайон 1

		

		

		

		

		

		



		4.1.3.1.2.Развитие жилищного строительства (расселение ветхих и аварийных многоквартирных домов)

		2015 – 2022

		2017

		          -

		-

		н/д

		Расселено 5 домов. 

Освобождение земельного участка в микрорайоне 1 и расселение граждан по Соглашению с ЗАО «Глобал-Сервис».

Освобождение земельного участка в микрорайоне 1 и расселение граждан по Соглашению с ОАО «Завод промышленных строительных деталей».

Расселение по  распоряжению Администрации города от 31.01.2014 № 192 в установленный срок переселения и сноса домов



		4.1.3.2. Микрорайон 2

		

		

		

		

		

		



		4.1.3.2.1. Создание инженерной инфраструктуры

		2015 – 2022

		-

		-

		-

		            - 

		Отсутствие средств на создание инженерной инфраструктуры



		4.1.3.4. Микрорайон 37

		

		

		

		

		

		



		4.1.3.4.1. Создание инженерной инфраструктуры

		2015 – 2017

		н/д

		н/д

		-

		н/д

		Информация о строительстве инженерных сетей за счёт средств инвестора отсутствует



		4.1.3.6. Микрорайон 5

		

		

		

		

		

		



		4.1.3.6.1. Создание инженерной инфраструктуры

		2015 – 2017

		н/д

		н/д

		-

		н/д

		Информация о строительстве инженерных сетей за счёт средств инвестора отсутствует



		4.1.3.7. Микрорайон 5А

		

		

		

		

		

		



		4.1.3.7.1. Создание инженерной инфраструктуры

		2015 – 2022

		н/д

		н/д

		н/д

		-

		Отсутствие средств на создание инженерной инфраструктуры



		4.1.3.9. Пойма-1

		

		

		

		

		

		



		4.1.3.9.1. Создание инженерной инфраструктуры

		2015 – 2029

		н/д

		н/д

		-

		н/д

		Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует



		4.1.4.4. Микрорайон 20А

		

		

		

		

		

		



		4.1.4.4.1. Создание инженерной инфраструктуры

		2015 – 2017

		2015 – 2019

		255 511,61

		255 511,61

		-

		Заключён муниципальный контракт с ООО «СОК» №03/2015 от 19.05.2015.

Стоимость – 423 126 тыс. руб., срок выполнения работ – 30.09.2016. Готовность объекта – 50,4 %.

В ходе реализации муниципального контракта возникла необходимость выполнения подрядной организацией комплекса дополнительных работ, не предусмотренных контрактом, проектно-сметной документацией, но необходимых для сдачи объекта в эксплуатацию. Характер дополнительных работ таков, что они неразрывно связаны с основным комплексом работ и без их выполнения невозможно производство последующих работ. Кроме того, был выявлен ряд несоответствий графической и сметной частей рабочего проекта, так же влекущий за собой удорожание строительства. Указанные обстоятельства не позволили подрядной организации приобретать предусмотренные проектом строительные материалы и оборудование в пределах выделенных в рамках исполнения муниципального контракта финансовых средств.  По соглашению сторон на основании соглашения о расторжении от 17.11.2016 МК № 03/2015 расторгнут. Корректировка проектно-сметной документации завершена. По дополнительному Соглашению № 1 
к договору № 01/10/17 от 02.10.2017, заключённого проектной организацией ООО «ТрансКом» на проведение государственной экспертизы сметной документации, срок проведения работ до 19.01.2018. В соответствии с утверждённым бюджетом на 2018 – 2020 годы выполнение работ по завершению строительства объекта предусмотрено на 2019 год



		4.1.4.5. Микрорайон 7

		

		

		

		

		

		



		4.1.4.5.1. Создание инженерной инфраструктуры

		2015 – 2022

		н/д

		н/д

		-

		н/д

		Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует



		4.1.4.6. Микрорайон 7А

		

		

		

		

		

		



		4.1.4.6.1. Создание инженерной инфраструктуры

		2015 – 2017

		н/д

		н/д

		-

		н/д

		Информация о строительстве инженерных сетей за счёт средств инвестора отсутствует



		4.1.4.9. ЦЖ2

		

		

		

		

		

		



		4.1.4.9.1. Создание инженерной инфраструктуры

		2015 – 2029

		2016

		н/д

		н/д

		-

		Работы по реконструкции ГКНС были выполнены в составе работ по строительству объекта «Объездная  автомобильная дорога 1 «З», 6 пусковой комплекс, съезд на ул. Дзержинского в 
г. Сургуте» в рамках государственной программы автономного округа «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016 – 2020 годы» в 2016 году за счёт средств бюджета автономного округа



		4.1.4.14. Ядро центра

		

		

		

		

		

		



		4.1.4.14.1. Создание инженерной инфраструктуры

		2015 – 2029

		н/д

		н/д

		-

		н/д

		Информация о строительстве инженерных сетей за счёт средств инвестора отсутствует



		4.1.5.2. Микрорайон 24

		

		

		

		

		

		



		4.1.5.2.1. Создание инженерной инфраструктуры

		2015 – 2029

		н/д

		н/д

		н/д

		-

		Отсутствие средств на создание инженерной инфраструктуры



		4.1.5.2.2. Развитие жилищного строительства

		2015 – 2022

		н/д

		н/д

		н/д

		н/д

		Строительство жилого комплекса 
№ 304, путем согласования акта о выборе ЗКЗАО ДСК-1 (Барсов) по договору аренды земельного участка. 

Договор о развитии застроенной территории с ООО «СибПромСтрой-Югория» № 17-10-3482/5 от 10.07.2015.

Расселение по распоряжениям Администрации города от 31.01.2014 № 192, от 05.02.2016 № 128 в установленный срок  переселения и сноса домов



		4.1.5.3. Микрорайон 26

		

		

		

		

		

		



		4.1.5.3.2. Развитие жилищного строительства

		2015 – 2022

		н/д

		н/д

		н/д

		н/д

		



		4.1.5.5. Микрорайон 27А

		

		

		

		

		

		



		4.1.5.5.1. Создание инженерной инфраструктуры

		2015 – 2029

		н/д

		н/д

		-

		н/д

		Строительство магистрального водовода по 
ул. Мелик-Карамова от ул. Геологической (4«В») до 
ул. Югорская (5«В») планируется выполнить в составе строительства объекта «Объездная автомобильная дорога 1«З». III пусковой комплекс (подъезд к улице Геологической)» за счёт средств окружного бюджета. Проектные работы выполняются инвестором ООО «Северстрой». 
В Адресной инвестиционной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018 – 2020 годы средства 
на строительство объекта не предусмотрены



		4.1.5.6. Микрорайон 28

		

		

		

		

		

		



		4.1.5.6.2. Развитие жилищного строительства (расселение ветхих и аварийных многоквартирных домов)

		2015 – 2022

		2015 – 2020

		124 588,33

		124 588,33

		-

		Расселено и снесено 2 дома. Развитие застроенной территории по договору с ООО «СибПромСтрой-Югория» № 17-10-3459/5 от 17.06.2015



		4.1.5.7. Микрорайон 29

		

		

		

		

		

		



		4.1.5.7.2. Развитие жилищного строительства 

		2015 – 2029

		н/д

		н/д

		н/д

		н/д

		



		4.1.6.1. Кв.30В

		

		

		

		

		

		



		4.1.6.1.1. Создание инженерной инфраструктуры

		2015 – 2022

		н/д

		н/д

		-

		н/д

		Информация о строительстве инженерных сетей за счёт средств инвестора отсутствует



		4.1.6.2. КК1А

		

		

		

		

		

		



		4.1.6.2.1. Создание инженерной инфраструктуры

		2015 – 2017

		2014

		45 842,29

		45 842,29

		-

		Завершено строительство объекта «Магистральный водовод от водозабора 8А по Нефтеюганскому шоссе до ВК-1 (сети водоснабжения жилой и промышленной зоны речного порта. с увеличением диаметра)» за счёт средств окружного и местного бюджетов в рамках муниципальной программы «Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 – 2030 годах» 



		4.1.6.4. КК6

		

		

		

		

		

		



		4.1.6.4.2. Развитие жилищного строительства 

		2015 – 2029

		н/д

		н/д

		н/д

		н/д

		



		4.1.6.7. Микрорайон 30

		

		

		

		

		

		



		4.1.6.7.1.Создание инженерной инфраструктуры

		2015 – 2029

		н/д

		н/д

		-

		н/д

		Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует



		4.1.6.7.2. Развитие жилищного строительства (расселение ветхих и аварийных многоквартирных домов)

		2015 – 2017

		2015 – 2018

		-

		

-

		

н/д

		Расселено и снесено 1 дом, 13 строений (внебюджетные источники). Освобождение земельного участка под жилищное строительство по договору аренды земельного участка 
№ 716 от 25.09.2006 
с ЗАО «ЮграИнвестСтрой-Проект». Переселение граждан предусмотрено на основании соглашения от 04.07.2016 
№ 01-37-138/16 
«О взаимодействии по переселению граждан, проживающих на застраиваемой территории земельного участка микрорайона № 30 города Сургута», заключенного между Администрацией города и акционерным обществом «Югорское Управление Инвестиционно-Строительными Проектами»



		4.1.6.8. Микрорайон 30А

		

		

		

		

		

		



		4.1.6.8.1.Создание инженерной инфраструктуры

		2015 – 2017

		н/д

		н/д

		-

		н/д

		Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует



		4.1.6.8.2. Развитие жилищного строительства (расселение ветхих и аварийных многоквартирных домов)

		2015 – 2022

		2015 – 2022

		-

		-

		  н/д

		Соглашение не заключено





		4.1.6.9. Микрорайон 31А

		

		

		

		

		

		



		4.1.6.9.1.Создание инженерной инфраструктуры

		2015 – 2017

		н/д

		н/д

		-

		н/д

		Информация о строительстве инженерных сетей за счёт средств инвестора отсутствует



		4.1.6.14. п. СУ-4

		

		

		

		

		

		



		4.1.6.14.2. Развитие жилищного строительства (расселение ветхих и аварийных многоквартирных домов)

		2015 – 2022

		2015 – 2022

		-

		-

		 н/д

		Расселено и снесено 3 строения (внебюджетные источники). Переселение граждан предусмотрено на основании соглашения от 04.07.2016 
№ 01-37-138/16 
«О взаимодействии по переселению граждан, проживающих на застраиваемой территории земельного участка микрорайона № 30 города Сургута», заключенного между Администрацией города и акционерным обществом «Югорское Управление Инвестиционно-Строительными Проектами»



		4.1.7.1. XIX

		

		

		

		

		

		



		4.1.7.1.1. Развитие жилищного строительства 

		2015 – 2017

		н/д

		н/д

		н/д

		н/д

		



		4.1.7.3. XVII

		

		

		

		

		

		



		4.1.7.3.1. Создание инженерной инфраструктуры

		2015 – 2022

		н/д

		н/д

		н/д

		н/д

		Отсутствие средств на создание инженерной инфраструктуры



		4.1.10.1. Западный планировочный район 1

		

		

		

		

		

		



		4.1.10.1.1.1. Строительство кладбища

		2015 – 2022

		2014 – 2027

		13 149, 80

		13 149, 80

		-

		Выполнен 1 этап строительства в рамках заключённого договора с подрядной организацией ООО «ВОРТ» МК № 12- ГХ от 21.04.2015. Заключён муниципальный контракт с подрядной организацией ООО «НесторАвтодор» 
на строительство кладбища «Новое кладбище «Чернореченское-2» 
в г. Сургут I пусковой комплекс. 2 этап строительства МК 
№ 20-ГХ от 27.05.2016. В 2017 году выполнена экспертиза сметной стоимости строительства кладбища «Чернореченское-2» и произведена оплата земельного налога



		4.1.14.1. п. Юность

		

		

		

		

		

		



		4.1.14.1.1. Создание инженерной инфраструктуры

		2015 – 2029

		н/д

		н/д

		-

		н/д

		Информация о строительстве инженерных сетей за счёт средств инвестора отсутствует



		4.1.16.3. Микрорайон 11А

		

		

		

		

		

		



		4.1.16.3.1. Создание инженерной инфраструктуры

		2015 – 2017

		н/д

		н/д

		-

		н/д

		Информация о строительстве инженерных сетей за счёт средств инвестора отсутствует



		4.1.16.4. Микрорайон 14

		

		

		

		

		

		



		4.1.16.4.1. Создание инженерной инфраструктуры

		2015 – 2022

		н/д

		н/д

		-

		н/д

		Информация о строительстве инженерных сетей за счёт средств инвестора отсутствует



		4.1.18. Северный промышленный район

		

		

		

		

		

		



		4.1.18.4. X

		

		

		

		

		

		



		4.1.18.4.1. Создание инженерной инфраструктуры

		2015 – 2017

		н/д

		н/д

		-

		н/д

		Информация о строительстве инженерных сетей за счёт средств инвестора отсутствует



		4.1.18.4.2.Развитие жилищного строительства 

		2015 – 2017

		н/д

		н/д

		н/д

		н/д

		



		4.1.18.7. XXV

		

		

		

		

		

		



		4.1.18.7.2.Развитие жилищного строительства 

		2015 – 2017

		н/д

		н/д

		н/д

		н/д

		



		4.1.18.8.п. Лунный

		

		

		

		

		

		



		4.1.18.8.1. Создание инженерной инфраструктуры

		2015 – 2029

		н/д

		-

		-

		-

		В бюджете города средства на строительство инженерных сетей не предусмотрены.

Инженерные сети и внутриквартальные проезды в посёлке Лунном (в 2014 году выполнены проектные работы)



		4.1.18.8.2 Развитие жилищного строительства (расселение ветхих и аварийных многоквартирных домов)

		2015 – 2022

		2015 – 2018

		44 266,25      

		44 266,25         

		-

		Расселено 13 домов согласно распоряжениям Администрации города от 31.01.2014 № 192, от 05.02.2016 № 128 



		4.1.19.1. ЦР1

		

		

		

		

		

		



		4.1.19.1.1. Создание инженерной инфраструктуры

		2015 – 2029

		н/д

		н/д

		-

		н/д

		Информация о строительстве инженерных сетей за счёт средств инвестора отсутствует



		4.1.20.5. П-2, П-7, П-12, пойма 5

		

		

		

		

		

		



		4.1.20.5.1. Создание инженерной инфраструктуры

		2015 – 2029

		н/д

		н/д

		н/д

		-

		Отсутствие средств на создание инженерной инфраструктуры



		4.1.21.1. п. Пойма

		

		

		

		

		

		



		4.1.21.1.1. Создание инженерной инфраструктуры

		2015 – 2029

		н/д

		н/д

		-

		н/д

		Информация о строительстве инженерных сетей за счёт средств инвестора отсутствует



		4.1.21.1.2 Развитие жилищного строительства

		2015 – 2029

		н/д

		н/д

		н/д

		н/д

		



		4.1.24. Линейные объекты инженерной инфраструктуры общегородского и районного значения

		

		

		

		

		

		



		4.1.24.1. Создание инженерной инфраструктуры

		2015 – 2029

		2015

		101 569,69

		101 569,69

		

		Завершено строительство объекта «Магистральный водовод от ул. 9 П (Нефтеюганское шоссе) по ул. Рационализаторов до ВК-сущ.» за счёт средств окружного 
и местного бюджетов в рамках муниципальной программы «Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 – 2030 годах»



		4.1.26. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

		2015 – 2029

		2015 – 2029

		99 579,68 

		23 646,21 

		75 933,47 

		Мероприятия реализуются в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы», утверждённой постановлением Администрации города от 16.12.2013 № 9061. Уточнённый план на 2017 год – 
178 992,036 тыс. руб., из них: средства бюджета – 23 646,216 тыс. руб., (в том числе: средства автономного округа –315,304 тыс. руб.); внебюджетные средства – 
155 345,820 тыс. руб.

Не освоены средства местного бюджета на сумму 9,01 руб. – остаток средств в связи с уточнением сметной стоимости выполнения работ. 

Не освоены привлечённые средства на сумму 
79 412,352 тыс. руб., 
в том числе: 

- 603,739 тыс. руб. – экономия по результатам проведения конкурса; 

- 6 327,576 тыс. руб. – экономия по факту выполненных работ; 

- 60 997,506 тыс. руб.; - срок оплаты расходов наступает в следующем отчётном периоде (в 2018 году) в соответствии с условиями заключённых договоров и соглашений;

- 11 483,531 тыс. руб. - невостребованные средства



		4.1.28. Проект по предоставлению доступа к ресурсам сети Интернет 
в местах отдыха жителей и гостей города Сургута:

сквер по ул. 30 лет Победы, парк за Саймой, площадь Советов, площадь «Аврора»

		2015 – 2017

		2015

		-

		-

		-

		Мероприятие исполнено в 2015 году в соответствии 
с соглашением о взаимодействии с оператором связи ООО «Теле-плюс»



		4.1.29. Проект по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

		2015 – 2017

		2014 – 2030

		674 154,00

		31 489,44

		642 664,56

		Выполнен капитальный ремонт в 72 многоквартирных домах, согласно краткосрочному плану реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа –

Югры на 2017 – 2019 годы, утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры № 334-п от 02.09.2016



		4.1.30. Строительство второго моста через реку Обь

		2015 – 2017

		2017 – 2025

		н/д

		н/д

		н/д

		Принято распоряжение Правительства автономного округа 
о заключении концессионного соглашения.

Согласована конкурсная документация профильными органами исполнительной власти (департаментами) автономного округа.

Стоимость проекта – 

53,25 млрд. рублей.

Срок окончания проекта – 2025 год



		4.1.31. Развитие устойчиво функционирующей системы городского пассажирского транспорта.

		2015 – 2029                               

		2015 – 2029                                         

		765 881,21

		765 881,21

		-



		В 2017 году выполнялись мероприятия по созданию условий, организации и осуществлению городских пассажирских регулярных перевозок. В рамках муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам выполнено 532 854 рейса, общий пробег маршрутных автобусов составил 8660938,4 км. Проведено обследование пассажиропотока на 6 регулярных маршрутах. Установлено 200 маршрутных указателей на остановочных пунктах общественного пассажирского транспорта с целью актуализации информации



		4.1.32. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог

		2015 – 2029   

		2015 – 2029  

		487 373,55



		487 373,55

		-

		Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог за счёт средств бюджета выполнены общей площадью 190,53 тыс. м2. Кроме того, в рамках соглашения с ООО «Сургутнефтегаз» выполнен ремонт 21,74 тыс. кв. метров проезжей части
















Приложение 3 к отчёту 

о реализации направления «Жизнеобеспечение» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

городской округ город Сургут 

на период до 2030 года за 2017 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 «Градостроительство» направления «Жизнеобеспечение» 

за 2017 год



		Наименование проекта (мероприятия, инвестиционного проекта) 

в соответствии 

с утверждённым планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут

		Сроки реализации проекта (мероприятия, инвестиционного проекта 

в соответствии 

с утверждённым планом мероприятий 

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

		Фактические сроки реализации проекта (мероприятия, инвестицион-ного проекта)

		Исполне-

ние в отчётном году

 (тыс. руб.)

		В том числе 
по источникам финансового обеспечения

		Информация об исполнении (внутренние и внешние условия, повлиявшие на уровень реализации)



		

		

		

		

		бюджет

		внебюд-жетные средства

		



		Направление «Жизнеобеспечение»



		Вектор «Градостроительство»



		4.2.1. Северо-Западный жилой район

		

		

		

		

		

		



		4.2.1.5. Микрорайон 41

		

		

		

		

		

		



		4.2.1.5.2. Развитие жилищного строительства

		2015 – 2029

		2015 – 2023

		н/д

		

		н/д

		Ведется строительство индивидуального жилищного строительства и многоквартирных жилых домов. 

В 2016 году введено 
в эксплуатацию 2 жилых дома общей площадью жилых помещений с учётом лоджий 
и балконов 13 258 кв. м.

В 2017 году жилые дома не вводились в эксплуатацию



		4.2.1.8. Микрорайон 44

		

		

		

		

		

		



		4.2.1.8.1. Развитие жилищного строительства

		2015 – 2029

		2015 – 2023

		н/д

		

		н/д

		Выдано разрешение на строительство 7-ми многоквартирных жилых домов 
со сроком действия с 2016 года 
III кв. по 2018 год.

В 2016 году введен 1 многоквартирный жилой дом общей площадью жилых помещений с учетом лоджий и балконов 8 642 кв.м.

В 2017 году выдано 1 разрешение на строительство ж/д № 6 со сроком действия до 27.03.2019. 

В 2017 году введены в эксплуатацию 2 многоквартирных жилых дома общей площадью 
25 866 кв. м



		4.2.1.9. Коммунальный квартал 45

		

		

		

		

		

		



		4.2.1.9.2. Развитие жилищного строительства

		2015 – 2029

		2016 – 2024

		н/д

		

		н/д

		Выдано разрешение на строительство 5-ти многоквартирных жилых домов. В 2016 году 2 из них введены в эксплуатацию общей площадью жилых помещений с учётом лоджий и балконов 27 274 кв. м.

В 2017 году жилые дома не вводились в эксплуатацию



		4.2.1.10. Микрорайон 39

		

		

		

		

		

		



		4.2.1.10.2. Развитие жилищного строительства

		2015 – 2029

		2015 – 2025

		н/д

		

		н/д

		Выдано разрешение на строительство 4-х многоквартирных жилых домов. 
В 2016 году 1 из них введён 
в эксплуатацию общей площадью жилых помещений с учётом лоджий и балконов 13 944 кв. м.

Выдача разрешений на строительство и на ввод в эксплуатацию в 2017 году не осуществлялась



		4.2.2. Западный жилой район 

		

		

		

		

		

		



		4.2.2.1. Микрорайон 35

		

		

		

		

		

		



		4.2.2.1.2. Развитие жилищного строительства

		2015 – 2029

		2015 – 2029

		н/д

		

		н/д

		Выдано разрешение на строительство 4-х многоквартирных жилых домов со сроком действия до III квартала 2017 года.

В 2017 году введён в эксплуатацию многоквартирный жилой дом общей площадью 25 734 кв. м. 

Выдано в 2017 году 1 разрешение на строительство со сроком действия до 15.11.2021



		4.2.3. Жилой район нефтяников 

		

		

		

		

		

		



		4.2.3.1. Микрорайон 1

		

		

		

		

		

		



		4.2.3.1.2. Развитие жилищного строительства



		2015 – 2029

		2015 – 2029

		н/д

		

		н/д

		Выданы разрешения на строительство 2-х многоквартирных жилых домов со сроком действия до 2018 года. 

В 2016 году введен 1 многоквартирный жилой дом общей площадью жилых помещений 5 773 кв.м.

В 2017 году введен 1 многоквартирный жилой дом общей площадью 6 011 кв. м и выдано 1 разрешение на строительство многоквартирного жилого дома со сроком действия до 16.10.2019



		4.2.3.2. Микрорайон 2

		

		

		

		

		

		



		4.2.3.2.1. Развитие жилищного строительства

		2015 – 2029

		2015 – 2029

		-



		

		-



		Объекты жилья не строятся



		4.2.3.3. Микрорайон 37

		

		

		

		

		

		



		4.2.3.3.2. Развитие жилищного строительства

		2015 – 2029

		2015 – 2023

		н/д

		

		н/д

		В данном микрорайоне ведется строительство жилого комплекса из 3 этажных жилых домов, запланированного к вводу 
в эксплуатацию в 2017 году и индивидуальное жилищное строительство.

Данный объект введён в эксплуатацию в 2017 году общей площадью 7 509 кв. м



		4.2.4. Центральный жилой район

		

		

		

		

		

		



		4.2.4.5. Микрорайон 20А

		

		

		

		

		

		



		4.2.4.5.1. Создание транспортной инфраструктуры

		2015 – 2022

		2015 – 2019

		130 452,6

		130 452,6

		

		В 2016 году продолжались работы по строительству объекта «Улица Маяковского на участке от 
ул. 30 лет Победы до 
ул. Университетской в г. Сургуте».

Контракт расторгнут в связи с тем, что в ходе его реализации возникла необходимость выполнения комплекса дополнительных работ, не предусмотренных контрактом, проектно-сметной документацией, но необходимых для сдачи объекта в эксплуатацию. Характер дополнительных работ таков, что они неразрывно связаны с основным комплексом работ и без их выполнения невозможно производство последующих работ. 

Для завершения работ и сдачи объекта в эксплуатацию необходимо выполнить работы по корректировке сметной документации. 

В 2017 году были выполнены работы по корректировке сметной документации. Необходимо получение заключения о достоверности сметной стоимости объекта и государственной экспертизы. Срок получения заключения январь 2018 года. 

В бюджете города предусмотрены средства на завершение строительства объекта на 2019 год



		4.2.4.5.2. Развитие жилищного строительства

		2015 – 2029

		2015 – 2029

		н/д

		

		н/д

		Выданы разрешения на строительство 4 многоквартирных жилых домов со сроком действия до 2019 года, 1 из них запланирован к вводу в эксплуатацию в 2017 году.

В 2017 году введён в эксплуатацию 1 многоквартирный жилой дом общей площадью 28 831 кв. м



		4.2.4.9. ЦЖ2

		

		

		

		

		

		



		4.2.4.9.1. Создание транспортной инфраструктуры

		2015 – 2017

		2016

		553 455,5

		553 455,5

		

		В 2016 году завершено строительство автомобильной дороги 1 «З», 6 пусковой комплекс, съезд на ул. Дзержинского, протяженностью 1,093 км.



		4.2.5. Восточный жилой район

		

		

		

		

		

		



		4.2.5.3. Микрорайон 24

		

		

		

		

		

		



		4.2.5.3.2. Развитие жилищного строительства

		2015 – 2029

		2015 – 2029

		н/д

		

		н/д

		В данном микрорайоне ведётся строительство 2-х многоквартирных жилых домов. Один из них запланирован к вводу в эксплуатацию в 2017 году.

В 2017 году введён в эксплуатацию 1 многоквартирный жилой дом общей площадью 9 575 кв. м



		4.2.5.4. Микрорайон 26

		

		

		

		

		

		



		4.2.5.4.2. Развитие жилищного строительства

		2015 – 2022

		2015 – 2021

		н/д

		

		н/д

		В данном микрорайоне ведется строительство индивидуальных жилых домов



		4.2.5.5. Микрорайон 27

		

		

		

		

		

		



		4.2.5.5.1. Создание транспортной инфраструктуры

		2015 – 2029

		

		- 

		- 

		

		По объекту «Проезд Мунарева на участке от проспекта Комсомольский до ул. Мелик-Карамова» в бюджете города средства на реконструкцию объекта не предусмотрены



		4.2.5.7. Микрорайон 28

		

		

		

		

		

		



		4.2.5.7.2. Развитие жилищного строительства

		2015 – 2029

		2015 – 2029

		н/д

		

		н/д

		Выданы разрешения на строительство 2-х многоквартирных жилых домов, 1 из них запланирован к вводу 
в эксплуатацию в 2017 году.

В 2017 году введён в эксплуатацию 1 многоквартирный жилой дом общей площадью 3 961 кв. м



		4.2.6. Северо-Восточный жилой район

		

		

		

		

		

		



		4.2.6.5. Микрорайон 30

		

		

		

		

		

		



		4.2.6.5.2. Развитие жилищного строительства

		2015 – 2029

		2015 – 2029

		н/д

		

		н/д

		В 2016 году введены в эксплуатацию 3 секции многоквартирных жилых домов общей площадью жилых помещений с учётом лоджий и балконов 30 474 кв. м. 

В настоящее время строятся еще 3 секции данного жилого дома, запланированные к вводу в эксплуатацию в 2017 году. Также строится 1 многоквартирный жилой дом, запланированный к вводу в эксплуатацию в 2018 году.

В 2017 году введена в эксплуатацию 1 секция многоквартирного жилого дома общей площадью 8 595 кв. м. 

Разрешения на строительство не выдавались



		4.2.6.6. Микрорайон 30А

		

		

		

		

		

		



		4.2.6.6.2. Развитие жилищного строительства

		2015 – 2029

		2015 – 2029

		-

		

		-

		В настоящее время строительство не ведётся



		4.2.6.11. П. СУ-4

		

		

		

		

		

		



		4.2.6.11.2. Развитие жилищного строительства

		2015 – 2029

		2015 – 2029

		н/д

		

		н/д

		Выдано разрешение на строительство 1-го индивидуального жилого строения. 

Срок действия разрешения - 10 лет 



		4.2.16. Северный промышленный район

		

		

		

		

		

		



		4.2.16.5. П. Лунный

		

		

		

		

		

		



		4.2.16.5.1. Развитие жилищного строительства

		2015 – 2029

		2015 – 2027

		н/д

		

		н/д

		В данном поселке ведется строительство индивидуальных жилых домов и 2-х многоквартирных жилых домов.

В 2017 году многоквартирные и индивидуальные жилые дома не вводились в эксплуатацию



		4.2.17. Юго-Западный район

		

		

		

		

		

		



		4.2.17.1. Пойма-3, Пойма-8

		

		

		

		

		

		



		4.2.17.1.2. Развитие жилищного строительства

		2015 – 2029

		2017 – 2025

		

		

		

		В настоящее время строительство не ведётся



		4.2.18. Южный планировочный район

		

		

		

		

		

		



		4.2.18.1. П-2, П-7, П-12, пойма 5

		

		

		

		

		

		



		4.2.18.1.1. Создание транспортной инфраструктуры

		2015 – 2029

		

		

		

		

		Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения, соответствующей классу «обычная автомобильная дорога», IV категории от примыкания с проектируемым дублером объездной дороги 1 «З» в западном направлении протяженностью 2,1 км, является мероприятием по строительству соединительной транспортной связи с предусматриваемой магистральной дорогой регулируемого движения (дублером объездной дороги 1 «З») и п.г.т. Белый Яр.

Согласно плана реализации генерального плана, строительство магистральной дороги регулируемого движения (дублер объездной дороги 1 «З») протяженностью 4,8 км запланировано на 2024 год, в связи с чем строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения, IV категории 
в западном направлении протяжённостью 2,1 нецелесообразно



		4.2.19. Южный район

		

		

		

		

		

		



		4.2.19.1. П. Пойма

		

		

		

		

		

		



		4.2.19.1.2. Развитие жилищного строительства

		2015 – 2022

		2015 – 2020

		-

		

		- 

		В настоящее время строительство не ведётся



		4.2.20. Северо-Западный планировочный район

		

		

		

		

		

		



		4.2.20.1. СЗП1

		

		

		

		

		

		



		4.2.20.1.2. Инвестиционная площадка № 17 в сфере развития жилищного строительства

		2015 – 2029

		2024 – 2029

		

		

		

		В «Дорожной карте» по реализации генерального плана муниципального образования городской округ город Сургут строительство жилых помещений в 2016 – 2017 годах не предусмотрено 



		4.2.21. Восточный планировочный район

		

		

		

		

		

		



		4.2.21.1. ВПЛ1

		

		

		

		

		

		



		4.2.21.1.1. Создание транспортной инфраструктуры

		2015 – 2029

		2016

		326 035,5

		326 035,5

		

		В 2016 году завершено строительство автомобильной дороги «Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черемушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (1 этап. Автодорога от Восточной объездной дороги до СНТ № 49 «Черемушки». ПК 0+00-ПК54+08,16)», протяженностью 5,813 км.



		4.2.22. Мероприятие «Разработка плана по реализации генерального плана города (в рамках работы «Совершенствование системы управления градостроительным развитием городского округа города Сургута»)»

		2015 – 2017

		2015 – 2016

		2 808,34

		2 808,34

		

		«Дорожная карта» по реализации генерального плана муниципального образования городской округ город Сургут разработана в 2015 году и утверждена постановлением Администрации города от 06.06.2016 № 4219



		4.2.23. Мероприятие «Разработка и реализация концепции инвестиционного развития территории города Сургута (в рамках работы «Совершенствование системы управления градостроительным развитием городского округа города Сургута»)»

		2015 – 2017

		2015

		2 808,34

		2 808,34

		

		Работы по разработке концепции инвестиционного развития территории города Сургута выполнены в 2015 году



		4.2.24. Мероприятие «Разработка концепции развития городской среды в части колористического решения и архитектурно-художественного освещения города»

		2015 – 2029

		2018

		 н/д

		

		н/д

		Реализация проекта в 2015 и 2016 годах не осуществлялась.

В 2017 году заключён договор между Администрацией города и ООО «Светодизайн Югра» на выполнение работ по разработке концепции развития городской среды города Сургута в части колористического решения и архитектурно-художественного освещения. Работы будут выполняться за счет средств ООО «Светодизайн Югра» на безвозмездной основе. 

Срок выполнения работ II квартал 2018 года



		4.2.26. Реализация проекта по созданию на базе железнодорожного вокзала транспортно-пересадочного узла с развитой общественно-деловой функцией и обустроенной прилегающей территорией

		2015 – 2029

		

		н/д

		

		н/д

		Создание на базе железнодорожного вокзала транспортно-пересадочного узла с развитой общественно-деловой функцией и обустроенной прилегающей территорией не является полномочием органа местного самоуправления.

В тоже время Администрация города способствует использованию дополнительных территорий под организацию парковочного пространства на территориях общего пользования. Кроме того, в настоящий момент утвержден проект межевания территории улично-дорожной сети города Сургута, в рамках которого откорректированы «красные» линий улицы Привокзальной, с целью обеспечения возможности формирования земельного участка привокзальной площади из границ территории общего пользования для дальнейшего использования под благоустройство вокзального комплекса



		4.2.27. Развитие систем связи

		2015 – 2029

		

		н/д

		

		н/д

		Существующая система связи города Сургута представлена развитой инфраструктурой, которая позволяет удовлетворить информационные потребности жителей.

Операторы связи, оказывающие услуги систем фиксированной и подвижной связи, представляют широкий спектр услуг связи:

– местная, междугородная, международная телефонная связь;

– услуги радиосвязи;

– услуги передачи данных;

– услуги телематических служб;

– коммутируемый и выделенный доступ к сети Интернет;

– услуги связи по предоставлению каналов связи;

– услуги широкополосного радиодоступа;

– услуги IP-телефонии;

– услуги интерактивного телевидения (IP-TV).

Уровень современного состояния системы связи населения города Сургута является достаточным. Основными задачами на перспективу является развитие системы связи за счет расширения спектра услуг связи с использованием новых технологий



		4.2.28. Реконструкция аэропорта и взлётно-посадочной полосы

		2015 – 2017

		

		-

		

		-

		Реконструкция аэропорта и взлётно-посадочной полосы не относится к полномочиям органов местного самоуправления. 

В 2015-2017 годах разрешения на строительство, реконструкцию департаментом архитектуры и градостроительства не выдавались










Приложение 4 к отчёту 

о реализации направления «Жизнеобеспечение» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут 

на период до 2030 года за 2017 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 «Экология» направления «Жизнеобеспечение» за 2017 год



		Наименование проекта (мероприятия, инвестиционного проекта) 

в соответствии 

с утверждённым планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут

		Сроки реализации проекта (мероприятия, инвестицион-

ного проекта 

в соответствии 

с утверждённым планом мероприятий 

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

		Фактические сроки реализации проекта (мероприятия, инвестицион-

ного проекта)

		Исполнение в отчётном году

(тыс. руб.)

		В том числе по источникам финансового обеспечения

		Информация об исполнении (внутренние и внешние условия, повлиявшие на уровень реализации)



		

		

		

		

		бюджет

		внебюд-

жетные средства

		



		Направление «Жизнеобеспечение»



		Вектор «Экология»



		4.3.3. Северо-Восточный жилой район

		

		

		

		

		

		



		4.3.3.1. Микрорайон 31

		

		

		

		

		

		



		4.3.3.1.1. Создание социальной инфраструктуры

		

		

		

		

		

		



		4.3.3.1.1.1. Обустройство парка

		2015 – 2022

		2015-2018

		34 122,24

		34 122,24

		

		В 2017 году выполнены работы: устройство дорожно-тропиночной сети с покрытием из тротуарной плитки и асфальтобетона; устройство линии основного наружного освещения сквера и архитектурно-художественного освещения; выполнено устройство системы видеонаблюдения (земляные работы, без учета подключения и оборудования); уложены водоотводные лотки.

Осуществлён строительный контроль за производством СМР



		4.3.4. Мероприятия улучшения экологической обстановки в городе путём размещения объектов специального назначения

		

		

		

		

		

		



		4.3.4.1. Создание социальной инфраструктуры

		

		

		

		

		

		



		4.3.4.1.1. Расширение полигона твердых бытовых отходов в городе Сургуте

		2015 – 2017

		2013 – 2015

		-

		-

		-

		Объект сдан в эксплуатацию в 2015 году



		4.3.4.1.3. Строительство полигонов для утилизации снега

		2015 – 2030

		-



		-



		-



		-



		Все земельные участки, утверждённые Генеральным планом для размещения снежных масс переданы частным инвесторам. Использование бюджетных средств не предусмотрено



		4.3.5. Обеспечение объектов социальной инфраструктуры контейнерными площадками, оборудованными в соответствии с действующим законодательством

		2015 – 2030

		2014 – 2017

		24 580,67

		24 580,67

		-

		Реализация мероприятия по сбору, вывозу и размещению твёрдых бытовых отходов от муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, объектов культуры, молодёжной политики и спорта, а также МКУ «Хозяйственно-эксплуатационное управление» позволила оптимизировать процесс сбора и вывоза отходов, улучшить эстетический вид контейнеров для сбора отходов и усилить контроль в области обращения с отходами на территории города



		4.3.7. Повышение качества сбора, вывоза, утилизации отходов на территории города

		2015 – 2030

		2014 – 2017

		-



		-



		-



		С целью повышения качества предоставления услуг и реализации единой политики в области обращения с отходами Администрацией города заключён долгосрочный муниципальный контракт

№ 0187300006514001782_47043 от 29.12.2014 «Оказание услуг по сбору, вывозу и утилизации твёрдых бытовых отходов от муниципальных учреждений образования, культуры и МКУ «Хозяйственно-эксплуатационное управление». 

Реализация данного мероприятия позволила оптимизировать процесс сбора и вывоза отходов, улучшить эстетический вид контейнеров для сбора отходов и усилить контроль в области обращения с отходами на территории города



		4.3.8. Общегородская акция «Чистый город» 

		2015 – 2030

		2015 – 2030

		-



		-

		-

		В период с 24 апреля по 24 июня 2017 года проведена общегородская акция «Чистый город». В рамках акции организованы мероприятия по санитарной очистке и благоустройству городских территорий. Участие приняли структурные подразделения Администрации города и подведомственные им учреждения, предприятия, депутаты Думы города Сургута, а также инициативные и неравнодушные жители города.

С конца апреля активно шла работа по санитарной очистке и благоустройству придомовых территорий. Приведены в порядок территории общего пользования, дворовые территории города, парки и скверы. В рамках акции проведено 85 субботников, в которых приняли участие около 5 557 человек. 

Крупные градообразующие предприятия также активно продолжили работу по приведению в порядок улиц города, скверов, парков, набережной города.

В результате проведенных 96 субботниках по санитарной очистке городских территорий, собрано 3 777 куб. метров мусора. Общее количество участников акции составило 7,9 тыс. человек. 

Общая площадь очищенной территории более 143 га.










Приложение 2 

к решению Думы города

от 07.02.2018 № 223-VI ДГ



Отчёт о результатах деятельности Главы города, 

в том числе о решении вопросов, поставленных перед Главой города 
Думой города, за 2017 год



Деятельность Главы города оценивалась по 77 показателям, утверждённым соответствующим решением Думы города, характеризующим осуществление 27 полномочий в соответствии со статьёй 34 Устава города 
и 17 полномочий на основании статьи 36 Устава города. Динамика показателей отражена в приложении к настоящему отчёту.

В соответствии с возложенными полномочиями по представлению городского округа в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями Главой города в 2017 году: 

1)	принято 5 иностранных, межмуниципальных делегаций 
(в 2016 году – 4);

2) принято 56 отдельных лиц и делегаций органов власти и управления Российской Федерации, субъектов Российской Федерации (в 2016 году – 49);

3) посещено 127 мероприятий международного (межмуниципального) значения, торжественных и иных мероприятий на территории городского округа (в 2016 году – 114). 

Изменение значений показателей в отчётном году по отношению 
к предыдущему году обусловлено проведением в городе в основном внеплановых мероприятий, инициированных Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, государственными органами, некоммерческими организациями, предприятиями, учреждениями и т.д., участниками которых были представители из разных городов, субъектов Российской Федерации, административно-территориальных единиц иностранных государств. 

Основными мероприятиями 2017 года в истории города Сургута стали: 

1)	Всероссийский Форум «Город и гражданин: новый вектор отношений», приуроченный к 20-летию образования движения территориального общественного самоуправления в городе, который прошёл с 13 по 14 апреля 2017 года. В первый день работы форум собрал более 200 участников из Москвы, Воронежа, Перми и городов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: Нягани, Радужного, Покачей, Нефтеюганска, Нижневартовска, Пыть-Яха, Урая. На форуме работали три дискуссионные площадки: «ТОС – модель и технология местного самоуправления. Поиск новых законодательных инициатив», «Гражданин с пеленок: как это бывает», «Формирование ответственного гражданина как один из эффектов инициативного бюджетирования»;

2)	Урбанистический форум «Среда со смыслом», участников которого с 14 по 16 апреля 2017 года Сургут принял во второй раз. В течение трёх дней на разных площадках форума работали признанные мастера социального проектирования, в числе которых Святослав Мурунов – урбанист, социальный инженер, основатель Центра Прикладной Урбанистики, эксперт по комплексному развитию постсоветских территорий; Михаил Блинкин – директор института экономики транспорта 
и транспортной политики Высшей школы экономики, Антон Финогенов – гендиректор института «Урбаника», Андрей Гнездилов – заместитель директора, главный архитектор проектов архитектурного бюро «Остоженка», председатель Комиссии по градостроительству Союза Московских Архитекторов, и многие другие. Мероприятие организовано центром прикладной урбанистики при поддержке Администрации города Сургута. Всего для участия в форуме зарегистрировалось порядка 500 активистов, готовых к участию в развитии города;

3) окружной праздник «День строителя», который состоялся в городе 10 августа 2017 года. Первым праздничным событием дня стало открытие автомобильной развязки дороги Сургут – Лянтор. В концертном зале Сургутской филармонии участники Всероссийского конкурса «Город будущего Югры – 2050» презентовали лучшие проекты, а представители строительной отрасли получили ведомственные и окружные награды. 
В программу мероприятий вошла обзорная экскурсия по парку «Новые ключи», который является актуальным примером взаимодействия бизнеса 
и муниципалитета в рамках концессионного сотрудничества. На территории нового парка в 45 микрорайоне города также прошёл круглый стол на тему «Участие предпринимательского сообщества в благоустройстве городских территорий». Был открыт Региональный центр адаптивного спорта. 
На площади перед театром Сургутского государственного университета работали торговые ряды, прошли спортивные состязания, выступили артисты отечественной эстрады, группа «Любэ». Молодёжь приняла участие в квесте «Безумная контора». Празднование Дня строителя завершилось салютом;

4) V Всероссийский форум рабочей молодёжи, проходивший в Сургуте с 23 по 26 ноября 2017 года. Главная задача форума – популяризация рабочих профессий и технических специальностей среди молодёжи, а также формирование сообщества молодых профессионалов, направленного 
на обмен опытом, знаниями и повышение уровня профессионального развития. Всего в масштабном форуме приняло участие 250 человек из 40 субъектов Российской Федерации от Калининграда до Камчатского 
и Приморского края. Среди них 54 представителя Югры;

5) Всероссийская научно-практическая конференция «Профессионализм государственных гражданских служащих: вызовы 
и реалии современности», состоявшаяся 24 ноября 2017 года. В мероприятии приняли участие: представитель Президента Российской Федерации 
в Уральском федеральном округе Игорь Рюрикович Холманских, Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Владимировна Комарова, высшие должностные лица субъектов Уральского федерального округа, руководители департаментов, комитетов, управлений по вопросам государственной службы и кадровой политики. Ключевая задача конференции – поиск решений по совершенствованию профессиональной компетентности служащих в новых экономических условиях.

С докладами на конференции выступили начальник департамента Управления Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров Роман Сергеевич Поздняков, заместитель директора Департамента государственной политики в сфере государственной 
и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации Леонид Евгеньевич Вахнин, депутат Государственной Думы Российской Федерации Александр Леонидович Сидоров, первый заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Алексей Викторович Шипилов и другие. 

В рамках научно-практической конференции в Сургутском государственном университете была организована выставка ведущих российских издательств научно-популярной, специализированной и учебной литературы и IT-компании. Здесь же развернулись дискуссионные площадки по темам: «KPI чиновника: система показателей, критерии оценки 
и механизм мотивации», «Инновационная ориентация системы отбора 
и профессиональное развитие специалистов для органов государственного управления», «Формирование основ профессиональной культуры. Корпоративная этика на гражданской службе». 

В 2017 году организовано 15 (в 2016 году – 10) выездов отдельных лиц и делегаций муниципального образования городской округ город Сургут (Ханты-Мансийск, Сочи, Нефтеюганск). Глава города Сургута принял участие в Российском инвестиционном форуме (город Сочи), а также 
в Международном саммите мэров по энергоэффективности и устойчивому развитию городов (город Москва), на котором выступил с докладом на тему «Применение энергоэффективных технологий в городе Сургуте».

При реализации полномочий в части подписания и обнародования принятых Думой города нормативных актов, издания в пределах своей компетенции муниципальных правовых актов установленные сроки были соблюдены.

В 2017 году так же, как и в предыдущем году, Главой города 
не использовалось право отклонить решение, принятое Думой города.

Право обращения в суд для назначения местного референдума 
(при нарушении Думой города сроков его назначения) в 2017 году Главой города также не было использовано ввиду отсутствия оснований, инициатива по проведению местного референдума в установленном порядке 
не выдвигалась.

По инициативе Главы города в 2017 году проведено 1 внеочередное заседание Думы города.

За отчётный год проведено 22 приёма граждан по личным вопросам 
(в 2016 году – 23). Рассмотрено 1 190 предложений, заявлений, жалоб граждан (в 2016 году – 1 517), снижение обусловлено решением возникающих вопросов на уровне руководителей структурных подразделений Администрации города. 

В рамках реализации полномочия по выдвижению инициативы проведения публичных слушаний и назначения их проведения 
в установленном порядке в отчётном периоде Главой города назначено публичных слушаний:

1) в сфере архитектуры и градостроительства – 104, из них:

13 заседаний по проектам планировки и проектам межевания территорий микрорайонов городского округа, из них:

4 заседания по проектам планировки (проектам межевания), разработанным за счёт бюджета города;

9 заседаний по проектам планировки (проектам межевания), разработанным за счёт средств юридических и физических лиц;

44 заседания по вопросам внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута;

28 заседаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;

17 заседаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

1 заседание по вопросу внесения изменений в генеральный план муниципального образования городской округ город Сургут;

1 заседание по вопросу внесения изменений в проект межевания 
и проект планировки (в части красных линий улиц) территории улично-дорожной сети города Сургута;

2) в финансовой сфере – 2, из них:

1 по годовому отчёту об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2016 год;

1 по проекту решения Думы города «О бюджете городского округа город Сургут на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов».

Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города осуществлялось 
в соответствии с утверждёнными муниципальными правовыми актами Главы города, изменения в которые вносились в целях их совершенствования, 
а также приведения в соответствие с законодательством. 

В 2017 году приняты 3 новых муниципальных правовых акта, регулирующих данные вопросы:

1) постановление Главы города от 06.09.2017 № 139 «Об утверждении положения об организации пропускного и внутриобъектового режимов 
в административных зданиях органов местного самоуправления города 
и о признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов»;

2) распоряжение Главы города от 10.10.2017 № 52 «Об использовании служебного транспорта»;

3) распоряжение Главы города от 29.12.2017 № 72 «Об утверждении нормативов, необходимых для осуществления отдельных мероприятий 
по материально-техническому и организационному обеспечению деятельности органов местного самоуправления города Сургута».

Кроме того, внесено одно изменение в действующее распоряжение Главы города от 02.10.2012 № 48 «Об утверждении нормативов, необходимых для осуществления отдельных мероприятий по материально-техническому и организационному обеспечению деятельности органов местного самоуправления города Сургута».

В целях осуществления полномочия по организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации Главы города, депутатов Думы города (работающих на постоянной основе), а также профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, в связи с изменениями 
в законодательстве, в целях определения особенностей формирования 
и осуществления закупок для муниципальных нужд на дополнительное профессиональное образование распоряжением Главы города от 30.06.2015 № 75 утверждена редакция положения о дополнительном профессиональном образовании работников органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Сургут. В 2017 году в действующее положение изменения не вносились.

Главой города в 2017 году осуществлялось руководство
27 структурными подразделениями Администрации города. В 2017 году количество структурных подразделений Администрации города сохранилось без изменения.

Решением Думы города от 28.09.2017 № 153-VI ДГ «О внесении изменения в решение Думы города от 01.03.2011 № 862-IV ДГ «О структуре Администрации города» муниципальные правовые акты приведены 
в соответствие с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 № 97-оз «О Реестре должностей муниципальной службы 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (в редакции Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.06.2017 № 36-оз 
«О внесении изменений в отдельные законы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»), которым для обеспечения полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления предусмотрены должности муниципальной службы: первый заместитель, заместитель главы муниципального образования и отсутствуют должности заместителей главы местной администрации. 

В целях определения компетенции структурных подразделений Администрации города, не являющихся юридическими лицами, издано 
30 распоряжений Администрации города в соответствии с требованиями законодательства и утверждённой структурой Администрации города.

В отношении структурных подразделений Администрации города, являющихся юридическими лицами, в 2017 так же, как и в 2016 году 
на рассмотрение Думы города не выносились представления об утверждении их положений, так как все структурные подразделения Администрации города со статусом юридического лица учреждены в прошлые отчётные периоды. 

В рамках деятельности по оптимизации структуры, функций и штатной численности работников Администрации города в 2017 году были освобождены от должностей 24 человека, в том числе 6 заместителей главы Администрации города, 18 руководителей структурных подразделений. Замещено 2 должности заместителей главы Администрации города, 
5 должностей заместителей Главы города, 14 должностей руководителей структурных подразделений Администрации города. 

Указанные изменения были вызваны как переводом муниципальных служащих, замещающих должности заместителей главы Администрации города, на должности заместителей Главы города, так и сменой кадрового состава Администрации города.

По итогам 2017 года Главой города в соответствии 
с законодательством применены меры поощрения и ответственности:

8	взысканий к руководителям высшей группы должностей, 
поощрения не применялись (в 2016 году – 7 и 0 соответственно);

21	взыскание к муниципальным служащим, 34 поощрения 
(в 2016 году – 12 и 45 соответственно);

1 взыскание к лицу, исполняющему обязанности по техническому обеспечению деятельности Администрации города, поощрений не было 
(в 2016 году – 1 взыскание, поощрений не было).

Деятельность органов местного самоуправления осуществляется 
в правовых и организационных формах. Одним из проявлений правовой формы деятельности органов местного самоуправления является разработка и принятие правовых актов, которые важны при реализации функций местного самоуправления. 

В 2017 году принято 14 235 муниципальных правовых актов Администрации города по вопросам организации работы Администрации города (в 2016 году – 12 310). Увеличение количества муниципальных правовых актов обусловлено изменением в регулировании правоотношений на местном уровне, реализацией государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Главой города в 2017 году издано 265 муниципальных правовых 
актов, в том числе: постановлений Главы города – 193, распоряжений Главы города – 72 (в 2016 году – 249, из них: постановлений Главы города – 184, распоряжений Главы города – 65). 

Динамика количества муниципальных правовых актов стабильна 
и обусловлена исполняемыми полномочиями.

В 2017 году внесено Главой города и Администрацией города 154 проекта решения Думы города (в 2016 году – 117). 

В 2017 году в Думу города направлен 51 проект решения, подготовленный в соответствии с планом работы Думы города и 103 проекта решения по дополнительным вопросам (в 2016 году в Думу города направлен 41 проект решения Думы города и 76 проектов решений Думы города соответственно). 

Рост показателя обусловлен тем, что в связи с окончанием срока полномочий депутатов Думы города V созыва и проведением 18.09.2016 выборов депутатов Думы города VI созыва Администрация города 
не вносила в 2016 году предложения о включении вопросов 
для рассмотрения на сентябрьском и октябрьском заседаниях Думы города.

Проекты решений по всем вопросам, включённым в план работы Думы города, внесены в порядке, установленном Регламентом Думы города.

Главой города как высшим должностным лицом городского округа 
в отчётном периоде внесено в Думу города 20 проектов решений 
(в 2016 году – 16).







Глава города                                                                                       В.Н. Шувалов
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Приложение 1

к показателям деятельности

Главы города за 2017 год



Информация к показателю 5

«Количество внесённых от имени городского округа предложений по вопросам социально-экономического развития 
и бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за отчётный период»



		Полномочие Главы города 
в соответствии со статьёй 34 Устава города

		№ 1.3. Вносит от имени городского округа предложения в органы государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по проектам планов социально-экономического развития 
и бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также по вопросам, связанным 
с удовлетворением потребностей населения, экономическим и социальным развитием городского округа



		Показатель

		№ 5. Количество внесённых от имени городского округа предложений по вопросам социально-экономического развития и бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за отчётный период (ед.)



		Краткое содержание 

		Результат

принято (+)/отклонено (-)



		1.

		№ 01-11-1031/17-0 от 09.02.2017 в адрес заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Д.В. Шаповала) о выделении дополнительных средств окружного бюджета для завершения строительства объекта «Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черемушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2» в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы ХМАО – Югры на 2016 – 2020 годы»

		отклонено



		2.

		№ 01-11-1172/17 от 15.02.2017 в адрес Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о выделении средств на строительство объектов «Загородный специализированный лагерь «Барсова гора», «Загородный специализированный спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпия» в рамках государственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016 – 2020 годы»

		отклонено



		3.

		№ 01-11-2481/17-0 от 30.03.2017 в адрес заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Д.В. Шаповала) о выделении дополнительных средств окружного бюджета для завершения строительства объекта «Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черемушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2» в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы ХМАО – Югры на 2016 – 2020 годы»

		отклонено



		4.

		№ 01-11-3805/17 от 28.04.2017 в адрес директора Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры о выделении средств из окружного бюджета 
для строительства объектов инженерной инфраструктуры в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей ХМАО – Югры 
в 2016 – 2020 годах»

		принято



		5.

		№ 02-02-3346/17 от 10.05.2017 в адрес Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о рассмотрении возможности выделения 
в бюджет муниципального образования средств для строительства дорог в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы ХМАО – Югры 
на 2016 – 2020 годы»

		принято



		6.

		№ 02-02-4561/17 от 29.06.2017 в адрес Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о рассмотрении возможности выделения 
в бюджет муниципального образования средств для строительства дорог в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы ХМАО – Югры 
на 2016 – 2020 годы»

		принято



		7.

		№ 01-11-5244/17 от 14.06.2017 в адрес директора Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о выделении средств из окружного бюджета 
для строительства объектов инженерной инфраструктуры в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей ХМАО – Югры 
в 2016 – 2020 годах»

		отклонено



		8.

		№ 01-11-6639/17 от 27.07.2017 в адрес директора Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о выделении средств из окружного бюджета 
для строительства объектов культуры, в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма в ХМАО – Югре на 2016 – 2020 годы»

		отклонено



		9.

		№ 01-11-7986/17 от 31.08.2017 в адрес Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о рассмотрении возможности выделения 
в бюджет муниципального образования средств для строительства дорог в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы ХМАО – Югры 
на 2016 – 2020 годы»

		отклонено



		10.

		№ 01-11-7519/17 от 22.08.2017 в адрес заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Д.В. Шаповала) о выделении средств из окружного бюджета для строительства объектов инженерной инфраструктуры, дорог в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей ХМАО – Югры 
в 2016 – 2020 годах», «Развитие транспортной системы ХМАО – Югры на 2016 – 2020 годы»

		отклонено



		11.

		№ 01-11-8467/17 от 12.09.2017 в адрес заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о выделении средств из окружного бюджета для строительства объектов инженерной инфраструктуры, дорог в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей ХМАО – Югры 
в 2016 – 2020 годах», «Развитие транспортной системы ХМАО – Югры на 2016 – 2020 годы»

		отклонено



		12.

		№ 01-11-8520/17 от 14.09.2017 в адрес Департамента образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о рассмотрении возможности выделения средств из окружного бюджета на строительство МБОУ СОШ № 38 

		отклонено



		13.

		№ 01-11-8512/17 от 12.09.2017 в адрес заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о выделении средств из окружного бюджета для строительства ул. Маяковского в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей ХМАО – Югры в 2016 – 2020 годах»

		отклонено



		14.

		№ 01-11-6113/17 от 10.07.2017 в адрес Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о рассмотрении возможности выделения средств на софинансирование строительства объектов физической культуры и спорта 

		отклонено



		15.

		№ 01-11-8591/17 от 15.09.2017 в адрес Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о рассмотрении возможности выделения 
в бюджет муниципального образования средств для строительства дорог в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы ХМАО – Югры 
на 2016 – 2020 годы»

		отклонено



		16.

		№ 01-11-9125/17 от 03.10.2017 в адрес директора Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о выделении средств из окружного бюджета 
для создания наёмного дома в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей ХМАО – Югры в 2016 – 2020 годах»

		отклонено



		17.

		№ 01-11-10653/17 от 09.11.2017 в адрес заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о выделении средств из окружного бюджета для строительства дорог в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы 
ХМАО – Югры на 2016 – 2020 годы»

		отклонено



		18.

		№ 01-11-11306/17 от 27.11.2017 в адрес Департамента образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о рассмотрении возможности выделения средств из окружного бюджета на строительство объектов «Загородный специализированный лагерь «Барсова гора», «Загородный специализированный спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпия»

		отклонено
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		Приложение 4

к показателям деятельности

Главы города за 2017 год



Информация к показателю 39.1

«Наличие муниципальных правовых актов Главы города, регулирующих 
вопросы муниципальной службы и противодействия коррупции в городском округе» 






		№ п/п

		Наименование муниципального правового акта

		Комментарии



		1.

		Распоряжение Главы города от 21.08.2017 

№ 43 «О внесении изменения 
в распоряжение Главы города от 17.09.2007 № 19 «Об утверждении перечней должностей муниципальной службы» 

		Внесены изменения в перечень должностей муниципальной службы, учреждаемых для обеспечения исполнения полномочий Администрации города Сургута, в части исключения должностей муниципальной службы: первого заместителя, заместителя главы Администрации города, заместителя главы Администрации города – директора департамента и включения должностей муниципальной службы: первого заместителя, заместителя Главы города, заместителя Главы города – директора департамента



		2.

		Постановление Главы города от 28.04.2017 № 58 «О внесении изменений 
в постановление Главы города 
от 31.12.2008 № 79 «О кадровом резерве органов местного самоуправления города Сургута»

		В связи с изменениями в кадровом составе правового управления Администрации города внесены изменения в приложение 4 
к постановлению Главы города от 31.12.2008 № 79 «О кадровом резерве органов местного самоуправления города Сургута» в части состава комиссии (Лазарев А.Г. исключён, включена Гордеева И.В.)



		3.

		Постановление Главы города от 09.08.2017 № 119 «О внесении изменений 
в постановление Главы города 
от 31.12.2008 № 79 «О кадровом резерве органов местного самоуправления города Сургута» 

		В связи с изменениями в кадровом составе Контрольно-счетной палаты города, территориальной профсоюзной организации Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации внесены изменения в приложение 4 
к постановлению Главы города от 31.12.2008 № 79 «О кадровом резерве органов местного самоуправления города Сургута» в части состава комиссии (включены Жуков В.И., Северчуков Р.Г.)



		4.

		Распоряжение Администрации города 
от 28.04.2017 № 708 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города Сургута от 29.01.2008 № 194 
«Об утверждении состава конкурсной комиссии на замещение вакантных должностей муниципальной службы 
в Администрации города»

		В связи с изменениями в кадровом составе Администрации города внесены изменения в распоряжение Администрации города 
от 29.01.2008 № 194 «Об утверждении состава комиссии 
на замещение вакантных должностей муниципальной службы 
в Администрации города» в части изменения состава комиссии (Гордеева И.В. – начальник правового управления, Лазарев А.Г. исключён, а также исключены члены комиссии Швидкая Е.А. 
и Пикулина М.Л)



		5.

		Постановление Главы города от 15.06.2017 № 84 «О квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в муниципальном образовании городской округ город Сургут» 

		В соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 02.03.2007
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»
(в редакции Федерального закона от 30.06.2016 № 224-ФЗ), статьёй 5 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 20.07.2007 № 113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»
(в редакции Закона ХМАО – Югры от 07.09.2016 № 72-оз) подготовлен проект постановления Главы города
«О квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в муниципальном образовании городской округ город Сургут» в новой редакции.

Квалификационные требования установлены в соответствии
с типовыми квалификационными требованиями для замещения должностей муниципальной службы, которые определяются Законом ХМАО – Югры в соответствии с классификацией должностей муниципальной службы



		6.

		Постановление Главы города от 31.10.2017 № 164 «О внесении изменений 
в постановление Главы города 
от 15.06.2017 № 84 «О квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в муниципальном образовании городской округ город Сургут» 

		В статью 5 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 № 113-оз внесены уточнения в части предъявляемых требований к уровню профессионального образования 
для должностей муниципальной службы старшей, младшей групп. 

Для замещения должностей муниципальной службы этих групп установлено требование о наличии профессионального образования, тогда как ранее требовалось среднее профессиональное образование по специализации должности муниципальной службы или образование, считающее равноценным.

Также исключены требования об указании специализации должности муниципальной службы (теперь они могут быть указаны
 в должностной инструкции муниципального служащего) 
и о признании образования равноценным, в связи с чем пункт 4 приложения к постановлению изложен в новой редакции



		7.

		Постановление Администрации города Сургута от 13.02.2017 № 825 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 12.12.2013 
№ 8952 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» 

		В постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8952 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» внесены изменения в части дополнения раздела «Механизм реализации муниципальной программы, система организации контроля за исполнением муниципальной программы» абзацами, устанавливающими необходимость определения механизма взаимодействия администратора и соадминистраторов при внесении изменений в муниципальную программу



		8.

		Постановление Администрации города Сургута от 11.09.2017 № 7884 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 12.12.2013 
№ 8952 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» 

		В постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8952 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» внесены изменения в приложение к программе в части разделения количественного показателя «Количество публикаций
на официальных интернет-сайтах Администрации города, Думы города, Контрольно-счетной палаты города по вопросам муниципальной службы, ед.» по каждому органу местного самоуправления.

Наименования структурных подразделений Администрации города, ответственных за реализацию мероприятий, приведены в соответствие с решением Думы города от 01.11.2016 № 15-VI ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 01.03.2011 № 862-IV ДГ 
«О структуре Администрации города»



		9.

		Постановление Администрации города Сургута от 08.11.2017 № 9584 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 12.12.2013 
№ 8952 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» 

		В соответствии с решением Думы города от 02.10.2017 № 157-VI ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 23.12.2016 
№ 46-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов» объём бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятия 9 «Организация дополнительного образования работников органов местного самоуправления» в графе «2017» уменьшен на 956 663 руб. 50 коп. Экономия сформировалась по итогам электронных аукционов, проведённых в мае 2017 года



		10.

		Постановление Главы города от 08.02.2017 № 15 «О внесении изменений 
в постановление Главы города 
от 25.02.2015 № 18 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Сургут, при назначении 
на которые граждане, при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей»

		Исключение из перечня главных специалистов планово-экономического отдела управления бюджетного учёта и отчётности 
в связи с тем, что указанные должности не связаны
с коррупционными рисками





		11.

		Постановление Главы города от 10.04.2017 № 44 «О внесении изменений 
в постановление Главы города 
от 25.02.2015 № 18 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Сургут, при назначении 
на которые граждане, при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей»

		В связи с изменениями в штатном расписании Администрации города 

в части структурных подразделений Администрации города (управление организационной работы и документационного обеспечения, управление экономики и стратегического планирования) и на основании письма управления экономики и стратегического планирования (исх. от 22.02.2017 № 45-02-429/17-0) внесены изменения в перечень должностей муниципальной службы, связанных с коррупционными рисками, в части:

переименования должностей структурных подразделений Администрации города;

исключения некоторых должностей управления экономики 
и стратегического планирования в связи с тем, что в их должностные обязанности не входят функции муниципального управления, предусмотренные пунктом 4 статьи 1 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»



		12.

		Постановление Главы города от 11.08.2017 № 122 «О внесении изменений 
в постановление Главы города 
от 25.02.2015 № 18 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Сургут, при назначении 
на которые граждане, при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей»

		В связи с изменениями в штатном расписании Администрации города в части структурных подразделений Администрации города (комитет по управлению имуществом, управление по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов, управление экономики и стратегического планирования) внесены изменения в перечень должностей муниципальной службы, связанных с коррупционными рисками в части: 

исключения и дополнения некоторых должностей структурных подразделений Администрации города;

исключения структурных подразделений Администрации города
в связи с утверждением новой структуры Администрации города







		13.

		Постановление Главы города от 20.11.2017 № 173 «О порядке размещения сведений 
о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, и членов их семей на официальных сайтах органов местного самоуправления города Сургута 
и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования»



		Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 30.06.2017 № 36-оз внесены изменения в Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.09.2008 № 86-оз 
«О мерах по противодействию коррупции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», в соответствии с которым утверждён порядок представления гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов и несовершеннолетних детей Губернатору автономного округа. Ранее эти сведения представлялись
в структурные подразделения соответствующих органов местного самоуправления, уполномоченные на ведение кадровой работы.

В связи с утверждённым порядком опубликование таких сведений осуществляется органами местного самоуправления на своих официальных сайтах после представления информации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граждан, претендующих на замещение муниципальной должности,
и лиц, замещающих муниципальные должности, Департаментом государственной гражданской службы и кадровой политики автономного округа



		14.

		Постановление Главы города от 04.12.2017 № 182 «О порядке получения муниципальными служащими органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Сургут разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, садоводческим, огородническим, дачным потребительским кооперативами, товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или на вхождение в состав их коллегиальных органов»





		Федеральным законом от 03.04.2017 № 64-ФЗ внесены изменения
в пункт 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
в соответствии с которыми муниципальному служащему запрещается заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией 
(за исключением участия в управлении политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости, участия на безвозмездной основе в управлении указанными некоммерческими организациями (кроме политической партии) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления 
с разрешения представителя нанимателя (работодателя) в порядке, установленном муниципальным правовым актом), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие 
в управлении организацией осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации от имени органа местного самоуправления.

С целью получения муниципальными служащими разрешения 
на участие на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, садоводческим, огородническим, дачным потребительским кооперативами, товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или на вхождение в состав 
их коллегиальных органов утверждён соответствующий порядок



		15.

		Постановление Главы города от 13.12.2017 № 186 «О признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов (от 30.09.2015 № 118 «Об утверждении положения о представлении лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»)





		Статьёй 5 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 30.06.2017 № 36-оз «О внесении изменений в отдельные законы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» внесены существенные изменения в Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.09.2008 № 86-оз «О мерах по противодействию коррупции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» в части представления гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, и лицами, замещающими муниципальные должности, Губернатору автономного округа сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих членов семей (далее – сведения о доходах). Также утверждён порядок представления гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, и лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах и проверки достоверности и полноты таких сведений. Таким образом, сбор таких сведений о доходах 
от граждан и лиц, замещающих муниципальные должности, а также проверка этих сведений отнесены к полномочиям государственных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
К полномочиям органов местного самоуправления отнесены вопросы размещения таких сведений на своих сайтах после получения соответствующей информации от государственных органов автономного округа



		16.

		Распоряжение Главы города Сургута 
от 07.07.2017 № 33 «О внесении изменений в распоряжение Главы города от 17.06.2016 № 31 «Об утверждении положения 
о сообщении Главой города, муниципальными служащими Администрации города о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации»

		Распоряжением Главы города Сургута от 07.07.2017 № 33
«О внесении изменений в распоряжение Главы города от 17.06.2016 № 31 «Об утверждении положения о сообщении Главой города, муниципальными служащими Администрации города о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие
в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации» наименование структурного подразделения Администрации города «управление общественных связей» заменено на «управление по связям с общественностью 
и средствами массовой информации». Также внесены изменения 
в приложение к распоряжению Главы города Сургута от 07.07.2017 
№ 33 в связи с изменением состава комиссии по поступлению 
и выбытию нефинансовых активов Администрации города



		17.

		Распоряжение Администрации города 
от 07.09.2017 № 1538 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 26.04.2016 № 653 
«Об организации работы в федеральной государственной информационной системе «Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров»

		Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2017 № 256 «О федеральной государственной информационной системе «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» признано утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от 04.03.2011 № 149 «О федеральной государственной информационной системе «Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров». Распоряжением Администрации города от 07.09.2017 № 1538 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 26.04.2016 № 653 «Об организации работы в федеральной государственной информационной системе «Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров» приведено в соответствие название информационного ресурса и изменён перечень работников Администрации города, на которых возложены должностные обязанности по размещению в единой системе и поддержанию в актуальном состоянии сведений
о вакантных должностях муниципальной службы Администрации города и её структурных подразделений вне зависимости от порядка их замещения (по конкурсу, без конкурса)
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СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Главы города



____________ А.А. Жердев



Отчёт

о реализации направления «Гражданское общество»

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года 

за 2017 год



Раздел I. Стратегическая цель направления.

Стратегическая цель направления – создание условий для активного участия жителей в управлении городом на основе сотрудничества между гражданами и властью. Сургутянин – хозяин города!



Раздел II. Векторы развития, входящие в направление Стратегии.

Векторами данного направления являются:

вектор «Коммуникации»;

вектор «Безопасность»;

вектор «Самоуправление».



Раздел III. Оценка достижения запланированного значения интегрального индекса направления Стратегии.

Сводный анализ достижения интегральных индексов и частных показателей достижения целей Стратегии по направлению представлен 
в приложении 1 к отчёту о реализации направления.



Раздел IV. Результаты реализации направления в разрезе векторов развития.

1. Вектор «Коммуникации». 

11. Стратегическая цель и задачи вектора.

Стратегическая цель вектора – создание условий для коммуникации 
в обществе между всеми жителями города.

Задачами, направленными на достижение стратегической цели, являются:

создать условия для гармонизации межнациональных 
и межконфессиональных отношений;

создать современную безбарьерную информационно-коммуникационную среду, которая имеет структуру и логику, понятную всем её участникам;

повысить значимость семейных ценностей в обществе;

привить нетерпимое отношение жителей к фактам нарушения законов, норм и правил;

повысить уровень ответственности за информационные сообщения (формирование мнения населения через СМИ) и уровень коммуникативной культуры журналистов в средствах массовой информации;

создать условия для участия сургутян в цивилизованном диалоге 
с властью посредством современных коммуникативных инструментов;

разработать «Правила Сургутянина» и распространить в городском сообществе;

сформировать объективное чувство защищённости у горожан.

12. Оценка достижения запланированных значений интегральных индексов и частных показателей.

Анализ достижения интегральных индексов и частных показателей достижения целей Стратегии представлен в приложении 1 к отчёту.

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

Реализация плана мероприятий осуществлялась посредством реализации следующих муниципальных программ:

«Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»;

«Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте 
на 2014 – 2030 годы»;

«Сургутская семья».

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии представлен в приложении 2 к отчёту.

14. По результатам проведённой оценки можно сделать следующие выводы.

Подводя итог, с учётом достигнутого уровня выполнения задач вектора можно заключить, что стратегическая цель вектора – «создание условий 
для коммуникации в обществе между всеми жителями города» достигнута частично.

С учётом полученных оценок можно сделать вывод, что развитие вектора «Коммуникации» в 2017 году осуществлялось в соответствии 
с установленными показателями с незначительными отклонениями 
их значений.

Продолжается вовлечение горожан и представителей общественности 
в решение вопросов местного самоуправления. Участие осуществляется посредством работы в совещательных органах при Администрации города, реализации некоммерческими организациями социально значимых проектов или вовлечённости горожан в городские мероприятия и проекты. 
В соответствии с действующим законодательством Администрацией города поддерживается активность и инициатива граждан. 

По итогам проведённых мероприятий вектора «Коммуникации» наблюдается стабильное развитие коммуникационных связей в городском сообществе Сургута.



2. Вектор «Безопасность».

21. Стратегическая цель и задачи вектора.

Стратегическая цель вектора – формирование городской среды, 
в которой уровень различных угроз человеку минимален, при этом обеспечивается состояние защищённости населения, материальных 
и духовных ценностей города от возможного нанесения ущерба, позволяющее сохранять способность нормального функционирования городских систем жизнеобеспечения, поддерживать достойный жизненный уровень сургутян, стабильность экономической, социально-политической ситуации, благоприятную экологическую, демографическую, техногенную, духовно-нравственную, социально-психологическую обстановку и иные условия для динамичного развития города и реализации интересов личности и общества.

Задачами, направленными на достижение стратегической цели, являются:

обеспечение безопасности жителей города;

создание системы интерактивного мониторинга состояния безопасности города;

обеспечение организационными и техническими средствами работы «Интерактивной карты безопасности»;

создание эффективной системы социализации мигрантов в городе;

внедрение системы общественного контроля над миграцией;

создание эффективной системы взаимодействия общественных объединений правоохранительной направленности и граждан 
с правоохранительными органами;

создание условий для участия населения в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности.

22. Оценка достижения запланированных значений интегральных индексов и частных показателей.

Анализ достижения интегральных индексов и частных показателей достижения целей Стратегии представлен в приложении 1 к отчёту.

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

Оценка реализации наиболее значимых для вектора проектов (мероприятий), инвестиционных проектов представлена в анализе реализации плана мероприятий по реализации Стратегии согласно приложению 2 к отчёту.

24. По результатам проведённой оценки можно сделать следующий вывод.

Значение индекса развития вектора составило 66 %, снижение на 12 % планового значения общего индекса по вектору «Безопасность» позволяет сделать выводы о промежуточном достижении стратегической цели вектора. Принимаемые меры позволили сохранить контроль за состоянием безопасности граждан как в целом, так и в сфере межэтнических 
и межконфессиональных отношений. Повышается роль участия граждан 
в охране общественного порядка, с этой целью активизирована работа 
по привлечению членов народных дружин, частных охранных структур 
и других общественных формирований правоохранительной направленности.

3. Вектор «Самоуправление».

31. Стратегическая цель вектора – формирование отношения горожан 
к городу исходя из образа «Сургутянин – хозяин города!».

Задачами, направленными на достижение стратегической цели, являются:

сформировать отношение горожан к городу как к своему дому;

повысить уровень гражданского самосознания;

стимулировать позитивную активность сургутян;

вовлечь горожан в управление городом.

32. Оценка достижения запланированных значений интегральных индексов и частных показателей.

Анализ достижения интегральных индексов и частных показателей достижения целей Стратегии представлен в приложении 1 к отчёту.

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

Оценка реализации наиболее значимых для вектора проектов (мероприятий), представлена в анализе реализации плана мероприятий 
по реализации Стратегии согласно приложению 2 к отчёту.

34. По результатам проведённой оценки можно сделать следующий вывод.

Выполнение планового значения общего индекса по вектору «Самоуправление» на 55,65 % позволяет сделать вывод о необходимости дальнейшего проведения органами местного самоуправления работы 
по созданию условий для участия граждан в управлении городом, продолжения работы по созданию территориальных общественных самоуправлений, увеличению количества мероприятий с привлечением граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций, являющихся одной из коммуникационных площадок для обмена информацией между органами местного самоуправления и населением города Сургута.

Проект города Сургута «Развитие гражданской активности в городе Сургуте путем создания и поддержки территориальных общественных самоуправлений» был награждён дипломом второй степени на региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» 
в номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию 
в осуществлении) местного самоуправления в иных формах» и направлен для участия на федеральном этапе конкурса.





319



377



Приложение 1 к отчёту 

о реализации направления 

«Гражданское общество» Стратегии

социально-экономического развития 

муниципального образования 

городской округ город Сургут

на период до 2030 года за 2017 год



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 2017 год



		№

п/п

		Частные показатели

		Факт 2015 год

		Факт 2016 год

		План 2017 год 

		Факт 2017 год

		Исполнение, %

		Отклонение, %

		План 2030 год (по состоянию на 31.12.2029)

		Пояснения



		

		Направление «Гражданское общество»

		80

		99,00

		73

		64,90

		88,90

		-8,1

		100

		 



		

		По вектору «Коммуникации»

		128

		146

		72

		73,06

		101,47

		1,06

		100

		



		22.

		Удовлетворённость граждан и организаций города в получении муниципальных и государственных услуг, а также доступностью и качеством информации, %

		91,57

		92,57

		90

		90,84

		100,93

		0,84

		90

		Показатель получен по результатам проведения социологического исследования «Оценка качества государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна», по итогам ответов горожан на вопрос: «Удовлетворены ли Вы: доступностью получения информации: по телефону МФЦ г. Сургута, через сайт Администрации Сургута, информационные стенды в помещении МФЦ 
г. Сургута и качеством предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» МФЦ г. Сургута»



		23.

		Удовлетворённость населения доступностью и качеством получаемой информации в средствах массовой информации 

(на основе социологических исследований), %

		77

		71,54

		68

		71,29

		104,84

		3,29

		85

		Показатель получен по результатам проведения социологического исследования «Оценка деятельности органов местного самоуправления в городе Сургуте», по итогам ответов горожан на вопрос: «Удовлетворены ли вы доступностью и качеством получаемой информации в СМИ?»



		24.

		Индекс интенсивности работы по пропаганде семейных ценностей, %

		64

		224

		72

		212

		294,44

		1,40

		100

		Увеличение частного показателя в сравнении с плановым значением обусловлено влиянием внешнего фактора –проведение дополнительных мероприятий в рамках городских проектов, посвященных пропаганде семейных ценностей



		24.1

		Количество мероприятий по пропаганде семейных ценностей, ед.
 в год

		49

		56

		18

		53

		294,44

		194,44

		25

		Показатель рассчитан прямым счетом. Превышение планового значения показателя связано с заявительным характером услуги и проведением дополнительных мероприятий в рамках городских проектов «Золото и бриллианты Сургута», «Диалоги о семейных ценностях» 
(совместно с Сургутским политехническим колледжем), а также цикл мероприятий со студентами СПК (по запросу СПК), юбилей АНО «Нескучающие ручки», «День памяти 
и скорби» (совместно 
с комитетом культуры 
и туризма), Мастер – классы «Детство – это 
я и ты»



		25.

		Индекс интенсивности работы по формированию толерантной среды, %

		60

		68

		72

		72

		100

		0

		100

		



		25.1

		Количество мероприятий по формированию толерантной среды, ед. в год.

		15

		17

		18

		18

		100

		0

		25

		



		

		По вектору «Безопасность»

		58

		78

		78

		66

		85

		-12

		100

		 



		26.

		Удовлетворённость населения уровнем безопасности в городе Сургуте, %

		66

		60

		57

		57

		100

		0



		положительная динамика

		 



		27.

		Индекс динамики улучшения криминогенной обстановки в городе, %

		67

		94

		77

		75

		97

		-2

		100

		 



		27.1

		Зарегистрировано преступлений

		4780

		4340

		4700

		4881

		96

		4

		отрицательная динамика

		Преступность на территории города возросла незначительно, кроме того фактический показатель больше планового на 4 %, и говорит о том, что криминальная ситуация в городе остается контролируемой, рост преступности произошел за счет увеличения количества совершенных интернет-мошенничеств в 3,3 раза. Фактов дестабилизации ситуации в общественно-политических и социально-экономических сферах не допущено. Обеспечивается выполнение задач по сохранению правопорядка и безопасности, защите прав и свобод граждан



		

		Зарегистрировано преступлений, в том числе подростками, ед.

		117

		102

		150

		144

		104

		-4

		отрицательная динамика

		Анализ преступности среди подростков показал снижение количества преступлений на 4 % от планового значения, что является положительной динамикой выполнения показателя



		27.2

		Количество преступлений, совершённых иностранными гражданами, ед.

		188

		188

		205

		175

		117

		-15

		отрицательная динамика

		Количество преступлений, совершенных иностранными гражданами снизилось на 15 % по сравнению с плановым показателем. Уровень выполнения обусловлен влиянием внешнего фактора сокращение количества преступлений по данным УМВД РФ по городу Сургуту связано с увеличением профилактических мероприятий, проводимых в целях стабилизации оперативной обстановки в городе, что является положительной динамикой выполнения показателя



		27.3.

		Количество дорожно-транспортных происшествий, ед.

		422

		412

		412

		354

		116

		-14

		отрицательная динамика

		Количество дорожно-транспортных происшествий снизилось на 14 %. Уровень выполнения обусловлен влиянием внешнего фактора: сокращение количества дорожно-транспортных происшествий по данным УМВД РФ по городу Сургуту связано с увеличением профилактических мероприятий, проводимых в целях стабилизации дорожно-транспортной обстановки в городе, что является положительной динамикой выполнения показателя



		28.

		Индекс качества функционирования городской системы безопасности

		42

		63

		78

		57

		73

		-21

		100

		Выполнен на 73 %



		28.1.

		Доля раскрытых преступлений от общего числа, %

		65,3

		67

		70

		55

		79

		-15

		положительная динамика

		Выполнен на 79 %. Снижение раскрываемости обусловлено внутренним фактором, а именно недостаточным контролем за организацией работы 
по раскрытию преступлений, в том числе в дежурные сутки



		28.2

		Наличие открытой системы интерактивного информирования о правонарушениях («Интерактивной карты безопасности»)

		–

		наличие

		-

		наличие

		100

		-

		наличие

		Муниципальное казенное учреждение «Управление информационных технологий и связи города Сургута» создана и функционирует интерактивная карта безопасности



		28.3.

		Смертность населения от неестественных причин на 1 000 человек

		0,73

		0,54

		0,34

		0,54

		63

		0,2

		отрицательная динамика

		Смертность населения 
от неестественных причин осталась на уровне прошлого года, однако ниже планового значения 0,34 %



		

		По вектору «Самоуправление»

		54

		73

		68

		55,65



		81,84

		-12,35

		100 

		 



		29.

		Удовлетворённость горожан созданными условиями для участия в управлении городом, %

		68,8

		66

		поло-жите-льная дина-мика

		63,79

		-

		-

		положительная динамика

		Показатель получен по результатам  проведения социологического исследования «Оценка деятельности органов местного самоуправления населением города Сургута», по итогам ответов горожан на вопрос: «Удовлетворены ли Вы достигнутыми результатами социально-экономического развития города Сургута, по следующему показателю: «Созданными условиями для участия в управлении городом». При этом по результатам исследования 91,3 % опрошенных не обращались в 2017 году 
в органы местного самоуправления для решения каких-либо проблем, либо за консультацией. Тогда как 28,9 % (из числа тех, кто обращался) отметили, что проблема не была решена



		30.

		Индекс интенсивности работы по вовлечению граждан в городское самоуправление

		66

		74,38

		69

		44,8

		64,93

		-24,2

		100

		Полученные результаты 
и не достижение плановых значений индекса интенсивности работы по вовлечению граждан в городское самоуправление подтверждают необходимость дальнейшего проведения органами местного самоуправления работы по созданию условий для участия граждан в управлении городом, 
а также о необходимости увеличения количества мероприятий с привлечением граждан 
и социально ориентированных некоммерческих организаций



		30.1

		Количество реализуемых социально значимых проектов территориальных общественных самоуправлений, ед.

		14

		15

		21

		15

		71,43

		-28,57

		23

		Невыполнение показателя обусловлено влиянием внешнего фактора. Отсутствие инициативы отдельных территориальных общественных организаций в получении финансирования на реализацию проектов, отсутствие статуса юридического лица 
у отдельных территориальных общественных организаций и длительная процедура регистрации 
в органе юстиции, в связи с не предоставлением документации 
в установленные сроки  ТОС № 9, «Союз», «5А», «Содружество». На основании решений межведомственного координационного совета по вопросам территориального общественного самоуправления, в соответствии с постановлением Администрации города от 07.03.2017 № 1445 
«О предоставлении субсидии территориальным общественным организациям города Сургута на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения в рамках реализации муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» 
(с изменениями) в 2017 году из средств местного бюджета выделены средства на реализацию 15-ти социально – значимых проектов. Заявки на участие в субсидировании поступили от 18 территориальных общественных организаций



		30.2

		Количество заключённых договоров и соглашений на предоставление субсидий и грантов социально ориентированным некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив, ед.

		21

		16

		27

		9

		33,33

		-66,67

		30

		Невыполнение показателя обусловлено влиянием внешнего фактора. 
Во 2 квартале 2017 года были подведены итоги конкурса на предоставление грантов 
в форме субсидий некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив. 
По решению экспертного совета по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций было поддержано 9 проектов на сумму 2,3 млн. рублей. Всего на конкурс было представлено 37 заявок



		30.3

		Количество мероприятий с участием социально ориентированных некоммерческих организаций, ед.

		3

		3

		5

		3

		60,00

		-40

		10

		Невыполнение показателя обусловлено влиянием внешнего фактора. Из запланированных 4 мероприятий было проведено 3. Показатель не достигнут по причине отмены семинара из-за невозможности прибытия экспертов по погодным условиям. Было подписано соглашение 
о расторжении муниципального контракта



		30.4

		Количество созданных пунктов по работе с населением, ед.

		0

		1

		3

		0

		0,00

		-100

		7

		Невыполнение показателя обусловлено влиянием внешнего фактора. Отсутствие финансирования



		30.5

		Количество участников городской выставки социально значимых проектов (количество организаций), ед.

		43

		45

		47

		27

		57,45

		-42,55

		55

		Невыполнение показателя обусловлено влиянием внутреннего фактора. 
В связи с утратой актуальности проведения городских выставок 
в прежнем формате, было принято решение 
о проведении выставки 
в виртуальном формате. К участию заявилось 27 участников



		30.6

		Количество созданных советов многоквартирных домов, ед.

		96

		126

		157

		141

		89,81

		-10,19

		229

		Невыполнение показателя обусловлено влиянием внешнего фактора. 
В связи с низкой активностью граждан



		30.7.

		Количество проведённых мероприятий антикоррупцион-ного содержания, ед.

		48

		57

		60

		61

		101,67

		1,67

		60

		Перевыполнение показателя связано 
с проведением дополнительного мероприятия, связанного с работой комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов



		30.8.

		Количество организованных и проведённых мероприятий, направленных на повышение правовой грамотности населения, ед.

		9

		10

		12

		10

		83,33

		-16,67

		48

		Невыполнение показателя обусловлено влиянием внутреннего фактора. 
В соответствии 
с поступившими поручениями и распоряжением Администрации города от 21.12.2016 г. № 2531 
«Об утверждении плана-графика проведения обучающих мероприятий для председателей, членов правления, бухгалтеров садоводческих, дачных и гаражных некоммерческих объединений города Сургута» были проведены: 6 семинаров (4 согласно план-графика, 2 внеплановых); в рамках организации и проведения проверки правовых знаний у граждан страны Сургутским отделением Ханты-Мансийского регионального отделения ООО «Ассоциация юристов России» организован первый Всероссийский юридический диктант – 1 мероприятие, в рамках федерального проекта «Правовое просвещение пенсионеров» – 2 мероприятия, встреча представителей УМВД 
по г. Сургуту с жителями города с целью профилактики мошенничества и киберпреступлений – 1 мероприятие



		31.

		Индекс участия граждан в городском самоуправлении

		41,8

		72

		67

		66,5

		99,25

		-0,5

		100

		Два показателя  («Количество территориальных общественных самоуправлений (ТОС) на территории города, ед.», «Количество актива ТОС, чел.») достигают плановых. По показателю «Доля граждан участвующих в осуществлении территориального общественного самоуправления, референдумах, публичных слушаниях от общего количества населения города, %» плановое значение не выполнено, при этом отмечена положительная динамика на 0,46 % по сравнению с 2016 годом



		31.1.

		Количество территориальных общественных самоуправлений (ТОС) на территории города, ед.

		30

		30

		поло-жите-льная дина-мика

		31

		-

		-

		положительная динамика

		Перевыполнение показателя обусловлено тем, что 23.12.2017 прошла учредительная конференция ТОС в 33 мкр., по итогам которой принято решение о создании ТОС



		31.2.

		Количество актива ТОС, чел.

		3441

		3441

		поло-жите-льная дина-мика

		3456

		-

		-

		положительная динамика

		Перевыполнение показателя обусловлено созданием нового ТОС 
в 33 мкр.



		31.3.

		Количество поступивших

		85

		204

		поло-жите-льная дина-мика

		203

		-

		-

		положительная динамика

		Невыполнение показателя обусловлено влиянием внешнего фактора. Показатель складывается с учётом социально-значимых проектов НКО, заявленных в рамках городской выставки (по решению экспертного совета по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций было представлено 37 заявок, поддержано 9 проектов, социально-значимых проектов ТОС (представлено 18 заявок, принято 15); коллективных обращений в Администрацию города 148 (ответ получен по 148 обращениям))



		

		количество реализованных гражданских инициатив (социально-значимых проектов)

		50

		202

		поло-жите-льная дина-мика

		172

		-

		-

		положительная динамика

		Невыполнение показателя обусловлено влиянием внутреннего фактора. Показатель складывается с учетом реализованных социально-значимых проектов НКО и ТОС, групповых обращений граждан, по которым даны разъяснения



		31.4.

		Количество граждан, которым оказана бесплатная юридическая помощь, чел.

		233

		213

		525

		123

		23,43

		-76,57

		750

		Невыполнение показателя обусловлено влиянием внутреннего фактора. Сокращением количества пунктов, в которых организован приём жителей членами ООО «Ассоциация юристов России» на 8 единиц, по причинам невозможности проведения консультаций юристами, в связи с выполнением должностных обязанностей 



		31.5.

		Доля граждан участвующих в осуществлении территориального общественного самоуправления, публичных слушаниях, конференциях граждан, обратившихся в органы местного самоуправления, от общего количества населения города, %

		1,46

		2,78

		8

		3,24

		40,50

		-4,76

		12

		Невыполнение показателя обусловлено влиянием внешнего фактора. Показатель рассчитан 
с учетом количества граждан, участвующих 
в ТОС (3 456 чел.), 
в конференциях граждан (471 чел.), количества граждан, посетивших публичные слушания (473 чел.), обратившихся в органы местного самоуправления (4528 чел.) от общего числа горожан, старше 18-ти лет (275 536) человек










Приложение 2 к отчёту 

о реализации направления

«Гражданское общество» Стратегии 

социально-экономического развития 

муниципального образования 

городской округ город Сургут

на период до 2030 года за 2017 год



Анализ реализации плана мероприятий 

по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут по вектору развития «Коммуникации» направления «Гражданское общество» за 2017 год



		Наименование проекта 
(мероприятия), инвестиционного проекта в соответствии
с утверждённым планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут

		Сроки реализации проекта (мероприятия, инвестиционного проекта) в соответствии с утверждённым планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономическо-

го развития муниципально-

го образования городской округ город Сургут

		Фактичес-

кие сроки реализации проекта (инвести-ционного проекта, меро-

приятия)

		Исполне-

ние в отчётном году

(тыс. руб.)

		В том числе

по источникам финансового обеспечения

		Информация об исполнении
 (внутренние и внешние условия, повлиявшие на уровень реализации)



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		бюджет

		внебюд-жетные средства

		



		Направление «Гражданское общество»

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		По вектору «Коммуникации»

		 

		 

		818 144,25

		818 444,25

		0

		 



		3.1.2 Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Сургутская семья», направленных на сохранение семейных ценностей

		2015 – 2030 

		2015 – 2030 

		0,00

		0

		 

		В течение 2017 года проведены мероприятия в рамках городских  проектов «Золото и бриллианты Сургута» и «Что есть красота?», а также цикл мероприятий  со студентами Сургутского профессионального колледжа, «День открытых дверей в Управлении ЗАГС», юбилей АНО «Нескучающие ручки», выставка рисунков «Мир глазами детей», «День памяти и скорби» и внеплановое мероприятие – презентация книги «Семейные ценности»



		3.1.3 Проект «Разработка и распространение Свода Правил Сургутянина»

		2015 – 2017 

		2017

		 

		 

		 

		Во втором квартале 2017 года прошел конкурс грантов в форме субсидий для некоммерческих организаций в целях реализации общественно значимых инициатив. По итогам конкурса членами экспертного совета было принято решение о поддержке инициативы автономной некоммерческой организации «Интеллектуальный клуб» (проект «Правила Сургутянина»). По рамках проекта жителями города были записаны видеоролики о преимуществах жизни 
в Сургуте и призывами к совместным усилиям в улучшении качества жизни 
в городе



		3.1.4 Мероприятия «Фестивали межнациональных культур»:

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3.1.4.1 Фестиваль национальных культур «Соцветие»

		2015 – 2030 

		2015 – 2030 

		 

		 

		 

		10 июня 2017 года состоялся 20-й юбилейный фестиваль «Соцветие», в рамках которого было представлено 17 этноплощадок, было организовано выступление творческих коллективов города. Фестиваль посетило около 15 тысяч горожан



		3.1.4.2 Мероприятие «Городской праздник 
«Сабантуй»

		2015 – 2030 

		2015 – 2030 

		 

		 

		 

		18 июня 2017 года состоялся 30-й праздник «Сабантуй». Организаторами праздника являются Администрация города Сургута при участии Департамента культуры ХМАО – Югры, Городская дирекция культурных программ, общественные объединения – Башкирский национально-культурный центр «Курай» и Национально-культурная автономия татар в городе Сургуте. 

В 2017 году праздник приобрел окружной статус и объединил в Сургуте делегации из Сургутского, Нижневартовского районов, Нефтеюганска, Когалыма, Нягани, Ханты-Мансийска



		3.1.5 Проект «Дружба народов» по озеленению города

		2015 – 2030 

		2015 – 2030 

		 

		 

		 

		Территория, оформленная как сквер «Дружбы народов», расположена на пересечении ул. Республики, Майской 
и Дзержинского. В течение года осуществлялось благоустройство 
и содержание территорий скверов: 
ул. Республики, ул. Майской и 
ул. Дзержинского, а также благоустройство других улиц города в рамках акции Единый день посадки деревьев



		3.1.6 Проект «Растем вместе» (формирование 
у учащихся культуры толерантности 
и этнокультурной компетентности)


		2015 – 2030

		2015 – 2030 

		 

		 

		 

		В образовательных учреждениях в 2017 году был реализован ряд проектов по воспитанию традиционных для российской культуры ценностей, межнациональной 
и межконфессиональной дружбе, обучению навыкам бесконфликтного общения, среди которых проект «Растем вместе». Цель проекта – координация деятельности образовательных учреждений города по формированию у школьников культуры толерантности и этнокультурной компетентности. Основные задачи: создание в образовательных организациях города образовательного пространства, основанного на принципах толерантности, способствующего присвоению школьниками ценности толерантного поведения; внедрение в практику воспитательной системы школы мероприятий, способствующих формированию у школьников культуры толерантности и этнокультурной компетентности. В апреле 2017 года 
в рамках проекта завершилась социально-образовательная инициатива «Мы – сто тысяч Я», цель которой – создать условия для знакомства учащихся с культурными особенностями народов, проживающих на территории города Сургута, сохранение и приумножение их наследия; совершенствовать систему духовно – нравственного воспитания школьников города; способствовать созданию образовательного пространства, позволяющего присваивать учащимся ценность толерантного поведения. в Сургутском краеведческом музее была организована выставка – перфоманс «Мы – сто тысяч Я», где учащиеся образовательных организаций представили общественности города реликвии, которые использовались в этнокультурной среде 
в период своего бытования в семьях.
 
В ноябре 2017 года стартовала новая инициатива в рамках проекта «Растем вместе» – «Сказочный символ Сургута». Цель: создать условия для знакомства учащихся с культурными особенностями народов, проживающих на территории города Сургута; совершенствовать систему духовно-нравственного воспитания школьников города; способствовать созданию образовательного пространства, позволяющего присваивать учащимся ценность толерантного поведения. Участниками стали учащиеся 1 – 7-х классов из 32 образовательных организаций города, презентовали символы, характеризующие культурные и исторические особенности города. Сказочный символ – комплекс представлений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик, имеющий этнографическую нагрузку, раскрывающий характерную особенность города Сургута; может являться сказочным существом, героем литературного произведения или произведения устного народного творчества народов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, вымышленным персонажем с запоминающимся именем, яркой внешностью; должен отличаться от сказочных символов других населенных пунктов, ассоциироваться с культурными особенностями народов, проживающих на территории города Сургута. Итоги инициативы будут подведены в апреле 2018 года.
 В образовательных учреждениях в 2017 году был реализован ряд проектов по воспитанию традиционных для российской культуры ценностей, межнациональной и межконфессиональной дружбе, обучению навыкам бесконфликтного общения, среди которых проект «Растем вместе». Цель проекта – координация деятельности образовательных учреждений города по формированию у школьников культуры толерантности и этнокультурной компетентности. Основные задачи: создание в образовательных организациях города образовательного пространства, основанного на принципах толерантности, способствующего присвоению школьниками ценности толерантного поведения; внедрение в практику воспитательной системы школы мероприятий, способствующих формированию у школьников культуры толерантности и этнокультурной компетентности. В апреле 2017 года в рамках проекта завершилась социально-образовательная инициатива «Мы – сто тысяч Я», цель которой – создать условия для знакомства учащихся с культурными особенностями народов, проживающих на территории города Сургута, сохранение и приумножение их наследия; совершенствовать систему духовно – нравственного воспитания школьников города; способствовать созданию образовательного пространства, позволяющего присваивать учащимся ценность толерантного поведения. в Сургутском краеведческом музее была организована выставка – перфоманс «Мы – сто тысяч Я», где учащиеся образовательных организаций представили общественности города реликвии, которые использовались в этнокультурной среде в период своего бытования в семьях.
В ноябре 2017 года стартовала новая инициатива в рамках проекта «Растем вместе» – «Сказочный символ Сургута». Цель: создать условия для знакомства учащихся с культурными особенностями народов, проживающих на территории города Сургута; совершенствовать систему духовно-нравственного воспитания школьников города; способствовать созданию образовательного пространства, позволяющего присваивать учащимся ценность толерантного поведения. Участниками стали учащиеся 1 – 7-х классов из 32 образовательных организаций города, презентовали символы, характеризующие культурные и исторические особенности города. Сказочный символ – комплекс представлений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик, имеющий этнографическую нагрузку, раскрывающий характерную особенность города Сургута; может являться сказочным существом, героем литературного произведения или произведения устного народного творчества народов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, вымышленным персонажем с запоминающимся именем, яркой внешностью; должен отличаться от сказочных символов других населенных пунктов, ассоциироваться с культурными особенностями народов, проживающих на территории города Сургута. Итоги инициативы будут подведены в апреле 2018 года



		3.1.7 Организация мероприятий, приуроченных к Международному дню толерантности, в муниципальных общеобразовательных организациях

		2015 – 2030 

		2015 – 2030 

		 

		 

		 

		В период с 13 по 18 ноября 2017 года во всех образовательных организациях были проведены мероприятия, посвященные празднованию международного дня толерантности: классные часы, конкурсы рисунков, тематические встречи с представителями общественных этнических объединений и др. Также, 16 ноября 2017 года стартовала новая городская социально-образовательная инициатива в рамках проекта «Растем вместе» – «Сказочный символ Сургута»



		3.1.8 Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций

		2015 – 2030

		2015 – 2030 

		5 706,50

		5706,5

		 

		В рамках подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Развитие гражданского общества на 2014 – 2030 годы» проводятся мероприятия по оказанию финансовой, информационной, методической, образовательной поддержки некоммерческим организациям. 

По итогам 2017 года оказано:

- финансовая поддержка 9 проектам 
в объёме 2.3 млн. руб., тогда как на конкурс заявилось 37 заявок;

- образовательная поддержка – 24 человека, приняли участие в семинаре для некоммерческих организаций;

- организована виртуальная выставка социально значимых проектов, на которой приняли участие 27 организаций



		3.1.9 Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан


		2015 – 2030 

		2015 – 2030 

		127 273,87


		127 273,87


		 

		Фактическое количество граждан, обратившихся в орган местного самоуправления за получением дополнительной меры социальной поддержки, которым перечислены меры социальной поддержки - 23 355 человек



		3.1.10 Информационное обслуживание органов местного самоуправления в городском печатном издании в виде опубликования информации, 
направленной на профилактику экстремизма, гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности

		2015 – 2030 

		2015 – 2030 

		812237,75

		812237,75

		 

		В 2017 году было опубликовано 24 материала направленные на профилактику экстремизма, гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности 
в газетах «Новый город» («Все начинается с любви» № 36 от 15.09.2017, «Приоткрывая завесу» № 37 от 22.09.2017, «Семнадцать мгновений весны» № 38 
от 29.09.2017, «От Донского до Рокоссовского» № 39 от 06.10.2017, «Дело семейное» № 39 от 06.10.2017, «Уроки для всех» № 40 от 13.10.2017, «Бишек жыры» № 41 от 20.10.2017, «Ходу, славяне!» № 41 от 20.10.2017, «Чтобы помнили дети» № 42 от 27.10.017, «Профилактика рисков» № 42 от 27.10.2017, «Достойны подражания» 
№ 43 от 03.11.2017, «Информационное воздействие на молодежь оказывается очень серьезное» № 43 от 03.11.2017, «Погружение в народ» № 44 от 10.11.2017, «Вместе не только на сцене» № 44 
от 10.11.2017, «Сила противодействия» № 45 от 17.11.2017, «Парад народов» № 45 
от 17.11.2017, «Дети не видят различий» 
№ 46 от 24.11.2017, «Дружба народов» 
№ 46 от 24.11.2017 ,«В напарники Черному Лису» № 46 от 24.11.2017) и «Московский комсомолец-Югра» («Добро пожаловать 
в Россию» № 46 от 08.11.2017, «Праздник для всех» №46 от 08.11.2017, «Диалог во имя мира и согласия» № 48 от 22.11.2017, «Югра – Родина моя!» № 49 от 29.11.2017, «Под надежной опекой» № 49 от 29.11.2017)



		3.1.11 Мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальных общеобразовательных организациях, в том числе: мероприятия, приуроченные к празднованию Дня народного единства, Дня славянской письменности и культуры, Дня флага Российской Федерации, Дня Конституции Российской Федерации, детский фестиваль национальных культур «Калейдоскоп», фестиваль детского творчества «Щедрый вечер» и др. 

		2015 – 2030

		2015 – 2030

		 

		 

		 

		С 12 июня по 22 августа 2017 года 
в муниципальных образовательных организациях, подведомственных департаменту образования Администрации города состоялось более 100 мероприятий акции «Мы – граждане России», приуроченных к празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации, в которых  приняли участие около 8000 воспитанников образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования, 50 воспитанников лагеря 
с дневным пребыванием детей МБОУ СОШ № 32, около 1500 педагогов и представителей родительской общественности.
В ноябре 2017 года в рамках празднования Дня народного единства в 40 образовательных организациях, подведомственных департаменту образования Администрации города, были проведены открытые уроки. Количество участников составило 22 000 представителей из числа учащихся, родительской общественности, приглашенных гостей. Всего было проведено 50 мероприятий, приуроченных ко Дню народного единства.
В декабре 2017 года состоялось проведение XI фестиваля детского и юношеского творчества «Щедрый вечер». Цели фестиваля: формирование 
и развитие у учащихся средствами искусства интереса к народному творчеству, традициям празднования Нового года и Рождества, создание условий для творческой самореализации детей путем приобщения их к сохранению народных традиций, преемственности культурного опыта поколений, расширение культурно-творческой сферы взаимодействия детей вне основного образовательного процесса, демонстрация в рамках Фестиваля творческих работ и номеров, являющихся результатом совестной деятельности детей, представителей педагогического 
и родительского сообщества. Итоги были подведены 13 декабря 2017 года 
в концертном зале Сургутского педагогического университета. В конкурсном отборе свои таланты представили 1086 школьников из 42 образовательных учреждений Сургута.
В рамках празднования Дней славянской письменности и культуры департаментом образования Администрации города в сотрудничестве с Сургутским благочинием организован цикл мероприятий, участниками которого стали субъекты образовательных отношений. В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении лицее № 1 состоялись Кирилло-Мефодиевские чтения, в рамках которых были организованы мероприятия: 27 апреля 2017 года – «Литературная гостиная», участниками которого стали учащиеся 9 – 11 классов, пишущие стихи. 5 мая 2017 года - марафон «Мы помним героев имена!», участниками которого стали обучающиеся 8-х классов образовательных организаций города, в которых реализуется проект «Честь имею!». Мероприятия проводятся с целью активации познавательной деятельности учащихся в изучении духовно-нравственного наследия России, для раскрытия творческого 
и исследовательского потенциала учащихся, формирования единого культурного пространства, уважительного отношения к традициям, культуре и языку своего народа. Традиционно в День Конституции Российской Федерации в образовательных организациях города проводятся тематические классные часы, линейки, выставки в школьных библиотеках, на которых учащиеся знакомятся с основным документом Российской Федерации



		3.1.12 Проекты и мероприятия (конференции, круглые столы, встречи, заседания совещательных органов), направленные на гармонизацию межэтнических отношений и формирование толерантности

		2015 – 2030 

		2015 – 2030 

		 

		 

		 

		В течение 2017 году. проведено 3 заседания координационного совета по вопросам этнических и религиозных сообществ при Главе города и 2 заседания рабочей группы при координационном совете



		3.1.13 Проект «Развитие рынка социальной рекламы»

		2015 – 2022 

		2015 – 2022 

		200

		500

		 

		В 2017 году в конкурсе социальной рекламы «Простые правила» приняло участие 120 человек, 23 из них отмечены денежными премиями из средств бюджета города, подарками от спонсоров 
и партнеров










Приложение 3 к отчёту 

о реализации направления 

«Гражданское общество» Стратегии 

социально-экономического развития 

муниципального образования 

городской округ город Сургут

на период до 2030 года за 2017 год



Анализ реализации плана мероприятий 

по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут по вектору развития «Безопасность» направления «Гражданское общество» за 2017 год



		Наименование проекта 
(мероприятия), инвестиционного проекта в соответствии
с утверждённым планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут

		Сроки реализации проекта (мероприятия, инвестиционного проекта) в соответствии
с утверждённым планом мероприятий 
по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут

		Фактические сроки реализации проекта (инвестицион-

ного проекта, мероприятия

		Исполнение в отчётном
году
(тыс. руб.)

		В том числе по источникам финансового обеспечения

		Информация об исполнении
 (внутренние и внешние условия, повлиявшие 
на уровень реализации)



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		бюджет

		внебюджетные средства

		



		

		

		

		

		

		 

		



		3. Направление «Гражданское общество»



		3.2. Вектор «Безопасность»

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.1. Проект «Безопасный город»: Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дородного движения, информирования населения

		2015 – 2030

		2014 – 2030

		55 138,24

		55 138,24

		0

		В 2017 году на территории города Сургута продолжались выполняться мероприятия по  развитию АПК «Безопасный город».
С июля 2012 года по настоящее время балансодержателем муниципального имущества АПК «Безопасный город», а также заказчиком соответствующих работ и/или услуг 
по техническому обслуживанию, ремонту, модернизации и развитию АПК «Безопасный город» является МКУ «ЕДДС города Сургута», которое 
в 2012 году приняло 
в оперативное управление АПК «Безопасный город», построенный по временным схемам подключения к сети электропитания и по воздушным линиям связи.
На уровне муниципального образования каждый из вышеперечисленных блоков АПК «Безопасный город» формируется прикладными комплексами информационных систем, которые разбиты на отдельные сегменты. 
Система видеонаблюдения и фотовидеофиксации нарушений ПДД АПК «Безопасный город» (обеспечение безопасности дорожного движения, выявление нарушений правил дорожного движения, обеспечение общественной безопасности, профилактика терроризма и экстремизма).

Основной задачей СВН и ФВФ АПК «Безопасный город» является обеспечение безопасности дорожного движения, выявление нарушений правил дорожного движения, обеспечение общественной безопасности, профилактика терроризма и экстремизма. 
По состоянию на 31.12.2017 года в состав СВН и ФВФ АПК «Безопасный город» входит:

358 видеокамер;

53 фоторадарных комплекса (измерение скорости);

серверное оборудование;

сеть передачи данных (протяжённостью 68,65 км);

копировально-конвертовальный комплекс, включающий в себя многофункциональные устройства и конвертовальные машины и прочее оборудование.
Имущество СВН и ФВФ АПК «Безопасный город» находится на балансе МКУ «ЕДДС города Сургута». В рамках совместной работы с УМВД России по городу Сургуту, силами МКУ «ЕДДС города Сургута» организуется техническое обслуживание и текущий ремонт имеющегося оборудования, а также проектирование, строительство, настройка и ввод в эксплуатацию нового оборудования СВН и ФВФ АПК «Безопасный город». 
За 9,5 лет функционирования СВН и ФВФ АПК «Безопасный город» количество объектов, оснащённых фото и видеофиксацией, увеличилось почти в 2 раза.
В связи с тем, что в течение последних 3 лет на содержание и модернизацию действующей СВН и ФВФ АПК «Безопасный город» финансирование было ограничено, на сегодняшний день сложилась следующая ситуация. 
В виду ввода в эксплуатацию оборудования СВН и ФВФ АПК «Безопасный город» в 2008 – 2009 годах, в настоящее время более 50 % оборудования СВН 
и ФВФ АПК «Безопасный город» морально и физически устарело.
Полностью отсутствует резерв оборудования для своевременного восстановления объектов СВН и ФВФ АПК «Безопасный город».

Срок хранения фото и видеоинформации на серверном оборудовании составляет 30 суток, но согласно регламентирующих документов МВД России, минимальные срок хранения данной информации должен составлять 60 суток. Для увеличения сроков хранения информации необходима модернизация серверного оборудования в части увеличения его мощностей.
Подключение оборудования к сети электропитания по временным схемам ведёт за собой физический износ и преждевременный выход из строя активного оборудования.
По результатам проведённой инвентаризации технического состояния оборудования АПК «Безопасный город», необходимо модернизировать 69 из 103 действующих объектов АПК «Безопасный город», а именно, произвести замену и ремонт оборудования, модернизировать сети и линии электропитания.
В 2017 году в рамках модернизации и развития СВН и ФВФ АПК «Безопасный город» приобретён измеритель текущих значений времени с видеофиксацией «Паркон» «АПК «Безопасный город». На сегодняшний день проводится тестовая эксплуатация данного оборудования.
Всего за 2017 год вынесено 
109 099 постановлений по делам об административных правонарушениях. Произведена рассылка 101 395 постановлений.  
В 2017 году в целом на обеспечение функционирования системы видеонаблюдения и фотовидеофиксации нарушений ПДД АПК «Безопасный город» было израсходовано всего 55,1 млн. рублей, в том числе:

за счёт средств местного бюджета – 35,9 млн. рублей;

за счёт средств окружного бюджета – 19,2млн. рублей.

Доля оборудования, по которому осуществлялось обслуживание, от общего количества оборудования, подлежащего обслуживанию, по итогам 2017 года составила 100 %



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		3.2.2. Проект «Интерактивная карта безопасности»

		2015 – 2030

		2017 – 2030

		-

		-

		 

		Для информирования населения о деятельности правоохранительных органов МКУ «Управление информационных технологий 
и связи города Сургута» по заданию отдела по вопросам общественной безопасности Администрации г. Сургута 
в апреле 2016 года была создана карта безопасности, которая является одним из разделов информационного ресурса «Интерактивные карты 
г. Сургута».
 Карта безопасности включает информацию по отделам полиции и Управлению МВД РФ по городу Сургуту, местам их размещения, местам размещения пунктов участковых уполномоченных и границам участков, местах размещения опорных пунктов народной  дружины и границах охраняемых народными дружинами территорий. Кроме того, карта безопасности содержит информацию о местах размещения аварийных служб 
МКУ «Управление информационных технологий и связи города Сургута» был разработан регламент актуализации данных раздела «Карта безопасности» картографического ресурса «Интерактивные карты 
г. Сургута», согласованный отделом по вопросам общественной безопасности Администрации города. 
В регламенте определён перечень актуализируемых параметров, сроки их обновления. ответственные лица за их актуализацию.
В качестве развития раздела «Карта безопасности» картографического ресурса «Интерактивные карты 
г. Сургута» отделом по вопросам общественной безопасности Администрации города были разработаны показатели по деятельности отделов полиции  по различным видам правонарушений в количественном и процентном соотношении. 
В 2017 году данные «Карты безопасности» ежеквартально обновлялись на основании сведений предоставленных УМВД  России по городу Сургуту.
 Картографический ресурс «Интерактивные карты 
г. Сургута» имеет раздел «Обратная связь», где население может высказать пожелания по развитию картографического ресурса. Одним из пожеланий населения является возможность трансляции информации с камер видеонаблюдения, с привязкой к месту расположения видеокамер, установленных как в рамках АПК «Безопасный город», так и иных собственников средств видеонаблюдения. 
С трансляцией информации для населения от видеокамер АПК «Безопасный город» возникают организационные проблемы – полномочия по развитию системы находятся у Департамента гражданской защиты ХМАО – Югры. МКУ «Управление информационных технологий и связи города Сургута» включило замечания по предоставлению информации от видеокамер АПК «Безопасный город» в техническое задание по проектированию и построению опытного участка АПК «Безопасный город» на территории пилотных муниципальных образований ХМАО – Югры. Кроме того, в указанное выше техническое задание включены вопросы передачи информации из базы данных «Карты безопасности» в АПК «Безопасный город».



		3.2.3 Проект «Народный патруль»: материальное стимулирование граждан, являющихся членами народных дружин, участвующих в мероприятиях по охране общественного порядка на территории муниципального образования городской округ город Сургут

		2015 – 2030

		2015 – 2030

		2 344,56

		2 344,56

		

		В настоящее время на территории городского округа город Сургут принимают участие в охране общественного порядка 120 народных дружинников, объединенных в три народные дружины по границам территорий отделов полиции УМВД России по г. Сургуту. По линии участковых уполномоченных полиции – 10 отрядов (54 чел.), по линии отдела по делам несовершеннолетних – 2 отряда (11 чел.), по линии ОГИБДД – 1 отряд (15 чел.), по линии молодёжных студенческих отрядов – 3 отряда (40 чел.).

Эффективность созданных условий для деятельности общественных организаций, участвующих в охране общественного порядка, ежегодно подтверждается по итогам конкурса муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Так, четвертый год подряд город Сургут получает в конкурсе призовые места и денежные премии, которые направляются на укрепление материально-технического обеспечения дружин, поощрения дружинников.

В условиях созданной правовой и методической базы Администрация города использует потенциал народных дружинников в решении вопросов охраны правопорядка. Так, в 2017 году, в процессе совместной работы с полицией дружинники принимали участие в охране общественного порядка на всех общегородских мероприятиях 270, участвовали в раскрытии 27 преступлений, выявлении 4172 административных правонарушений, в том числе 429 нарушений правил благоустройства, 156 нарушений правил торговли, проверено более 564 лиц, состоящих на учете в полиции. Успешно в 2017 году проводилось выявление народными дружинниками нарушений правил благоустройства города, в части выявления и фотофиксации нахождения (стоянок) автотранспорта на газонах и зеленых насаждениях, сбор доказательной базы и направление материалов для решения вопроса по существу заявления. По сравнению с предыдущим годом отмечается положительная динамика по показателям работы дружинников, в частности, в 2016 году было выявлено 4145 административных правонарушений. Таким образом, в 2017 году произошел рост показателя на 27 единиц. В 2017 году 24 студента из разных ВУЗов города приняты для участия в охране общественного порядка в составе народных дружин по месту жительства.

Материальное стимулирование граждан, являющихся членами народных дружин, участвующих в мероприятиях по охране общественного порядка на территории города составило - 2 344,56 тыс. руб.  

Выплата производится ежеквартально на основании постановления Администрации города от 25 марта 2015 № 2010 «Об утверждении порядка материального стимулирования граждан, являющихся членами народных дружин, участвующих в мероприятиях по охране общественного порядка на территории муниципального образования городской округ город Сургут»



		3.2.4. Создание условий деятельности народных дружин

		2015 – 2030

		2014 – 2030

		3175,51

		3175,51

		

		По состоянию на 31.12.2017 финансовые средства распределены следующим образом, в том числе:

из бюджета автономного округа - 843,5 тыс. руб.:

1.1.1 Личное страхование народных дружинников – 40,3 тыс. руб. Договор исполнен, платежное поручение № 235369 от 03.11.2017. Застраховано 120 народных дружинников.

1.1.2. Материальное стимулирование граждан, являющихся членами народных дружин – 603,2 тыс. руб. в том числе:

по итогам работы за 6 месяцев (январь – июнь) материальное стимулирование выплачено народным дружинникам (88 человек) в объёме 300,64 тыс. руб. По итогам работы за 5 месяцев (июль – ноябрь) материальное стимулирование выплачено народным дружинникам в объеме 302,56 тыс. 

1.1.3 По итогам конкурса муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
в области создания условий для деятельности народных дружин  (по итогам 2017 г.) был предоставлен межбюджетный трансферт в объёме 200 тыс. рублей. Финансовые средства были направлены на материальное стимулирование 73 народных дружинников. 

2.2 Из бюджета города: – 
4 817,45 тыс. руб.:

2.2.1. Приобретение форменной одежды – 100,00 тыс. руб. Изготовлено 125 нарукавных повязок с логотипом «Народная дружина», 125 сигнальных жилетов с нашивкой «Народная дружина».

2.2.2 Приобретение удостоверений – 32,2 тыс. руб. Изготовлено 80 удостоверений народного дружинника и 80 вкладышей к ним.

2.2.3. Материальное стимулирование граждан, являющихся членами народных дружин составило 143,6 тыс. руб., в том числе:  

По итогам работы за 5 месяцев (июль-ноябрь) материальное стимулирование народным дружинникам (4 чел.) в объеме 71,80 тыс. руб.  

2.2.4. Между МКУ «Наш город» и ООО «Глобал Индастри» 09.10.2017 заключен муниципальный контракт на изготовление, поставку и установку стационарных 3 постов охраны общественного порядка (3 шт.). 

2.2.5. Материальное стимулирование граждан, являющихся членами народных дружин, участвующих в мероприятиях по охране общественного порядка на территории города составило - 2 344,56 тыс. руб.  

Выплата производится ежеквартально на основании постановления Администрации города от 25 марта 2015 № 2010 «Об утверждении порядка материального стимулирования граждан, являющихся членами народных дружин, участвующих в мероприятиях по охране общественного порядка на территории муниципального образования городской округ город Сургут»



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		



		3.2.5. Строительство трёх пожарных депо

		2015 – 2030

		2028 – 2030

		0

		0

		0

		В число мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут включено строительство 3-х пожарных депо. Проектирование и строительство пожарных депо, отдельных постов (объекты являются государственной собственностью) реализуется в соответствии с Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9.10.2013 № 411-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы».  При этом город Сургут не входит в перечень объектов капитального строительства, утвержденный указанной программой. Соответственно, планирование строительства пожарных депо в Сургуте целесообразно осуществлять 
в соответствии 
с государственными программами, в соответствии с чем, запланированный Стратегией срок начала строительства указанных объектов перенесён с 2017 года на период с 2018 по 2022 годы 



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		








Приложение 4 к отчёту 

о реализации направления 

«Гражданское общество» Стратегии 

социально-экономического развития 

муниципального образования 

городской округ город Сургут

на период до 2030 года за 2017 год



Анализ реализации плана мероприятий 

по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут по вектору развития «Самоуправление» направления «Гражданское общество» за 2017 год



		Наименование проекта 
(мероприятия), инвестиционного проекта в соответствии
с утверждённым планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут

		Сроки реализации проекта (мероприятия, инвестиционно

го проекта) в соответствии
с утверждённым планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут

		Фактические сроки реализации проекта (инвестиционного проекта, мероприятия)

		Исполнение 
в отчётном
году
(тыс. руб.)

		В том числе по источникам финансового обеспечения

		Информация об исполнении
 (внутренние и внешние условия, повлиявшие 
на уровень реализации)



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		бюджет

		внебюд-

жетные средства

		



		

		

		

		

		

		 

		



		3. Направление «Гражданское общество» 



		3.3. Вектор «Самоуправление»



		3.3.1. Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте»

		2015 – 2030

		2015 – 2030

		105 306 668

		105 290 068

		16 600

		Общий объём ассигнований на реализацию муниципальной программы



		3.3.1.1. Проект «Госликбез». Проект направлен на повышение правовой грамотности граждан

		2018 – 2030

		2015 – 2030

		 

		 

		 

		В целях выполнения мероприятия  «Обеспечение выполнения функций МКУ «Наш город» в рамках комплексной работы 
с населением», организовано предоставление бесплатной юридической помощи гражданам (в 2017 году юридическую консультацию получили 123 человека),  
в рамках организации 
и проведения проверки правовых знаний у граждан страны Сургутским отделением Ханты-Мансийского регионального отделения ООО «Ассоциация юристов России» организован первый Всероссийский юридический диктант,  
в рамках федерального проекта «Правовое просвещение пенсионеров» было проведено 2 мероприятия, организована встреча  представителей УМВД по г. Сургуту с жителями города с целью профилактики мошенничества и киберпреступлений. 
В соответствии с распоряжением Администрации города от 21.12.2016 № 2531 «Об утверждении плана-графика проведения обучающих мероприятий для председателей, членов  правления, бухгалтеров садоводческих, дачных и гаражных некоммерческих объединений города Сургута» были проведены 6 семинаров



		3.3.1.2. Проект «Активный город» («Банк идей»). Проект предполагает сбор инициатив граждан для их дальнейшего рассмотрения 
и возможной реализации

		2018 – 2022

		2015 – 2030

		 

		 

		 

		В рамках выполнения подмероприятия «Предоставление субсидий территориальным общественным самоуправлениям на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения» мероприятия «Финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка деятельности территориальных общественных самоуправлений» и мероприятия «Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям путем предоставления субсидий на конкурсной основе» осуществляется учет и поддержка социально-значимых проектов социально-ориентированных некоммерческих организаций. 
В 2017 году общее количество заявленных проектов составило 55 единиц. Из них: 18 - проектов ТОС, 37 заявок от социально-ориентированных некоммерческих организаций. Одобено:15 проектов ТОС и 9 проектов НКО



		3.3.1.3. Проект «Школа активиста». Проект 
направлен на повышение компетенций граждан в вопросах гражданского участия в управлении городом


		2023 – 2030

		2015 – 2030

		 

		 

		 

		В 2017 году были проведены 14 социологических исследований, посвященных актуальным вопросам, в том числе, изучению уровня электоральной активности населения в муниципальном образовании (2 волны опроса), состояния межнациональных и межконфессиональных отношений в городе Сургуте, оценке уровня коррупции, отношения горожан к деятельности органов местного самоуправления, развития малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте, развития городской среды.
 Кроме того, восемь исследований позволили выявить оценку потребителями (населением) качества оказания следующих муниципальных услуг (работ):


выполнение аварийно-спасательных работ и обучение населения в области гражданской обороны;

предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»;


услуг в сфере спорта, образования, культуры и туризма, молодёжной политики, природопользования и экологии и т.д.


В качестве респондентов указанных исследований выступили 7421 жителей города Сургута, в том числе 70 экспертов (представителей малого и среднего предпринимательства) (в 2016 году – 9591 человек). Причиной снижения числа опрашиваемых респондентов явилось то, что изучение уровня электоральной активности населения в муниципальном образовании в 2016 году проходило в 4 этапа (по 500 человек в каждом исследовании) (приурочено к «Единому дню голосования» в сентябре 2016). 
В рамках информационного обеспечения граждан была разработана памятка «По выявленным фактам брошенного безхозяйного автотранспорта» в количестве 4050 экземпляров, информационный буклет, приуроченный к 10-летию муниципального казенного учреждения «Наш город» в количестве 2700 экземпляров, разработка и распространение листовок «Как найти свой избирательный участок?» в количестве 10800 экземпляров, в рамках проведения мероприятий по информированию жителей города, в связи с дополнительными выборами депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры шестого созыва по Сургутскому одномандатному избирательному округу 
№ 10, разработка и распространение листовок об участии в общественном обсуждении проекта герба Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, путём участия 
в социологическом опросе в количестве 1350 экземпляров, внесение изменений и тиражирование методического сборника «О порядке создания и деятельности Совета многоквартирного дома». 
Кроме того распространены информационные листовки на темы: «Предложи свой проект бюджета города» (5000 экз.), «Хотите чистый двор?» (5800 экз.). Информационные материалы распространены посредством территориальных общественных самоуправлений города, размещены на информационных стендах в помещениях и на территории пунктов по работе с населением, размещены на официальном портале Администрации города Сургута



		3.3.1.4. Проекты, реализуемые территориальными общественными самоуправлениями 
(советами многоквартирных домов): «Мой дом», «Мой город», «Мой двор»

		2023 – 2030

		2015 – 2030

		 

		 

		 

		В рамках выполнения подмероприятия «Предоставление субсидий территориальным общественным самоуправлениям на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения» мероприятия «Финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка деятельности территориальных общественных самоуправлений», из числа заявленных 
и реализованных проектов территориальных общественных организаций, осуществляется учёт проектов, соответствующих тематике «Мой дом», «Мой город», «Мой двор». В 2017 году проведено 34 таких мероприятия. Результатом стало проведение работ по благоустройству придомовых территорий по 165-и адресам, установлено 6 спортивных сооружений (турниковых комплексов), снежная горка; высажено 1 807 саженцев деревьев 
и кустарников, 17 679 единиц цветочной рассады; при активном участии управляющих компаний и специалистов МКУ «Наш город» создан 141 совет МКД (в период с 2014 по 2017 гг.)


















       Приложение 1 










      к решению Думы города




      от 07.02.2018 № 223-VI ДГ

Отчёт о результатах деятельности Администрации города, в том числе


о решении вопросов, поставленных перед Администрацией города

Думой города, за 2017 год


Деятельность Администрации города оценивалась по 366 показателям, утверждённым соответствующим решением Думы города, характеризующим осуществление 173 полномочий, в рамках вопросов местного значения, мероприятий в рамках переданных отдельных государственных полномочий и полномочий, закреплённых статьями 38 – 43 Устава города. Результаты установленных показателей отражены в приложениях к настоящему отчёту.


Деятельность Администрации города в 2017 году осуществлялась 
по основным направлениям социально-экономического развития города Сургута и характеризуется достижением определённых результатов в свете решения задач, обозначенных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, указах Президента Российской Федерации 2012 года, а также нормативными документами Правительства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года 
и Стратегией социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года, основных направлений бюджетной и налоговой политики города.


Так же, как и в прошлые годы, работа структурных подразделений Администрации города направлена на обеспечение оказания муниципальных и государственных услуг. 


2017 год характеризуется нижеследующими показателями.


В финансово-экономической сфере


Город Сургут, в первую очередь, благодаря устойчивой деятельности системообразующих предприятий, а также интенсивному развитию сферы малого и среднего предпринимательства остаётся лидером среди муниципалитетов автономного округа по многим показателям.

Обеспеченный этим один из самых высоких уровней жизни в регионе, развитая инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры способствуют тому, что Сургут является самым привлекательным как для жизни, так и для бизнеса муниципальным образованием округа.

Основные показатели социально-экономического развития муниципального образования за 2017 год (темп роста к уровню 2016 года) составили:

индекс промышленного производства – 104,9 %;

инвестиции в основной капитал в сопоставимых ценах – 64 %;

объём выполненных работ и услуг по виду деятельности «строительство» в сопоставимых ценах – 123,6 %;

ввод в эксплуатацию жилых домов – 121,3 %;

объём по виду деятельности «транспортирование и хранение» 
в сопоставимых ценах – 59,7 %;

объём по виду деятельности «деятельность в области информации 
и связи» в сопоставимых ценах – 98,2 %;

оборот розничной торговли в сопоставимых ценах – 101,2 %;


объём платных услуг населению в сопоставимых ценах – 101,4 %;


поступление налоговых доходов в бюджетную систему – 104,3 %;


численность постоянного населения (на конец года) – 102,4 %;


уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) – 0,18 %;


среднедушевой денежный доход – 101,8 %;


среднемесячная заработная плата – 103,8 %; 


среднемесячная трудовая пенсия по старости – 103,2 %;


реальные доходы населения – 96,5 %;


реальная заработная плата – 98,5 %;


реальная трудовая пенсия по старости – 97,9 %.


Распоряжением Администрации города от 18.04.2016 № 589 утверждён план мероприятий по обеспечению стабильного социально-экономического развития в муниципальном образовании городской округ город Сургут 
на 2016 – 2018 годы (далее – План). План составлен в соответствии 
с рекомендациями Правительства Российской Федерации и Правительства Ханты – Мансийского автономного округа – Югры. Отчёт о выполнении Плана размещён на официальном портале Администрации города.

В 2017 году продолжалась работа по реализации указов Президента Российской Федерации.


В соответствии с положениями Основных направлений налоговой 
и бюджетной политики города на 2017 год и плановый период 
2017 – 2018 годов, утверждённых постановлением Администрации города 
от 12.10.2016 № 7606, прогнозирование доходов бюджета осуществлялось 
с учётом тенденций социально-экономического развития и в условиях действия установленного Правительством Российской Федерации моратория на изменения в налоговом законодательстве после проведения налоговой реформы 2015 года.


В целях обеспечения единого подхода к формированию параметров бюджета, применён базовый вариант прогноза социально-экономического развития города, утверждённого постановлением Администрации города 
от 25.10.2016 № 7921 «О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на 2017 год 
и плановый период 2018 – 2019 годов», характеризующийся восстановлением положительной динамики инвестиций в основной капитал и ростом доходов населения. Аналогичный вариант принят за основу при формировании проекта закона о бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2017 – 2019 годы.


Меры в сфере доходов бюджета города были направлены 
на повышение уровня ответственности главных администраторов доходов 
за качественное планирование и выполнение плановых назначений 
по доходам, урегулирование и снижение задолженности по обязательным платежам, обеспечение рационального и эффективного использования муниципального имущества.

Исполнение бюджета города по доходам без учёта безвозмездных поступлений в 2017 году составило 9 737 381,5 тыс. рублей, или 98,6 % 
к плановым назначениям (в 2016 году – 9 704 959,1 тыс. рублей, или 101,8 % 
к плановым назначениям). При этом по налоговым доходам бюджетные назначения исполнены на 100,3 %, объём поступлений составил 
8 551 111,3 тыс. рублей, по неналоговым доходам – на 88,3 % с объёмом поступлений 1 186 270,1 тыс. рублей.

Невысокий процент исполнения плановых назначений отмечается по основному источнику неналоговых доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки – 74,4 %. Снижение поступлений обусловлено недобросовестным исполнением арендаторами обязательств по уплате арендной платы в установленные сроки, оспариванием кадастровой стоимости, а также снижением количества продажи права аренды земельных участков по причине длительного процесса согласования пакета документов при формировании земельных участков на торги.  


Бюджетная политика в области расходов бюджета строилась с учётом необходимости финансового обеспечения органами местного самоуправления собственных и переданных полномочий при отрицательной динамике поступлений доходов в городскую казну.

Исполнение бюджета города по расходам в 2017 году составило 21 382 331,6 тыс. рублей, или 97,1 % к плановым показателям (в 2016 году –22 767 760,5 тыс. рублей, или 98,1 % к плановым показателям). Информация об исполнении расходов по каждому главному распорядителю бюджетных средств будет представлена в составе материалов к отчёту об исполнении бюджета в установленные сроки.

Планомерное исполнение обязательств бюджета привело к отсутствию 
у муниципального образования просроченной кредиторской задолженности. 


В целом по итогам 2017 года бюджет города исполнен с дефицитом 
в объёме 512 322,7 тыс. рублей, что не превышает ограничений, установленных бюджетным законодательством.


Величина муниципального долга и расходов на его обслуживание оставались на протяжении 2017 года на уровне значительно ниже значений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

В течение 2017 года Администрацией города были подготовлены
3 предложения по внесению изменений в решения Думы города о местных налогах. Предложения подготовлены с учётом требований и сроков, установленных налоговым и бюджетным законодательством Российской Федерации, получили положительные заключения Контрольно-счетной палаты города и приняты Думой города, а именно:


1. В решение Думы города о налоге на имущество физических лиц 
в соответствии с изменениями налогового законодательства из перечня объектов налогообложения исключено понятие «жилое помещение», взамен введены термины — «комната», «квартира»; предусмотрено освобождение налогоплательщиков – физических лиц от обязанности одновременно 
с заявлением о предоставлении льготы, предоставлять в налоговый орган документы, подтверждающие право на льготу (решение Думы города 
от 30.11.2017 № 200-VI ДГ).

2. В решение Думы города о земельном налоге внесены 2 изменения:


конкретизирующие цели использования земельных участков, 
в отношении которых предоставляются льготы, для установления факта 
их неиспользования в целях предпринимательской деятельности (решение Думы города от 02.10.2017 № 159-VI ДГ) в соответствии с рекомендациями прокуратуры города, Контрольно-счетной палаты города;

предусматривающие освобождение налогоплательщиков – физических лиц от обязанности одновременно с заявлением о предоставлении льготы, предоставлять в налоговый орган документы, подтверждающие право 
на льготу (решение Думы города от 30.11.2017 № 199-VI ДГ) в соответствии с изменениями налогового законодательства.

В рамках стратегического планировании города продолжена реализация комплекса мероприятий:


Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года, утвержденной решением Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ 
(с изменениями от 01.07.2016 № 907-V ДГ). Стратегия города связала 
в единую систему комплекс муниципальных программ и инвестиционных проектов, направленных на удовлетворение интересов проживающего 
в городе населения;

Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года, утверждённого постановлением Администрации города от 02.11.2015 № 7674 (с изменениями от 25.07.2016 № 5594). План синхронизирован с Дорожной картой по реализации генерального плана муниципального образования городской округ город Сургут.


Продолжена работа по обеспечению открытости бюджетного процесса
и вовлечению в него горожан. Наряду со ставшими уже традиционными мероприятиями по финансовой грамотности, публикации и распространению брошюр о бюджете, функционированию портала «Бюджет для граждан» 
и вовлечению граждан в софинансирование благоустройства дворовых территорий, в 2017 году апробирован новый инструмент проектного управления – проект «Бюджет Сургута онлайн», основанный на включении 
в бюджет города инициированных и отобранных населением идей. 


Сбор общественных инициатив от жителей города осуществлялся
с 01 сентября по 01 ноября 2017 года. Населением города инициированы
42 заявки. Их рассмотрение и рейтингование на предмет оценки значимости для города осуществлялось специально созданным из представителей территориальных общественных самоуправлений коллегиальным органом «Народным советом», а также более 3 200 горожанами в форме онлайн-голосования.


В числе лидеров: 


«Оборудование остановок электронными табло»;


«Создание «Аллеи молодоженов»;


«Создание сквера «Театральный»;


«Установка на открытом воздухе гигантских шахмат с игровым полем»;


установка малой архитектурной формы «Я люблю Сургут» напротив ж/д вокзала.

Непосредственное воплощение инициатив в жизнь планируется
в 2018 году, на их реализацию в бюджете города предусмотрено
15 млн. рублей. По итогам 2017 года город Сургут упрочил лидирующие позиции по уровню открытости бюджетных данных и участия граждан 
в бюджетном процессе, что подтверждается результатами соответствующего регионального мониторинга. Среди городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры город Сургут занял первое место.


В рамках реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на территории муниципального образования в 2017 году разработано и принято 
30 нормативных правовых актов, регулирующих муниципальную сферу закупок.

Вся информация о закупках размещается в единой информационной системе государственных закупок Российской Федерации.

Администрацией города на регулярной основе осуществляется предварительный контроль за соблюдением законодательства в сфере закупок на территории города Сургута при рассмотрении представленной заказчиками документации на проведение закупок.

По итогам 2017 года доля конкурентных закупок составляет 69,9 %. Среднее количество участников закупок – 3,8.


По результатам рейтинга «Национальный рейтинг прозрачности закупок 2017» муниципальному образованию городской округ город Сургут 
в четвёртый раз присвоен высший уровень прозрачности осуществления закупок – гарантированный уровень прозрачности муниципальных закупок.


В 2017 году продолжилось оказание государственных 
и муниципальных услуг муниципальным казённым учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг города Сургута» (далее – МФЦ г. Сургута). 
На 31.12.2017 через МФЦ г. Сургута организован приём документов 
на предоставление 297 услуг, из которых 58 государственных услуг, предоставляемых федеральными органами исполнительной власти,
175 государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
50 муниципальных услуг, предоставляемых органом местного самоуправления, 1 услуга муниципального казённого учреждения «Управление дошкольными образовательными учреждениями» и 14 услуг организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

В 2017 году в МФЦ г. Сургута обратилось 428 606 заявителей. Кроме этого, по многоканальному телефону МФЦ г. Сургута поступило 
103 958 звонков от заявителей по вопросам предоставления услуг.


Одним из важнейших показателей доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг заявителю является время ожидания в очереди для подачи документов и получения результата услуги, которое не должно превышать 15 минут. В 2017 году среднее время ожидания заявителей в очереди составило 3 минуты.

На базе МФЦ г. Сургута 15 ноября 2017 года состоялось открытие специализированного офиса «Многофункциональный центр для бизнеса», ориентированного на работу исключительно с предпринимателями 
и юридическими лицами. Офис размещён в здании Сургутской торгово-промышленной палаты по улице 30 лет Победы, 34А. 


Создание офиса «Многофункциональный центр для бизнеса» позволит повысить качество взаимодействия бизнеса с государством, открыть предпринимателям и юридическим лицам возможность получения широкого спектра государственных и муниципальных услуг, а также дополнительных услуг организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, ресурсоснабжающих организаций 
и компаний, предоставляющих услуги бизнесу.


В градостроительной, дорожной и земельно-имущественной сфере

Деятельность Администрации города в сфере строительства так же, как и в прошлые годы, направлена на увеличение обеспеченности населения благоустроенным жильём и объектами социальной инфраструктуры, а также
на осуществление координации и регулирования градостроительной деятельности на территории города Сургута.


Выдача разрешений на строительство (реконструкцию) является одним из инструментов градостроительного регулирования. Так, за отчётный период выдано 177 разрешений на строительство и реконструкцию объектов
(в 2016 году – 143) и 90 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
(в 2016 году – 113). Изменение значений показателей отчётного года 
к предыдущему обусловлено количеством поданных в Администрацию города заявок от физических и юридических лиц.


В соответствии с законодательством, на объекты на которые                          не требуется получение разрешения на строительство:


выдано 52 разрешения на производство земляных работ;


30 закрытых разрешений на производство земляных работ.


В рамках осуществления территориального планирования сформировано 15 земельных участков общей площадью 226,403 тыс. кв. метров для проведения аукционов по предоставлению в аренду земельных участков под строительство объектов жилищного и социально-культурного назначения (в 2016 году – 34 земельных участка общей площадью
412,279 тыс. кв. метров). Снижение показателя характеризуется наличием земельных участков, по которым исходно-разрешительная документация 
и работа по формированию их границ осуществлена еще в 2016 году. 

В области градостроительного проектирования в 2017 году была проведена работа:

а) по внесению изменений в проект межевания и в проект планировки
(в части красных линий) территории улично-дорожной сети города Сургута.



Целью разработки проекта является установление и уточнение параметров правового режима использования территории улично-дорожной сети городского округа город Сургут, определение местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков территории улично-дорожной сети городского округа город Сургут.



б) по внесению изменений в генеральный план муниципального образования городской округ город Сургут.


Целями разработки проекта являются:



обеспечение устойчивого развития территории городского округа город Сургут;



корректировка ранее принятых решений генерального плана                      на основе проверки их социально-экономической целесообразности                        и эффективности;



приведение назначения и количества объектов местного значения (далее ОМЗ) и объектов регионального значения (далее ОРЗ) в соответствие целевым показателям Стратегии социально-экономического развития Сургута
до 2030 года и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года, на основе «Дорожной карты» по реализации генерального плана муниципального образования;



внесение актуальных сведений о создаваемых ОМЗ и ОРЗ, в т.ч. объектах инженерной инфраструктуры (в соответствии с программами, реализуемыми за счёт средств федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, местного бюджета, решениями органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных распорядителей средств, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса) с учётом их экономической оценки;

приведение функционального зонирования в соответствие 
с утверждёнными правилами землепользования и застройки;

уточнение количества и параметров инвестиционных площадок                     на соответствие утверждённому реестру, которые могут быть предоставлены юридическим лицам в аренду без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре;

корректировка инвестиционного паспорта территории города Сургута;

приведение автомобильных дорог местного значения городского округа 
в части переопределения категорий улиц и дорог в соответствие с проектом планировки улично-дорожной сети (ПП УДС);

приведение генерального плана в соответствие с «Дорожной картой»;

по реализации генерального плана муниципального образования.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2015 № 492 «О составе сведений об адресах, размещаемых 
в государственном адресном реестре, порядке межведомственного информационного взаимодействия при ведении государственного адресного реестра, о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» проведены работы 
по инвентаризации сведений, находящихся в федеральной информационной адресной системе (далее по тексту ФИАС):

осуществлена проверка достоверности, полноты и актуальности содержащихся в ФИАС сведений;


внесены сведения, ранее не содержащиеся в ФИАС (255 адреса).


Объектами инвентаризации являлись:


наименования элементов планировочной структуры;


наименования элементов улично-дорожной сети;


адреса объектов адресации;


документы о присвоении, об изменении и аннулировании адресов.

Для актуализации муниципальной геоинформационной системы «Цифровая карта города Сургута» передаются материалы исполнительных топографических съёмок объектов капитального строительства                            и инженерных коммуникаций. За 2017 год были переданы 118 материалов исполнительных топографических съёмок.

Количество запросов, поступивших за 2017 год в электронном виде 
по системе межведомственного взаимодействия с помощью системы исполнения регламентов – 115 единиц.


В муниципальном образовании городской округ город Сургут применяется эффективный законодательный механизм привлечения инвестиционных средств для решения проблемы сноса ветхого и аварийного жилого фонда, развития городских территорий, освобождения земельных участков с целью строительства.


В 2017 году по инвестиционным соглашениям, заключённым                       в предыдущие годы между Администрацией города и застройщиками, принято в муниципальную собственность и зарегистрировано право                      на 20 благоустроенных жилых помещений, предназначенных для переселения граждан.


В целях реализации мероприятий по развитию застроенных территорий города Сургута в 2017 году по договорам о развитии застроенных территорий, заключённым в предыдущие годы, принято в муниципальную собственность и зарегистрировано право на 5 благоустроенных жилых помещений, предназначенных для переселения граждан.

Всего за 2017 год в рамках действующих договоров о развитии застроенных территорий осуществлено переселение граждан и снос                       4 строений, временно приспособленных для проживания граждан (общая площадь строений – 189,3 кв. метра), а также 11 многоквартирных жилых домов (общая площадь домов – 6 309, 3 кв. метра).

Кроме того, ожидаются следующие итоги мероприятий по развитию застроенной территории:


1) повышение качества коммунальных услуг, безопасности                      и комфортности проживания населения на территории, подлежащей развитию;


2) улучшение архитектурного облика города Сургута;


3) уменьшение доли непригодного для проживания жилищного фонда 
в общем объёме жилищного фонда города Сургута;


4) повышение инвестиционной привлекательности города Сургута.


В отчётном году Администрацией города заключено дополнительное соглашение к договору о комплексном освоении территории микрорайона
35А (среднеэтажная жилая застройка), разработан график осуществления мероприятий по комплексному освоению территории в микрорайоне 35А.


В результате реализации проекта создания современного жилого комплекса («комплексное освоение территорий микрорайонов») и в целях привлечения инвестиционных средств, будут образованы комплексы жилых домов, объединённые общим архитектурным решением, вокруг которых будет создана социально-бытовая инфраструктура, обеспечивающая максимальный комфорт для проживания.

Такой подход развития микрорайонов более привлекателен для города, чем реализация отдельных земельных участков под строительство многоквартирных жилых домов.

Кроме того, комплексное освоение территорий микрорайонов позволяет более системно решить вопросы обеспеченности социальной инфраструктурой – детскими садами, школами, объектами спортивного, медицинского и другого социального назначения. Также такой формат упрощает решение вопросов транспортной инфраструктуры.

В результате реализации данного проекта будет осуществлено строительство и введены в эксплуатацию объекты жилищного, социального 
и инженерного значения:


инженерные сети;


24 жилых дома (общее количество квартир 1 821);


дошкольная образовательная организация на 350 мест;


общеобразовательная школа на 900 мест.


Одним из направлений деятельности в сфере архитектуры 
и градостроительства является создание условий для обеспечения планомерного развития города и исключения хаотичной застройки его территории. Планировка территории является одним из этапов градостроительной деятельности, которая осуществляется в целях детальной проработки градостроительных решений применительно к территории конкретных планировочных элементов (кварталов, микрорайонов и т.д.).

Наличие этих материалов является необходимым условием при подготовке и реализации инвестиционных проектов и оказывает непосредственное влияние на инвестиционную привлекательность территорий города. Одним из направлений в сфере архитектуры 
и градостроительства является организация подготовки и утверждения градостроительной документации. Разработка документации по планировке территорий выполняется за счёт бюджетных средств, либо с привлечением заинтересованных инвесторов, либо средств физических лиц.

Так, в 2017 году утверждено 23 проекта планировки (межевания) территорий микрорайонов, посёлков и дачных некоммерческих образований, как за счёт бюджетных средств, так и за счёт средств юридических                          и физических лиц. Утверждены 139 градостроительных планов по объектам города, Главой города были назначены 104 публичных слушаний.

В рамках муниципальной программы «Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 – 2030 годы» заключён муниципальный контракт № 30 от 16.08.2017 с обществом 
с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДонГИС» 
на выполнение работ по межеванию застроенных территорий города, 
со сроком исполнения – 30.06.2019. В перечень застроенных микрорайонов города, на которые необходимо разработать проекты межевания, включены
41 микрорайон и квартал.

При выполнении проектов межевания территорий микрорайонов будут определены размеры и границы всех земельных участков под существующими объектами недвижимости с максимальным учётом 
всех потребностей, связанных с нормативными условиями эксплуатации этих объектов, установлены градостроительные требования к использованию всех сформированных земельных участков, в том числе ограничений                               и обременении (при необходимости, определены границы частей земельных участков, по отношению к которым должны быть установлены публичные сервитуты), а также сформированы выявленные для дополнительного использования земельные участки и определены виды их разрешённого использования.

Администрацией города ведётся работа по формированию земельных участков на аукцион и под индивидуальное жилищное строительство для льготных категорий граждан, так за 2017 год было сформировано
15 земельных участков общей площадью 226,4 тыс. кв. метров.


Администрация города участвует в производственном процессе создания индустриального парка на территории города Сургута, в части обеспечения инвестора информацией о возможностях размещения индустриального парка (инвестиционных площадках), оказывает содействие в оформлении земельных участков и получении разрешительной документации, необходимой для реализации инвестиционного проекта.

Осуществляется согласование переустройства и (или) перепланировки жилых помещений в соответствии с предоставлением муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения». В 2017 году по данной услуге оформлено 892 документа (в 2016 году – 727).

В целях выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития городского округа осуществляется ежегодное планирование ввода объектов жилого назначения.

При плане в 2017 году 270,4 тыс. кв. метров (в 2016 году –
302,4 тыс. кв. метров) фактически введено в эксплуатацию
296,529 тыс. кв. метров (за 2016 год – 244,558 тыс. кв. метров). Перевыполнение плана обусловлено имеющимся с 2016 года заделом незавершённого строительства.

В рамках регулирования установки рекламных конструкций 
на территории города выдано 2 разрешения на их установку (в 2016 году – 
6 разрешений). Сокращение количества выданных разрешений обусловлено фактически поданными заявлениями на выдачу разрешений, а также отсутствие в заявлениях на выдачу разрешений полного и достаточного перечня документов в соответствии с утверждённым регламентом. В связи 
с чем количество незаконно установленных рекламных конструкций 
на конец отчётного периода составило 322 (в 2016 году – 400), выдано
380 предписаний в отношении 380 объектов (в 2015 году – 24 предписания 
в отношении 66 объектов). Демонтировано в течение 2017 года 96 незаконно установленных рекламных конструкций (в 2016 году – 14). Демонтаж осуществлялся силами Сургутского городского муниципального унитарного энергетического предприятия «Горсвет».

В течение отчётного периода осуществлялись объезды территории 
с целью выявления незаконно установленных и эксплуатируемых рекламных конструкций для ведения претензионной работы по взысканию средств 
за неосновательное обогащение.

Внесены необходимые изменения в правила распространения средств наружной рекламы на территории города, в том числе в документацию 
по проведению торгов на право заключения договоров на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на землях государственной, муниципальной собственности и собственность на которые не разграничена.

В отчётном году реализовывались мероприятия по обеспечению микрорайонов объектами социальной сферы, инженерной и транспортной инфраструктуры. В 2017 году введены:


спортивный центр с плавательным бассейном на 50 метров;


инженерные сети в посёлке Снежный;


парк в районе ручья Кедровый лог, Западный жилой район. Пешеходный мост через ручей Кедровый лог;


храм в честь преподобного Сергия Радонежского (41 микрорайон). 

В направлении выявления незаконного строительства объектов достигнуты следующие результаты:


в отношении 85 объектов капитального строительства, имеющих признаки капитального строительства, из них:


2 объекта самовольного строительства демонтированы на основании постановления Администрации города;


по 5 объектам самовольного строительства снос осуществили застройщики объектов в досудебном порядке;


по 7 объектам самовольного строительства вступили в законную силу решения суда о сносе объектов самовольного строительства;


по 7 объектам самовольного строительства дела находятся 
на рассмотрении в судебных органах.


В отношении 119 самовольно переустроенных жилых помещениях, 
из них: 


67 жилых помещений были приведены в первоначальный вид 
в досудебном порядке (получено разрешение на перепланировку);



по 31 жилому помещению дела находятся на рассмотрении в правовом управлении Администрации города для подготовки исковых заявлений 
в судебные органы о приведении жилого помещения в первоначальный вид или уже направлены в судебные органы.

В направлении декоративно-художественного и праздничного оформления города были достигнуты следующие результаты:

заключено соглашение о сотрудничестве с Сургутским городским муниципальным унитарным энергетическим предприятием «Горсвет» 
по световому (праздничному) оформлению города;

выполнены работы по световому новогоднему оформлению 
и праздничному оформлению города, обслуживанию и охране площадок новогоднего оформления, включая устройство 2 катков, а также изготовлена и размещена социальная реклама и информация, в рамках которой размещены информационные баннеры, панель-кронштейны и перетяжки;

приобретены скульптурные части памятника жертвам политических репрессий.


В части полномочий по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа, достигнуто следующее.

В реестре муниципального имущества содержится 18 024 объектов муниципальной собственности балансовой стоимостью 80 759 911,99 тыс. рублей (в 2016 году реестр насчитывал 18 056 объекта с балансовой стоимостью 79 422 753,8 тыс. рублей). Сокращение количества объектов обусловлено списанием объектов, числящихся в реестре муниципального имущества, при этом рост общей балансовой стоимости объектов 
(на 1 337 158,19 тыс. рублей), числящихся в реестре муниципального имущества, связан с внесением вновь приобретённых объектов муниципального имущества. 

С целью организации эффективного использования муниципального имущества в 2017 году заключено 13 новых договоров аренды муниципального имущества с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (в 2016 году – 39 договоров). Снижение количества заключаемых договоров в отчётном году связано с заключением долгосрочных договоров в 2016 году, отсутствием заявок на участие 
в аукционах по 3 объектам, а также сдвигом на 2018 год процессов регистрации 3 договоров аренды, перезаключения 6 договоров, по которым готовится оценка рыночной стоимости объекта. 


Общая сумма поступлений в бюджет города по арендной плате 
от сдачи в аренду имущества и от установки и эксплуатации рекламных конструкций за 2017 год составила 78 162,552 тыс. рублей (в 2016 году – 
144 591,96 тыс. рублей), из них за муниципальное имущество –
76 457,45 тыс. рублей (в 2016 году – 133 690,46 тыс. рублей), за аренду рекламных конструкций – 1 705,102 тыс. рублей (в 2016 году – 10 901,5 
тыс. рублей). 

Сокращение поступлений от аренды муниципального имущества связано с безвозмездной передачей в 2016 году в государственную собственность субъекта Российской Федерации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Аэровокзальный комплекс» в количестве 425 объектов, выбытием 12 объектов муниципального имущества, из них 
9 проданы, 2 переданы в безвозмездное пользование, 1 передан 
в оперативное управление; досрочным расторжением договоров аренды; снижением арендной платы по договору аренды с публичным акционерным обществом «Ростелеком», Сургутской Торгово-промышленной палатой.

Сокращение поступлений от аренды рекламных конструкций обусловлено отсутствием действующих договоров на их установку 
и эксплуатацию. По установленным рекламным конструкциям согласно актов обследования начисляется неосновательное обогащение за пользование муниципальным имуществом без надлежащего оформления документов 
в соответствии с Методикой определения размера платы за установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах муниципальной собственности, в том числе переданных в хозяйственное ведение, оперативное или доверительное управление, утверждённой решением Думы города от 29.09.2006 № 74-IV ДГ «О Правилах распространения наружной рекламы на территории города Сургута».

Из общей суммы поступлений по доходам в бюджет города 
за установку и эксплуатацию рекламных конструкций в 2017 году перечисление задолженности по договорам, срок действия которых закончился в 2011 – 2013 годах, составило 4,657 тыс. рублей, неосновательному обогащению – 1 700,444 тыс. рублей. Уменьшение поступлений в виде неосновательного обогащения за пользование муниципальным имуществом без надлежащего оформления документов обусловлено снижением финансовой дисциплины рекламораспространителей.


Важной задачей в сфере управления имуществом является оптимизация состава имущества муниципального образования, которая достигается путём осуществления проверок сохранности, использования по назначению муниципального имущества, оценки эффективности его использования, 
для осуществления которой производится изъятие излишнего или используемого не по целевому назначению имущества и вовлечение его 
в хозяйственный оборот. 


В 2017 году было проведено 43 проверки использования муниципального имущества, переданного в безвозмездное пользование, оперативное управление, хозяйственное ведение, и 54 проверки использования муниципального имущества, переданного в аренду
(в 2016 году – 57 и 39 проверок соответственно). 


В ходе проведения проверок выявлено одно нарушение нецелевого использования муниципального имущества в отношении Региональной общественной организации «Кинологический центр «Югория»,
по 3 объектам проверка не проводилась в связи с тем, что данные объекты были проданы в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159 «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности субъектов Российской Федерации или 
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в отношении одного объекта была проведена внеплановая проверка. В отношении остальных объектов, 
по которым осуществлялись проверки, нарушений целевого использования муниципального имущества не выявлено.

Общее количество направленных претензий об оплате задолженности
по пени и штрафам в 2017 году составило 148 по 55 договорам аренды муниципального имущества. Сумма штрафных санкций по претензиям составила 7 124,98 тыс. рублей (в 2016 году – 131 претензия по 54 договорам, сумма штрафных санкций по претензиям – 2 848,94 тыс. рублей).


Участвуя в управлении коммерческими организациями, Администрация города получила в доход бюджета города 10 793,1 тыс. рублей в виде дивидендов от акций (в 2016 году – 12 351,9 тыс. рублей).


Дивиденды получены от четырёх открытых акционерных обществ:

открытое акционерное общество «Сургутнефтегаз» – 7 249,8 тыс. рублей (в 2016 году – 7 249,8 тыс. рублей);

открытое акционерное общество «Агентство воздушных сообщений» –3 247,1 тыс. рублей (в 2016 году – 5 033,2тыс. рублей);

публичное акционерное общество «Сбербанк России» – 210 тыс. рублей (в 2016 году – 69 тыс. рублей);

открытое акционерное общество «Сургутгаз» – 86,3 тыс. рублей
(в 2016 году – не поступали).


От семи открытых акционерных обществ дивиденды не получены:


1) в связи с принятием решения на годовом общем собрании акционеров о невыплате дивидендов:

акционерное общество «Югорская лизинговая компания»;


акционерное общество «СПОПАТ»;

открытое акционерное общество «Центральная аптека»;

2) в связи с тем, что общество не осуществляет хозяйственную деятельность:

открытое акционерное общество «Сургутская ипотечная компания»;

открытое акционерное общество «Новые технологии в строительстве»;

открытое акционерное общество «Югра-консалтинг»;

3) в связи с исключением из Единого государственного реестра юридических лиц:

открытое акционерное общество туристическо-оздоровительный центр «Сибирский экспресс».

Основным фактором, повлиявшим на уменьшение поступивших дивидендов, является снижение прибыли у акционерного общества «Агентство воздушных сообщений» (с 20 132,8 тыс. рублей 
до 9 277,4 тыс. рублей) и как следствие дивидендов (35 % от чистой прибыли).


При осуществлении муниципального земельного контроля 
за использованием земель городского округа проведено 1 440 рейдовых обследований земельных участков (в 2016 году – 520), рост которых обусловлен признанием металлических гаражей бесхозяйным имуществом.


За 2017 год проведена работа по взысканию платы (неосновательного обогащения) в отношении 102 земельных участков, в результате которой в бюджет города поступили денежные средства в размере 13 116, 224 тыс. рублей. Проведена работа по освобождению 33 земельных участков по решению суда. Проведена комиссионная приёмка 21 земельного участка. 

По результатам проведённых обследований подготовлено и передано 
в судебные органы, УМВД Российской Федерации, прокуратуру города 
и иные органы государственного контроля и надзора 690 материалов. Составлено 42 протокола об административном правонарушении 
за нарушение Правил благоустройства. 

В доход бюджета города от использования земельных участков, в том числе от продажи, передачи в аренду, по соглашению об установлении сервитута, по соглашению о перераспределении земель и (или) земельных участков, в 2017 году поступило 578 101,9 тыс. рублей (в 2016 году – 740 508,7 тыс. рублей). Снижение объёма поступлений в 2017 году 
по сравнению с 2016 годом обусловлено проведением торгов по продаже права аренды земельных участков не в полном объёме, перерасчётом арендной платы в сторону уменьшения в связи с оспариванием кадастровой стоимости земельных участков и поступлением новых заявлений 
от арендаторов о применении понижающего коэффициента для субъектов малого и среднего предпринимательства (0,5) при расчёте арендной платы (7,5 %).


В сфере образования


В 2017 году в сфере образования продолжилась работа по реализации указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 
№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», государственной программы «Развитие образования 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы», муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2030 годы», Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года.

Образовательные программы дошкольного образования реализовывались в 52 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, 8 общеобразовательных учреждениях и 5 частных организациях, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности. 


Численность детей, получающих дошкольное образование, увеличилась на 6,4 % (с 25 550 человек в 2016 году до 27 187 человек в 2017 году). Данные изменения стали возможными за счёт комплектования нового детского сада № 45 «Волчок» на 300 мест. 

Из общего числа детей в возрасте 1 – 6 лет 73,3 % получают дошкольное образование (2016 год – 76 %), в том числе 826 детей посещают группы кратковременного пребывания. В консультационных центрах, созданных в каждом детском саду, родители детей дошкольного возраста, 
не посещающих детский сад, могут получить методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и консультативную помощь. 


Увеличилось количество воспитанников, охваченных услугами дошкольного образования в негосударственном секторе, с 1 039 человек 
в 2016 году до 1 117 человек в 2017 году.


В сфере дошкольного образования успешно реализуется проект «Сертификат дошкольника», направленный на решение задач увеличения охвата детей дошкольного возраста услугами дошкольного образования, развития малого и среднего бизнеса в социальной сфере, расширения спектра услуг дополнительного образования для детей дошкольного возраста.
В 2017 году 1 068 дошкольников посещали негосударственные дошкольные организации с использованием сертификата дошкольника на право финансового обеспечения места в организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования.


Пять дошкольных образовательных учреждений осуществляют деятельность в статусе региональных инновационных площадок
по направлению «Модернизация технологий и содержания дошкольного образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования». В рамках деятельности инновационных площадок организованы и проведены обучающие мероприятия для руководящих и педагогических работников дошкольных учреждений, разработаны кейсы локальных актов, учебно-методической и иной документации по темам инновационной деятельности.


В 2017 году программы начального, основного и среднего общего образования реализовывали 40 общеобразовательных учреждений. 

Увеличилась численность обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений до 46 429 человек (2016 год –
44 034 человек), что обусловлено улучшением демографической ситуации и миграционными процессами.

Продолжено обновление содержания общего образования
и модернизация условий его получения в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС). В отчётном периоде обеспечено:


1) введение ФГОС дошкольного образования во всех дошкольных учреждениях;

2) введение ФГОС начального общего образования во всех начальных классах, 5, 6, 7-х классах всех школ города;

3) опережающее введение ФГОС основного общего образования в 8-х, 9-х классах гимназии «Лаборатория Салахова», гимназии имени
Ф.К. Салманова, лицеях № 1, 3, СОШ № 5, 6, 8, 13, 24, 25;

4) продолжилась подготовка к поэтапному введению ФГОС среднего общего образования.


По результатам государственной итоговой аттестации 10 выпускников   11-х классов набрали максимально возможное количество баллов (100): 
по русскому языку – 7 человек, по физике – 1 человек, по химии – 2 человека.


127 выпускников 11-х классов (в 2016 году – 107 человек) награждены медалями Российской Федерации «За отличные успехи в учении».


133 выпускника 11-х классов (в 2016 году – 116 человек) награждены медалями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «За особые успехи в обучении».


104 девятиклассника получили аттестат об основном общем образовании с отличием.


Учебный год 2016/2017 отмечен успехами школьников города
во Всероссийской олимпиаде школьников как на региональном, так
и на федеральном уровнях: 33 призовых места на региональном этапе,
2 призовых места на всероссийском этапе.


Высокие образовательные результаты в 2016/17 учебном году 
и результаты олимпиад позволили гимназии «Лаборатория Салахова» войти в Топ-500 лучших школ России 2017 года.

Учащиеся города Сургута были успешны в различных конкурсах 
и проектах:


впервые команда из 6 обучающихся 4-7-х классов приняла участие
в XV Российском соревновании-выставке юных исследователей «Шаг 
в будущее. Юниор», по итогам которого они заняли четыре призовых места 
и получили специальный приз;

участники научной конференции молодых исследователей «Шаг 
в будущее» заняли 7 призовых мест на региональном этапе и 11 призовых мест на федеральном этапе;

ученики Сургутского естественно-научного лицея не только стали победителями XI всероссийского робототехнического фестиваля «РобоФест» в Москве, но и представили Российскую Федерацию на Всемирных соревнованиях по робототехнике VEX Robotics World Championships
(г. Луисвилль (США) в числе 306 команд из 40 стран мира, представленных 
в данной номинации. По итогам соревнований команда завоевала 29 место.

Администрацией города продолжена работа по увеличению доли обучающихся в первую смену. Оптимизация использования зданий 
и помещений общеобразовательных учреждений позволила в новом учебном году сохранить долю обучающихся во вторую смену на уровне 29,6 %
(2016 год – 28,6%). 


Проблемой остаётся невозможность организации односменного режима работы всех общеобразовательных учреждений, так как город продолжает испытывать недостаток школ, что обусловлено увеличением численности обучающихся, интенсивным строительством новых жилых микрорайонов, не обеспеченных школьными зданиями, снижением мощности имеющихся учреждений в связи с изменением требований 
к оснащению и организации учебного процесса.

Для создания современных условий организации образовательного процесса в 2017 году: 


выполнен капитальный ремонт наружных инженерных сетей 3-х общеобразовательных учреждений, фасада и крылец школы № 12 (блок Б корпус № 2); прачечных и пищеблоков 6-ти детских садов и дошкольного отделения начальной школы № 37; скатной крыши школы № 46;


проведён выборочный текущий ремонт конструктивных элементов зданий 8 дошкольных учреждений и 13 общеобразовательных учреждений;


осуществляется капитальный ремонт зданий детского сада
№ 76 «Капелька» и школы № 13;


проводятся государственная экспертиза проектной документации 
и проверка сметной стоимости реконструкции клубно-спортивного блока школы № 38, находящегося в аварийном состоянии и выведенного 
из эксплуатации в 2014 году.


В 2017 году на капитальный, текущий ремонт зданий образовательных учреждений выделено более 147 млн. рублей (в 2016 году – 170 млн. рублей).

Однако, в связи с тем, что 5,7 % дошкольных образовательных учреждений и 12,5 % общеобразовательных учреждений требуют капитального ремонта, необходимо дальнейшее решение задачи совершенствования материально-технической базы образовательных учреждений. 

Здания всех образовательных учреждений оборудованы комплексом инженерно-технических средств, обеспечивающим антитеррористическую безопасность: телефонные аппараты с определителем номера, видеодомофоны (здания дошкольных учреждений), системы видеонаблюдения, кнопки экстренного вызова группы быстрого реагирования.

Все здания муниципальных образовательных учреждений обеспечены техническими средствами пожарной безопасности.

Для развития и обновления материально-технической базы образовательных учреждений в 2017 году более 550 млн. рублей 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. Признаны соответствующими современным требованиям обучения 86,9 % общеобразовательных учреждений.


С целью оптимизации процессов, связанных с комплектованием дошкольных образовательных учреждений детьми, выдачей путёвок, обеспечения передачи в базу данных федеральной и региональной систем показателей электронной очереди, все дошкольные образовательные организации подключены к информационной аналитической системе «Aверс:Web-ДОО.Регион».

Наряду с созданием базовых условий обучения, 
в общеобразовательных учреждениях последовательно формируется современная информационная среда для преподавания (высокоскоростной доступ к сети Интернет, цифровые образовательные ресурсы нового поколения, современное экспериментальное оборудование) и управления (электронный документооборот). Все общеобразовательные учреждения обеспечены доступом к сети Интернет на скорости не менее 5 Мбит/с. 


Посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг в электронном виде в 2017 году было оказано более 1 070 тыс. услуг. Наиболее востребованными у потребителей являются следующие услуги:


«Зачисление в образовательное учреждение»;


«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости»; 


«Предоставление информации об образовательных программах 
и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках».

В 96 образовательных учреждениях (129 зданий) проведено обследование и паспортизация объектов с целью оценки состояния доступности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
и маломобильных групп населения. 


Пандусами и мобильными подъёмниками на входных группах оснащены 28 образовательных учреждений (18 дошкольных учреждений,
9 общеобразовательных учреждений, 1 учреждение дополнительного образования), 37 общеобразовательных учреждений – телескопическими пандусами, 3 общеобразовательных учреждения имеют подъёмные платформы на входе в здание, 6 общеобразовательных учреждений имеют подъёмники внутри здания (3 мобильных подъёмника для перемещения 
по лестницам и 2 для сцены, 1 стационарный для преодоления перепада высоты в коридоре), 7 учреждений – санитарные узлы для маломобильных групп населения, а также в 40 образовательных учреждениях установлены 
на входе в здания кнопки вызова персонала.


В ведомстве департамента образования Администрации города программы дополнительного образования в 2017 году реализовывали
6 образовательных учреждений дополнительного образования,
40 общеобразовательных учреждений и 52 дошкольных учреждения.


Численность обучающихся, получающих дополнительное образование в 2017 году составила 8 636 человек, что на 3 % выше показателя 2016 года (8 388 человек). В условиях улучшения демографической ситуации доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, увеличилась до 14,5 % (2016 год – 13,7 %).


Приоритетными и наиболее востребованными на протяжении пяти лет являются художественная, техническая и физкультурно-спортивная направленности дополнительных общеобразовательных программ. 


Расширена филиальная сеть муниципальных учреждений дополнительного образования для обеспечения доступности дополнительного образования во всех микрорайонах нашего города. Снижены возрастные границы получателей муниципальных услуг
(с 6 лет 6 мес. до 5 лет).


Развивается сотрудничество с негосударственными организациями, реализующими программы дополнительного образования.

Дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые дошкольными и общеобразовательными учреждениями, в 2017 году осваивали 31 634 человека, что составляет 53 % от общей численности детей в возрасте 5 – 18 лет.

С конца 2016 года в городе апробируется персонифицированная система финансирования дополнительного образования детей. В 2017 году 
в апробации участвовали 6 муниципальных учреждений дополнительного образования и 11 негосударственных организаций. Сертификат дополнительного образования получили 6 439 детей в возрасте от 5 до 18 лет, в том числе 240 детей с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидностью.


На базе образовательных организаций созданы тьюторские центры 
по основным направлениям дополнительного образования, обеспечивающие методическое и научное сопровождение деятельности педагогов дополнительного образования и обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам.


В рамках организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи в период весенних каникул было организовано
19 лагерей с дневным пребыванием детей с охватом 2 575 детей, в период летних каникул – 40 лагерей с дневным пребыванием детей с охватом
5 250 детей, в период осенних каникул – 21 лагерь с дневным пребыванием детей с охватом 2 625 детей. В целях повышения доступности услуги 
по организации отдыха и оздоровления детей работа лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, организована на бесплатной основе (без взимания родительской платы). Кроме того, в рамках организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи в период летних каникул было организовано 4 лагеря с дневным пребыванием детей 
с охватом 442 ребенка в частных образовательных организациях (частное учреждение дополнительного профессионального образования Центр гуманитарного образования «Лингва», общество с ограниченной ответственностью «Английский клуб», профессиональное образовательное учреждение «Сургутский учебный центр» регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, частное общеобразовательное учреждение гимназия во имя Святителя Николая Чудотворца).


В 2017 году за счёт субвенций из бюджета автономного округа 
в рамках реализации государственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 – 2020 годы» на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
и за его пределами отдохнуло 2 613 детей и подростков. За счёт средств местного бюджета в рамках реализации муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сургут 
на 2014 – 2030 годы» услугой организованного отдыха воспользовалось 
32 ребёнка-инвалида.


С 2016 года предоставление муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время в части предоставления детям, проживающим на территории муниципального образования, путевок 
в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей» осуществляется с использованием автоматизированной информационной системы «Каникулярный отдых», что позволяет увеличить количество рассмотренных заявок.

Увеличивается доля негосударственных организаций в реализации вопросов отдыха и оздоровления детей в городе. Негосударственные организации включены в региональный реестр организаций, осуществляющих деятельность по организации отдыха и оздоровления 
на территории города Сургута. В 2017 году увеличился охват детей отдыхом, организуемым негосударственными организациями, на 32 % и составило
442 человека (в 2016 году – 333 человека). 


Проведённые в 2017 году социологические исследования показали высокий уровень удовлетворённости потребителей качеством оказываемых услуг по дошкольному образованию – 99,1 %, по общему образованию – 97,7 %, по дополнительному образованию в учреждениях дополнительного образования детей – 99,6 %. Все показатели остаются на уровне выше среднего, что позволяет сделать вывод о высоком уровне удовлетворённости потребителей.


В сети учреждений, подведомственных департаменту образования, отсутствуют учреждения, качество оказываемой услуги в которых 
не соответствует стандарту.


Обеспечено выполнение Указа Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части заработной платы работников образовательных учреждений.


Продолжается осуществление финансового обеспечения бюджетных, автономных образовательных учреждений путём предоставления субсидий на выполнение муниципального задания и на иные цели.


По итогам отчётного года обеспечено полное и своевременное освоение средств, полученных департаментом образования Администрации города на реализацию всех шести отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке субъектом Российской Федерации.


Таким образом, в сфере образования продолжено последовательное решение задач устойчивого функционирования образовательных учреждений, повышение эффективности управления.


В сфере культуры и туризма

Созданный комплекс учреждений культуры ориентирован 
на обеспечение равного доступа к культурным и духовным ценностям, информационным ресурсам и культурному наследию, формирование позитивного мировоззрения и единого культурного пространства 
в многонациональном Сургуте, повышение культурного уровня и творческой активности всех целевых групп городского сообщества.

В ведении комитета культуры и туризма в 2017 году находилось
16 учреждений (в 2016 году – 16), в том числе 6 образовательных.

В 2017 году сеть подведомственных учреждений сохранилась 
на прежнем уровне.

Численность обучающихся в детских школах искусств 
по образовательным программам основной образовательной деятельности составила 2 827 человек (в 2016 году – 2 512 человек).

Увеличение численности обучающихся произошло за счёт продолжения набора учащихся, введённую в эксплуатацию в 2016 году, 
в новую детскую школу искусств в микрорайоне ПИКС.

Ежегодно учащиеся детских школ искусств становятся лауреатами конкурсов различных уровней – от городского до международного.
В 2016/2017 учебном году в 165 конкурсах разного уровня приняли участие
1 137 участника (3 146 человек) и завоевали 809 дипломов лауреата конкурса, что на 28,2 % больше по сравнению с предыдущим годом (в 2016 году – 
в конкурсах различных уровней приняли участие 915 участников
(1 462 человека), завоеван 631 диплом лауреатов конкурсов). 


В 2017 году в городе проведены социально-культурные, просветительские мероприятия учреждений культуры, а также специальные мероприятия различных форм: более 280 масштабных культурных проектов, которые посетили свыше 200 тыс. жителей и гостей города.

Продолжается реализация трёх виртуальных проектов высочайшего уровня – «Всероссийский виртуальный концертный зал», «Русский музей. Виртуальный филиал», «Виртуальный центр Всероссийского музея
А.С. Пушкина», которые вывели культурную жизнь сургутян на совершенно новый уровень. Видеотрансляции в рамках проекта «Всероссийский виртуальный концертный зал» проводились на безвозмездной основе 
для жителей города 1 раз в месяц, 8 раз в году, которые посетило 
1 896 человек. В рамках информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал» проведено 24 виртуальные выставки 
для учащихся общеобразовательных организаций города, посещаемость составила 875 человек.

В отчётном году состоялась презентация завершённого проекта «Детская площадка «Забава», уникального как по содержательному наполнению, так и по оформлению территории. Содержательное наполнение площадки основано на этнокультурном своеобразии региона, что позволяет популяризировать историческое наследие города и округа, в том числе традиционную культуру коренных народов Севера и старожильческую культуру русского населения Среднего Приобья.

Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Централизованная библиотечная система» в Центральной городской библиотеке имени Пушкина А.С. открыт электронный читальный зал 
и презентация ресурсов Президентской библиотеки имени Ельцина Б.Н. Реализован проект «Родной язык Югры» по изучению курсов хантыйского 
и мансийского языка в библиотеке.

В Центральной детской библиотеке продолжена реализация проекта «Неформатная библиотека» на основе интерактивных технологий. Проект состоит из 3 модулей: «Мобильное чтение», «Доступная библиотека», «Интеллект – лаборатория». Изучены и внедрены в работу научные наборы 
с познавательными экспериментами, GPS-навигаторы. На площадке городской библиотеки и площадках партнёров проведены мероприятия 
с участием библиотечных роботов Элби и Эврики.

В Центральной городской библиотеке имени Пушкина А.С. прошли первые Сухановские чтения, посвящённые 70-летию сургутского поэта Суханова П.А. Целью чтений стало привлечение внимания к отечественной литературе и вопросам сохранения культурного наследия, формирование ценностного отношения к русской художественной словесности. Одной 
из задач чтений является создание школы литературного творчества, 
в рамках которой в 2017 году состоялись обучающие семинары «Альбомный стих как малая поэтическая форма», «Форма и содержание поэтического произведения».

В 2017 году муниципальным бюджетным учреждением культуры «Централизованная библиотечная система» реализованы новые проекты:

«Разноцветная библиотека» и «Три субботы в библиотеке» 
по организации в библиотеках досуга по интересам;

«Читай и катайся» участники проекта в обмен на прочтение книг 
из рекомендательного списка и выполнение творческих заданий получали билеты на аттракционы;

«Буккросинг свежее чтение» для реализации которого, на улицах города в виде арт-объектов установлены и используются два холодильника 
в качестве шкафов для размещения книг;

клуб «Смотри и учись» по созданию нового формата обучения – просмотр художественного фильма + обсуждение; 


«Муравей идёт по следу» по созданию тактильной книги эколого-краеведческой тематики.

Муниципальное бюджетное учреждение Историко-культурный центр «Старый Сургут» стал победителем III Всероссийской открытой Ярмарки событийного туризма «Russian open Event Expo» и обладателем отличительного знака «Сделано в Сургуте» за реализацию проекта «Фестиваль исторического моделирования и этнической музыки «Мангазейский ход». Проект удостоен диплома лауреата II степени 
в номинации «Лидер событийного туризма Югры 2017 года». Кроме того, 
он стал обладателем первой премии Русского радио «Человек года» 
в номинации «Культурный проект года». При участии в городском конкурсе «Успех года» и конкурсе на соискание отличительного знака «Сделано 
в Сургуте» учреждение удостоено:

дипломами Лауреата III степени в номинациях «Культурно-просветительская деятельность в сфере культуры» за проект «СтароСургутский ART-квартал», «Изобразительное и декоративное искусство, дизайн» за проект «Городской конкурс «Сургутский сувенир»;

специальным дипломом «За вклад в формирование локальной идентичности на основе исторических и этнокультурных компонентов» 
в номинации «Интерпретация и сохранение культурного наследия» за проект детская площадка «Забава»;

отличительным знаком «Сделано в Сургуте» за проект «Фестиваль национальных культур «Соцветие».

Событием 2017 года стало участие муниципального автономного учреждения «Театр актера и куклы «Петрушка» в международном фестивале театров кукол имени Образцова С.В. «Образцовфест. Регионы России. Впервые в Москве!» Всего 17 из 200 театров России были удостоены чести представлять на фестивале свои спектакли.


Победами муниципального автономного учреждения «Городской культурный центр» стали:

вокальный ансамбль «New Style» – гран-при международного детского телевизионного фестиваля «Песенка года»;

вокальный ансамбль «Альтус» – гран-при в номинации «Вокал эстрадный. 16-19 лет. Ансамбли. Малые формы» международного конкурса-фестиваля в рамках проекта «Планета талантов» и международного интернет-конкурса «На Ивана, на Купала»;

ансамбль народной песни и танца «Казачок» – гран-при в номинации «Вокал народный. Смешанная группа. Ансамбли» международного конкурса-фестиваля в рамках проекта «Планета талантов»;

вокальный ансамбль «Купава» – гран-при межрегионального фестиваля украинского народного творчества «Сорочинская ярмарка».

Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Сургутский краеведческий музей» реализован выставочно-просветительский проект «Экология совести», посвящённый 100-летию Октябрьской революции
1917 года и 80-летию «Большого террора» в Союзе советских социалистических республик 1937 – 1938 годов, в рамках которого были организованы три крупных выставки:

«Комиссар исчезает» – выставка с привлечением фондов Государственного музея истории ГУЛАГа (г. Москва), основанная 
на фотоматериалах из личной коллекции известного английского коллекционера, фотографа и дизайнера Дэвида Кинга; 

«Российская империя накануне великих потрясений» из фондов Центрального государственного архива кинофотодокументов Санкт-Петербурга;

«Перековка» – выставка из собственных фондов музея 
о малоизвестных фактах из жизни Сургута.

В рамках мероприятий, посвящённых Году экологии на площадке Культурно-коммуникационного центра, была организована выставка «Божелесье», приуроченная к 100-летию заповедной системы России
и к 35-летию заповедника «Юганский». 

Проведена акция, посвящённая празднованию 60-летия высадки 
на сургутскую землю первого десанта геологоразведчиков под руководством Ф.К. Салманова, участниками которой стало 200 человек. 


К 25-летнему юбилею муниципального бюджетного учреждения культуры «Сургутский художественный музей» издана энциклопедия «Сургутский художественный музей от А до Я: энциклопедия», в которой был представлен весь комплекс сведений о музее, основные моменты его творческой «биографии»: знаковые проекты и выставки, принципы формирования музейного собрания и истории отдельных предметов, очерки об авторах, партнёрах и друзьях музея, искусствоведческие статьи.

В целом музеи и библиотека в 2017 году стали лауреатами 
и дипломантами многих конкурсов городского и регионального уровней:

диплом Лауреата I степени городского конкурса «Успех года» 
за социокультурную акцию «Библионочь – 2016. В главной роли – Сургут»;

«Фишка года – 2016» Государственной библиотеки Югры за программу по социализации детей-мигрантов «Сургут. Югра. Россия»; 

диплом победителя II Конкурса авторских программ по приобщению детей к чтению Российской государственной детской библиотеки 
за программу кружка «Друзья Чёрного лиса»;

диплом финалиста регионального фестиваля идей и опыта «Книга 
в радость» за реализацию проекта «Доступная книга»;

диплом за I место в окружном конкурсе на лучшую библиографическую рекомендацию детской книги «Высший пилотаж» 
в номинации «Электронные формы рекомендательной библиографии»;

диплом Лауреата конкурса на соискание персональных премий Департамента культуры ХМАО – Югры в области библиотечного дела имени Лангенбах Н.В. в номинации «Новация»;

диплом лауреата окружного конкурса «Музейный олимп Югры-2017 
в номинации «Выставка года»;

диплом лауреата окружного конкурса «Музейный олимп Югры-2017 
в номинации «Музейное издание»;

диплом I степени и II степени в региональном конкурсе профессионального мастерства работников сферы туризма «Лучший 
по профессии в индустрии туризма» в номинации «Лучший экскурсовод (гид), гид-переводчик»;

диплом Лауреата II степени городского конкурса «Успех года» 
за музейный проект «Репликация» в номинации «Культурно-просветительская деятельность в сфере культуры»;

диплом Лауреата I степени городского конкурса «Успех года» 
за полиграфическое издание «Каталог. Клад кулайской культуры на Барсовой горе» в номинации «Создание информационных культурных продуктов»;

диплом Лауреата I степени городского конкурса «Успех года» 
за проект «Музейные мастерские», в номинации «Изобразительное 
и декоративно-прикладное искусство и дизайн»;

диплом III степени городского конкурса буктрейлеров «Окружающий мир» присужден за ролик «Монти Танья»;

диплом лауреата окружного конкурса «Музейный олимп Югры» 
в номинации «Музей – детям» за детскую музейную программу «Возвращение в Ях»;

лауреат I степени городского конкурса «Успех года» в номинации «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство, дизайн» 
за фирменный стиль АРХЕО арт проекта «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЯХ»;

лауреат II степени городского конкурса «Успех года» в номинации «Создание информационных культурных продуктов» за каталог Международного форума визуального юмора КАРИКАТУРУМ 8;

лауреат II степени городского конкурса «Успех года» в номинации «Интерпретация и сохранение культурного наследия» за Межмузейный выставочный проект «Спаси и сохрани»;

диплом за лучшую музейную коллекцию наивного искусства Международной выставки «INSITA» (1997) за собранные сургутским художественным музеем произведений Бахлыкова.

По итогам 2017 года в сфере дополнительного образования отмечены следующие достижения:

победа преподавателя, ученицы муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств имени Г. Кукуевицкого» в Общероссийском конкурсе «Лучший преподаватель детской школы искусств», творческом конкурсе учащихся, проводимом 
в рамках данного конкурса;

победа учащейся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 2» 
во Всероссийском конкурсе детского рисунка «Природа родного края».

За отчётный период команда мастеров и специалистов Историко-культурного центра «Старый Сургут» неоднократно занимала призовые места в конкурсах регионального и межрегионального уровней:

Всероссийский смотр-конкурс «Молодые дарования-2017»; 

лауреат III степени в конкурсе профессионального мастерства «Славим человека труда!» Уральского федерального округа в отрасли «Народные художественные промыслы»;

диплом 1 степени в конкурсе специалистов в сфере национальной политики в рамках форума «Югра многонациональная»;

диплом победителя в номинации «Художественная обработка дерева» 
в окружном конкурсе «Мастер года»;

1 место завоевал сотрудник с проектом «Фестиваль национальных культур «Соцветие» в конкурсе специалистов в сфере государственной национальной политики в номинации «Руководители и специалисты учреждений культуры и искусства, спорта, образования и молодежной политики».

Город Сургут занял 2 место в конкурсе команд муниципальных образований Югры в сфере государственной национальной политики, проводимого в рамках регионального форума национального единства «Югра многонациональная».

Количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала города Сургута составило 9 единиц. Подготовлено дополненное переиздание путеводителя по городу Сургуту с тиражом 2 000 экземпляров.


В сфере физической культуры и спорта


Муниципальная сеть учреждений физической культуры и спорта состояла из 9 муниципальных учреждений, из которых 7 преобразованы 
из муниципальных детско-юношеских спортивных школ 
и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва в организации спортивной подготовки.

В 2017 году реализованы пять проектов, в рамках которых введены                              в эксплуатацию новые объекты спорта: 


Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров;


Ледовая арена «Титан»; 


«Региональный центр адаптивного спорта»; 


два спортивных зала единоборств.


Спортсмены Сургута достойно защищают честь города и округа 
на всероссийских и международных соревнованиях. В подтверждение этому 14 спортсменов города получили звание «Мастер спорта», 193 спортсменам присвоен разряд «Кандидат в мастера спорта», 338 спортсменам присвоен 
«I спортивный разряд».

Город Сургут на протяжении многих лет находится на лидирующих позициях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре по результатам участия в комплексных спартакиадах. Уже более десяти лет Сургут является лидером Спартакиады городов и районов и Спартакиады ветеранов спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

С целью популяризации и внедрения Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ВФСК ГТО) проведено 95 мероприятий, по оценке выполнения нормативов комплекса. 
В выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО приняли участие 9 233 человека, 4 944 человека выполнили нормативы испытаний 
на знак отличия. С 2017 года в тестировании получили право принимать участие граждане 18 лет и старше. План мероприятий по поэтапному внедрению комплекса на территории города Сургута выполнен на 100 %. Центр тестирования ВФСК ГТО города Сургута в 2017 году признан лучшим в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре».

Полномочиями Центра тестирования с 2016 года наделено муниципальное бюджетное учреждение «Центр физической подготовки «Надежда», одной из функций является выполнение муниципальной работы по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий 
в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне». 

Спортсмены города приняли участие в 702 выездных соревнованиях различного уровня, из них: 38 международных, 271 всероссийское,
290 окружных; 39 региональных (областных), 64 тренировочных мероприятия.


В состав сборных команд округа входят 1 326 спортсменов по 30 видам спорта, в сборные команды России зачислены 43 спортсмена по 13 видам спорта.

Спортсменами города на соревнованиях в составах сборных команд города и округа завоеваны 3 164 медали («золото» – 1 189, «серебро» – 942, «бронза» – 1 033).

По итогам окружных спартакиад и фестивалей, проведённых в 2017 году среди 22 муниципальных образований округа, город Сургут продолжает занимать лидирующие позиции, в 11-ти комплексных спортивных мероприятиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

XIV Спартакиада городов и районов;


VII Спартакиада муниципальных служащих;

XIX Спартакиада ветеранов спорта;

XII Спартакиада учащихся;

XV Спартакиада среди семейных команд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – «Папа, мама, я – дружная, спортивная семья», посвящённая Дню отца;

Специальная спартакиада Ханты-Мансийского автономного округа – Югры среди детей и подростков; 


VI Фестиваль пожилых людей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, посвящённый празднованию Международного дня пожилых людей;

Окружной фестиваль спорта «Через тернии к звездам» среди лиц 
с ограниченными возможностями;

Параспартакиада;


Сурдспартакиада;


Открытая спартакиада среди лиц с ограниченными возможностями.

В сфере молодёжной политики 


Отдел молодёжной политики совместно с общественными молодёжными структурами – Молодёжным советом при Главе города, общественными молодёжными организациями и объединениями, лидерами молодёжных городских проектов взаимодействуют с Федеральным агентством по делам молодёжи Министерства образования и науки Российской Федерации, мониторит новые тенденции в сфере молодёжной политики, применяя новые подходы в работе с молодёжью.


На конец 2017 года в городе проживало 369,3 тыс. человек (на конец 2016 года – 360,6 тыс. человек), из них молодёжь в возрасте 14 – 30 лет –
83,1 тыс. человек (в 2016 году – 83,2 тыс. человек), в возрасте 7 – 30 лет – 115,9 тыс. человек (в 2016 году – 114,5 тыс. человек), что составляет 22,5 % 
и 31,4 % от общей численности населения города соответственно.


Сфера молодёжной политики представлена тремя учреждениями:

1. Муниципальное автономное учреждение «Наше время» по работе 
с молодёжью с восемью структурными подразделениями (отдел по работе 
с молодёжью, цех шелкографии, центр молодёжного дизайна, цех мини прачечной, клуб-кафе «Собеседник», медиацентр, 2 швейно-вязальных отделения).

В 2017 году муниципальному бюджетному учреждению «Наше время» 
в пользование передано здание по улице Сибирская, 14, площадью
475 кв. метров. В эксплуатацию объект не введён в связи с отсутствием ремонта и реконструкции внутренних помещений. 

2. Муниципальное бюджетное учреждение «Вариант» по работе 
с детьми и молодёжью по месту жительства (11 подразделений, расположенных в 16 помещениях в различных микрорайонах города, среди которых 8 молодёжно-подростковых клубов по месту жительства и 3 центра: центр молодёжных инициатив, центр по развитию дворовой педагогики, молодёжный центр технического моделирования «Амулет»). 

3. Муниципальное бюджетное учреждение Центр специальной подготовки «Сибирский легион», деятельность которого направлена 
на патриотическое воспитание молодёжи, подготовку к службе в армии, развитие экстремальных, военно-прикладных и технических видов спорта
(3 структурных подразделения – центр военно-прикладных видов спорта, центр экстремальных видов спорта, детско-юношеский мотоклуб).

Учреждения сферы молодёжной политики реализуют городские молодёжные проекты по различным направлениям деятельности. Среди них можно отметить такие проекты, как «Доброволец Сургута», «Этнонити», «PROфилактика», общественно-политический проект «Плюс один», «СреДАОБИтания», «Молодая семья Сургута», «Информационный поток», «Патриот Сургута».

Среди современных подходов и форм работы, используемых в городе, следует отметить проведение молодёжных форумов, создание коммуникационных площадок по различным темам, вопросам и проблемам молодёжной среды, работу с интернет-пространством, проведение различных квестов, акций, флешмобов, тренировок на свежем воздухе в целях пропаганды здорового образа жизни, тематических пробегов (авто-, вело-), проведение фестивалей, где молодёжь может проявить свои способности 
и показать интересы, развитие добровольчества.

За отчётный период проведены следующие городские мероприятия:


городской фестиваль команд КВН;


городской конкурс- фестиваль «Студенческая весна»;


проект «Спартакиада работающей молодежи».

Сотрудники муниципального бюджетного учреждения Центр специальной подготовки «Сибирский легион» стали:


лауреатами национальной премии «Гражданская инициатива» 
и Всероссийского конкурса молодёжных проектов среди физических лиц;

победителями конкурса «Лучший оздоровительный лагерь Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».


Спортсменам и воспитанникам муниципального бюджетного учреждения Центр специальной подготовки «Сибирский легион» присвоены массовые разряды по спортивному туризму, рукопашному бою, парашютному спорту, тайскому боксу. Спортивный разряд «Кандидат 
в мастера спорта» присвоен 5 воспитанникам.

Студия моды «Кардиган» муниципального автономного учреждения «Наше время» победила в Международном фестивале «Этномода-2017», Евразийском международном конкурсе «ЭтноЭрато - 2017».


Команда КВН «Я – красотка!» муниципального бюджетного учреждения «Вариант» стала победителем полуфинала телевизионного проекта «Детский КВН».


В конкурсе молодёжных проектов, номинация «Карьера 
и профессиональная траектория» воспитанники муниципального бюджетного учреждения «Вариант» в рамках проекта «Выездная школа вожатых-2018» награждены грантом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Число воспитанников учреждений молодёжной политики составляет 
5 397 человек. В 2017 году учреждениями молодёжной политики проведено
1 271 мероприятие по основным направлениям государственной молодёжной политики, реализуемой на местном уровне (2016 год – 1 238 мероприятий). Количество молодых людей, вовлечённых в городские проекты 
и мероприятия, составило 67 273 человека (2016 год – 81 190 человек).

В сфере здравоохранения

Обеспечение исполнения в городе Сургуте полномочий органов местного самоуправления в сфере охраны здоровья граждан, установленных Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и реализации Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.09.2015 № 73-оз «Об осуществлении органами местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных полномочий в сфере охраны здоровья граждан» осуществляет служба по охране здоровья населения Администрации города.


Продолжена реализация муниципальных полномочий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни среди населения города в рамках комплексного межведомственного плана мероприятий, направленного на профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни среди населения города Сургута, на 2016 – 2020 годы (далее – комплексный план). 

Мероприятия комплексного плана направлены на:


формирование у населения мотивации для занятий физической культурой и спортом и создание необходимых для этого условий;


формирование у населения современного уровня знаний 
о рациональном и полноценном питании и здоровом образе жизни;


формирование у населения мотивации к отказу от злоупотребления алкогольной продукцией и табаком, от немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, мотивации 
к своевременному обращению за медицинской помощью;


предотвращение возможного распространения заболеваний, в том числе социально значимых, представляющих опасность для окружающих, 
и инфекционных заболеваний, не являющихся социально значимыми, 
а также минимизацию последствий их распространения;


информирование населения о причинах возникновения заболеваний 
и об условиях, способствующих их распространению, о медицинских организациях, осуществляющих профилактику заболеваний и оказывающих медицинскую помощь.


Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
2017 год был объявлен Годом здоровья (распоряжение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.02.2017 № 89-рп). 

В течение отчётного года проводилась активная пропаганда здорового образа жизни, много внимания уделялось профилактике неинфекционных заболеваний: профилактика сердечно-сосудистых, онкологических, эндокринных заболеваний. Не осталась без внимания и профилактика инфекционных заболеваний, а также заболеваний, представляющих угрозу для окружающих.


В 2017 году в средствах массовой информации и на официальном портале Администрации города Сургута размещено 4 602 информационных материала (в том числе повторов) о реализованных мероприятиях 
по профилактике здорового образа жизни, о социально значимых заболеваниях и заболеваниях, представляющих опасность для окружающих.  


В 2017 году проведено 3 заседания координационного совета 
по регулированию отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан 
на территории города Сургута. Основная тематика рассмотренных вопросов:

взаимодействие сургутского клинического кожно-венерологического диспансера со спортивными школами/секциями в отношении профилактики заразных грибковых заболеваний;  


совершенствование мер по взаимодействию между амбулаторно-поликлинической службой, стационаром и скорой помощью по оказанию медицинской помощи детскому населению города;


состояние подъездных путей к бюджетному учреждению Ханты-мансийского автономного округа – Югры «Сургутская клиническая травматологическая больница»; 


результаты реализации на территории города программы «Комплексная реабилитация пострадавших от тяжелых несчастных случаев 
на производстве»;


медицинское обеспечение занимающихся физической культурой 
и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая проведение медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, иных организациях для занятий физической культурой и спортом и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне»;


итоги реализации на территории города в 2016 году «пилотного» проекта по бесплатному добровольному тестированию на антитела к вирусу иммунодефицита человека и сплошному скринингу населения 
на присутствие вируса гепатитов В и С;


первичная профилактика и ранняя диагностика злокачественных новообразований в городе Сургуте;

организация оказания медицинской помощи детям в образовательных учреждениях и оснащение медицинских кабинетов учреждений образования;

реализация на территории города Федерального закона от 01.05.2017
№ 86-ФЗ «О внесении изменений в статью 13 Федерального закона
«Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» и статьи 59 и 78 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» по введению электронного листка нетрудоспособности.   



В сфере учёта и распределения жилья


В целях обеспечения малоимущих граждан, проживающих в городе 
и нуждающихся в улучшении жилищных условий, по состоянию 
на 31.12.2017 на учёте в Администрации города состояли 4 191 человек 
(в 2016 году – 4 309, списки ежегодно обновляются). В 2017 году гражданам, состоящим на учёте, предоставлено по договорам социального найма 
35 квартир. В течение 2017 года распределены квартиры, приобретённые 
за счёт средств 2016 года.


На 01.01.2017 на учёте состояли 6 ветеранов Великой Отечественной войны, нуждающихся в жилье. В течение 2017 года на учёт принят один ветеран. В 2017 году сумма субвенций из федерального бюджета и бюджета автономного округа составила 9 957,7 тыс. рублей. Улучшены жилищные условия 4-х ветеранов Великой Отечественной войны, из них одному ветерану предоставлена единовременная денежная выплата, трём ветеранам предоставлены квартиры по договору социального найма. По состоянию 
на 31.12.2017 нуждаются в жилье 2 ветерана. 


В рамках реализации вопроса местного значения по приватизации муниципального жилищного фонда в 2017 году приватизировано 282 жилых помещения, в том числе: квартир – 264, комнат в коммунальных квартирах – 18 (в 2016 году – 521 жилое помещение, в том числе: квартир – 457, комнат 
в коммунальных квартирах – 64).


Приватизация муниципального жилищного фонда осуществляется 
в соответствии с Федеральным законом от 04.07.1991 № 1541-1 
«О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации». 29.02.2016 Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации приняла Федеральный закон «О внесении изменения в статью 2 Федерального закона «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», которым срок действия Федерального закона 
от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» продлён до 01.03.2017, в последующем приватизация муниципальных жилых помещений носит бессрочный характер. Федеральным законом от 22.02.2017 № 14-ФЗ «О признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» часть 2 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении 
в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» признана утратившей силу, таким образом положения, предусматривающие прекращение с 01.02.2017 года приватизации жилищного фонда, отменены.


При исполнении государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определённых федеральным законодательством:


1) предоставлено 10 субсидий на сумму 7,8 млн. рублей с целью приобретения жилых помещений (в 2016 году – 13 субсидий на сумму 
9,9 млн. рублей).


В списке граждан, имеющих право на получение жилищной субсидии 
за счёт субвенций из федерального бюджета, состоят на учёте 437 человека 
(в 2016 году – 469 человек).


Правом на получение субсидии пользуются ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, вставшие на учёт в качестве нуждающихся в жилье до 01.01.2005. Уменьшение количества граждан, состоящих в списке на получение федеральной субсидии, обусловлено такими факторами, как:

предоставление им жилых помещений по договорам социального найма;

получение субсидий в рамках действующих жилищных программ;

утрата нуждаемости в улучшении жилищных условий;

выезд на постоянное место жительства в другие муниципальные образования.

2) выдано 6 сертификатов гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей (в 2016 году 
не выдавались);


3) сертификаты гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк» и приравненные к ним лица не выдавались (в 2016 году – 1 сертификат);


4) выдан 1 сертификат гражданину, признанному в установленном порядке вынужденным переселенцем (в 2016 году – 1 сертификат);


5) предоставлены социальные выплаты семи молодым семьям 
(в 2016 году – 9 семьям). Снижение числа молодых семей обусловлен уменьшением финансирования мер государственной поддержки 
на улучшение жилищных условий в рамках действующих жилищных программ.

За 2017 год принято на учёт в качестве граждан, нуждающихся 
в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, 633 семьи; 43 семьи принято на учёт в качестве граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений.



В отчётном году завершена работа по формированию муниципального фонда арендного жилья социального использования: приобретён жилой дом 12 по улице Ивана Захарова в городе Сургуте на 512 квартир, из которых заселены 471, что составляет 92 % от общего количества данных квартир.

В части реализации полномочия по принятию мер по предоставлению работникам бюджетной сферы и гражданам, проживающим в ветхом 
и временном жилье, субсидий на строительство или приобретение жилья 
за счёт средств местного бюджета в 2017 году предоставлена 21 субсидия 
на сумму 18,9 млн. рублей (в 2016 году – 20 субсидии на сумму 
18,8 млн. рублей).

Для обеспечения жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закреплённых жилых помещений, предоставлено 29 жилых помещений на условиях договора социального найма (в 2016 году – 28). 


В сфере городского хозяйства и природопользования


Основной задачей сферы городского хозяйства является обеспечение функционирования всех систем жизнеобеспечения городского округа. 


Улично-дорожная сеть Сургута преимущественно с асфальтобетонным покрытием, системами отвода поверхностных вод, линиями уличного освещения, средствами регулирования дорожного движения.


В целях обеспечения безопасности дорожного движения, сохранения санитарного и архитектурного облика города одной из важнейших задач дорожного хозяйства является качественное и своевременное содержание улично-дорожной сети. 

На зимнем и летнем содержании за счёт средств бюджета города 
в 2017 году находилось 3 699,831 тыс. кв. метров, её площадь сохранилась 
на уровне прошлого года. 


Качество содержания улично-дорожной сети постоянно контролируется департаментом городского хозяйства Администрации города, муниципальным казённым учреждением «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса», а также еженедельно вневедомственной комиссией, созданной на основании распоряжения Администрации города от 13.01.2011 № 42 «О создании комиссии 
по обеспечению контроля за соблюдением требований к техническому 
и санитарному состоянию автомобильных дорог города Сургута».


В 2017 году выполнены ремонтные работы автомобильных дорог 
в объёме 190,53 тыс. кв. метров (без учёта ямочного ремонта), из них сплошным асфальтированием – 94,76 тыс. кв. метров, ремонт объектов –
95,77 тыс. кв. метров. В полном объёме выполнены работы 
по восстановлению асфальтобетонного покрытия методом сплошного асфальтирования (колейность, ямочность) на 49 участках улично-дорожной сети. Ямочный ремонт – 17,331 тыс. кв. метров. Также в рамках соглашения 
с открытым акционерным обществом «Сургутнефтегаз» выполнен ремонт 21,74 тыс. кв. метров проезжей части (в 2016 году – 42,62 тыс. кв. метров). 


Контроль за качеством выполненных работ и соблюдением технологии производства работ выполнялся кураторами объектов ремонта и группой контроля за качеством ремонтных работ и содержания улично-дорожной сети муниципального казённого учреждения «Дирекция дорожно-транспортного 
и жилищно-коммунального комплекса».


Внешний контроль осуществлялся рабочей группой по проведению мониторинга работ по ремонту автомобильных дорог местного значения 
в границах городского округа город Сургут, в состав которой входят представители Думы города, Контрольно-счетной палаты города, департамента городского хозяйства Администрации города, муниципального казённого учреждения «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса».

Транспортное обслуживание населения играет важную роль в системе городского хозяйственного комплекса. Городской пассажирский транспорт, удовлетворяя потребности населения в передвижениях, создаёт предпосылки для благоприятного функционирования экономики города и способствует увеличению свободного времени людей, предоставляя им возможность пользоваться услугами территориально рассредоточенных звеньев производственной и социальной структуры муниципальной экономики.

В целях развития современной транспортной инфраструктуры города, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения в 2017 году утверждена Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2035 года 
в соответствии с решением Думы города от 28.12.2017 № 221-VI ДГ.

Продолжилась реализация Федерального закона от 14.07.2015 № 220 «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 220-ФЗ), регулирующего отношения по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, в том числе отношения, связанные с допуском юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к осуществлению регулярных перевозок.


На законодательном уровне регулярные перевозки разделяются                   на два вида: по регулируемым и нерегулируемым тарифам. 

Разветвлённость маршрутной сети в большей степени обеспечивает беспересадочное сообщение на территории города. Однако на ряде направлений есть доля поездок, требующих пересадок, что допускается организацией перевозочного процесса.


Допуск перевозчиков на муниципальную маршрутную сеть осуществляется по итогам открытых конкурсов на право осуществления маршрутных пассажирских автоперевозок транспортом общего пользования.


В соответствии с муниципальными контрактами в 2017 году перевозку пассажиров осуществляли пять предприятий: акционерное общество «СПОПАТ», общество с ограниченной ответственностью «Центр», общество с ограниченной ответственностью «Автотриада», общество с ограниченной ответственностью «Интер-Траффик», общество с ограниченной ответственностью «СТАР».


В соответствии с муниципальным контрактом, обществом 
с ограниченной ответственностью «АС» (г. Москва) в летне-осенний период 2017 года выполнена работа по выборочному обследованию пассажиропотока по регулярным городским автобусным маршрутам № 1, 5А, 47, 107, 109-1, 119. Материалы обследования будут учтены 
при корректировке производственной программы по городским пассажирским перевозкам в 2018 году.

По состоянию на 31.12.2017 городская маршрутная сеть включала 
в себя 55 регулярных маршрута, в том числе:


41 маршрут (23 постоянных, 13 сезонных, 4 специальных
и 1 временный) – перевозки по регулируемым тарифам автобусами большого и среднего класса;


14 маршрутов – перевозки по нерегулируемым тарифам автобусами особо малого и малого класса. 


В 2017 году проведены мероприятия по корректировке городской маршрутной сети: 


изменены схемы существующих регулярных маршрутов:

№ 24 «поселок Юность – проспект Мира – улица Быстринская – проспект Комсомольский» в целях повышения качества обслуживания жителей интенсивно застраивающихся микрорайонов 38 – 42;

№ 33 «Аэропорт – Речной вокзал» в целях повышения качества обслуживания жителей микрорайонов 20А, 30 – 32;

№ 34 «Госснаб – улица И. Киртбая – Госснаб» и № 96 «поселок Кедровый – Музыкальный колледж – поселок Кедровый» в целях обеспечения транспортной доступности социально значимого объекта Сургутская городская клиническая поликлиника № 4 «Нефтяник»;

№ 112 «проспект Мира – дачный потребительский кооператив «Сургутское» (сезонный) – в связи с изменением организации дорожного движения на автодороге регионального значения «Северный обход города Сургута»;

приостановлено обслуживание маршрута № 71 «поселок Юность –                                                       поселок Гидростроитель» (маршрут обслуживался автобусами малого класса без предоставления субсидии из городского бюджета). Открытый конкурс 
от 17.04.2017 на получение свидетельства об осуществлении перевозок 
по данному маршруту регулярных перевозок признан несостоявшимся 
в связи с отсутствием заявителей;

организован новый маршрут № 27 «Железнодорожный вокзал – Травматологический центр – магазин «Москва» – поликлиника «Геолог», обеспечивающий транспортную связь северо-западных микрорайонов города с социально значимыми объектами: бюджетное учреждение Ханты-мансийского автономного округа – Югры «Сургутская клиническая травматологическая больница», обособленное подразделение бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр адаптивного спорта» в городе Сургуте. С 01.11.2017 данный маршрут обслуживается автобусами малого класса с применением нерегулируемых тарифов.


Перевозку пассажиров на регулярных городских маршрутах в 2017 году осуществляли 11 автотранспортных предприятий.


В 2017 году предприятиями-перевозчиками, оказывающими услуги 
по регулируемым тарифам, было выполнено 532 854 рейсов, фактический пробег составил 8 660 938,4 км, авточасы – 600,7 тыс. часов (в 2016 году – 543 181 рейсов, фактический пробег составил 8 825, 0 тыс. км, авточасы – 612,4 тыс. часов). 


Максимальное количество транспортных средств, задействованных                                     на муниципальной маршрутной сети, составило 306 единиц, в том числе:


144 автобуса большого и среднего класса (перевозки по регулируемым тарифам);


162 автобуса малого и особо малого класса (перевозки 
по нерегулируемым тарифам).


В рамках реализации положений Федерального закона № 220-ФЗ были изготовлены бланки строгой отчётности: Свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок (далее – свидетельство) 
и Карты маршрута регулярных перевозок (далее – карта) на транспортные средства, задействованные на городских регулярных маршрутах.

По состоянию на 31.12.2017 выдано 14 свидетельств и 789 карт
(в 2016 год – 393 карт). Регулярные перевозки пассажиров 
по нерегулируемым тарифам на территории города на основании свидетельства осуществляются шестью предприятиями. Срок действия свидетельств – 5 лет.

Во исполнение действующего законодательства, предприятиями оборудовано системой спутниковой навигации ГЛОНАСС 
или ГЛОНАСС/GPS 100 % подвижного состава, задействованного 
на муниципальной маршрутной сети.

В целях информирования населения создан Единый транспортный портал города Сургута (далее – ЕТП), на котором можно отследить движение маршрутных автобусов. Необходимо отметить, что низкопольные автобусы, адаптированные для перевозки маломобильных групп населения, обозначены специальным значком. В качестве мобильного приложения выбрано рейтинговое мобильное приложение «Умный транспорт».

ЕТП и мобильное приложение пользуется значительной популярностью у населения, количество подключений к ЕТП составляет 
7000 – 8000 посещений в месяц, из них 83 % составляют подключения 
с помощью мобильного приложения.

Субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам позволяет обеспечивать надёжность 
и безопасность перевозки, а также ценовую доступность услуг транспорта 
на социально значимых маршрутах в границах городского округа.

Стоимость проезда в городских маршрутных автобусах в 2017 году составила:

22,5 рубля в автобусах большого и среднего класса, обслуживаемых                                   с применением регулируемых тарифов, субсидируемые маршруты
(в 2016 году – 22 рубля);


25 рублей в автобусах особо малого и малого класса, обслуживаемых                                          с применением нерегулируемых тарифов (в 2016 году – 24 рубля).


Данные величины стоимости проезда не превышают предельный максимальный тариф на перевозки пассажиров автомобильным общественным транспортом на городских маршрутах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, установленный приказом Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.12.2016 № 166-нп.


За 2017 год реализовано билетной продукции на сумму
454 321,4 тыс. рублей (в 2016 году – 449 137,5 тыс. рублей).


Количество пассажиров, перевезённых транспортом общего пользования в 2017 году составило 28 млн. человек (в 2016 году – 29,46 млн. человек), в том числе:


20,56 млн. человек автобусами большого и среднего класса;


7,44 млн. человек автобусами малого и особо малого класса. 


В соответствии с решением Думы города от 26.10.2016 № 22-VI ДГ
«О дополнительных мерах социальной поддержки граждан старшего поколения, проживающих на территории города, на 2017 – 2019 годы» пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости, предоставлялось право бесплатного проезда на 13 сезонных автобусных маршрутах. В период с 01.05.2017 по 15.10.2017 правом бесплатного проезда воспользовался 371 481 пенсионер на сумму 8 358,3 тыс. рублей.


Качество перевозок определяется рядом параметров, в том числе доступностью информации о работе общественного транспорта. В 2017 году было заменено 200 маршрутных указателей на остановочных пунктах общественного пассажирского транспорта с целью актуализации информации. На данные цели из бюджета города израсходовано
287,7 тыс. рублей.


В целях организации содержания муниципального жилищного фонда 
на 01.01.2018 в муниципальной собственности находится жилищный фонд площадью 16,341 тыс. кв. метров (на 01.01.2017 – 18,227 тыс. кв. метров). Количество муниципальных жилых домов в 2017 году составило 98
(в 2016 году – 100). Снижение значений показателей обусловлено следующими причинами:

1) принятием в муниципальную собственность 8 бесхозяйных одноквартирных домов;


2) изменением права собственности на муниципальные одноквартирные дома исключены из реестра 3 одноквартирных дома (перешли в частную собственность);

3) сносом 4 многоквартирных домов; 


4) сносом 3 одноквартирных домов.

Обеспечение механизированной уборки и вывоза снега (в том числе 
из временных посёлков) характеризуется следующим. 

В соответствии со статьями 37, 39, 156 Жилищного кодекса Российской Федерации собственники помещений в многоквартирном доме несут бремя расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме исходя из занимаемой общей площади жилого помещения. Данные расходы ежемесячно учитываются в составе размера платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения с единицей измерения руб./кв. метров общей площади. 


Работы, выполняемые в рамках содержания земельного участка, 
на котором расположен многоквартирный дом, предусмотрены:

решением Думы города от 26.12.2017 № 206-VI ДГ «О Правилах благоустройства территории города Сургута»;

постановлением Администрации города от 13.08.2013 № 5867
«Об утверждении перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах
(с изменениями)»;


постановлением Администрации города от 25.02.2014 № 1259
«О создании комиссии по согласованию мест размещения контейнерных площадок для сбора и временного хранения бытовых отходов в районах сложившейся застройки»;

постановлением Администрации города от 17.01.2017 № 167
«Об установлении размеров платы за содержание жилых помещений для обеспечения надлежащего содержания общего имущества многоквартирного дома».

Департаментом городского хозяйства Администрации города совместно с управляющими компаниями, куратором работ по механизированной уборке снега в зимний период – муниципальное казённое учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» на регулярной основе проводилась инвентаризация проездов 
к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания.


Куратором работ по механизированной уборке проводятся регулярные объезды с целью проверки качества выполненных работ.


Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 
на территории города Сургута реализуется в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». В рамках организации благоустройства и озеленения территории городского округа площадь выполненных работ по ремонту придомовых территорий составила
52,2 тыс. кв. метров (в 2016 году – 50,4 тыс. кв. метров).


Отремонтировано 14 придомовых территорий (в 2016 году – 30). 
Доля отремонтированных придомовых территорий от площади придомовых территорий, требующих ремонта, составила 46,7 % (в 2016 году – 58,4 %).

Изменение показателя обусловлено проведением комплексных работ 
в 2017 году по благоустройству дворовых территорий в соответствии 
с минимальным и дополнительным перечнями работ согласно постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.04.2017 № 154-п «О внесении изменений в приложение 
к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 423-п «О государственной программе 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы». 
В минимальный перечень были включены работы по ремонту дворовых проездов, обеспечению освещения дворовых территорий, установке скамеек и урн для сбора мусора. В дополнительный перечень включены следующие виды работ: оборудование детских игровых и (или) спортивных площадок, автопарковок, контейнерных площадок для бытовых отходов, велосипедных парковок, площадок для выгула собак.

В рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2030 годы» за счёт средств федерального, окружного и местного бюджетов велось финансирование строительства объекта «Парк в районе Кедровый лог. Западный жилой район. Пешеходный мост через ручей Кедровый лог». Строительство объекта завершено, стоимость строительства составила 54,74 млн. рублей. Объект введён 
в эксплуатацию 08.12.2017.

На территории парка «За Саймой» 02.12.2017 прошла общественная приёмка новой игровой площадки «Фантазия».


Одним из полномочий муниципального образования является обеспечение снижения удельных показателей потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями за счёт реализации потенциала энергосбережения. 


Для обеспечения просвещения населения в области экологической безопасности осуществляется пропаганда экологических знаний. В Сургуте 2017 год был объявлен Годом экологии (постановление Администрации города от 21.06.2017 года № 5170). 

К природоохранной деятельности в рамках мероприятий по охране окружающей среды в отчётном году привлечено 14 303 человека 
(в 2016 году – 14 076 человек). Увеличение значения показателя является следствием активной работы с использованием новых форм и методов 
по информированию населения и вовлечению сургутян в деятельность экологичеcкой направленности, а также проведением мероприятий, приуроченных к Году экологии. 

В целях улучшения информированности и экологической грамотности населения в сфере охраны окружающей среды осуществляется организация природоохранных и эколого-просветительских мероприятий:

проведение мероприятий в рамках Международной экологической акции «Спасти и сохранить»;

привлечение населения к практической природоохранной деятельности (субботник, единый день посадки саженцев и т.п.);

выпуск тематической литературы;

размещение социальной рекламы экологической направленности.

В 2017 году в рамках ежегодной Международной экологической акции «Спасти и сохранить» проведено ежегодное городское мероприятие «Аллея выпускников». Лучшие выпускники 33 общеобразовательных учреждений высадили саженцы яблони в микрорайоне 13А.

Проведена ежегодная городская экологическая акция «День отказа 
от транспорта». Масштабная экологическая акция проходила в формате велопробега, в котором приняли участие около 500 велосипедистов 
и роллеров.

В 2017 году в конкурсе среди муниципальных дошкольных образовательных учреждений  и частных детских садов «Эколето в детском саду – 2017» приняли участие 11 образовательных организаций города.

В VIII городском экологическом слёте «Эколог и Я», организованного 
в формате эколого-туристического маршрута «Старосургутские тропы» 
и тематической дискуссии «Сохраняя природу, определяем будущее», приняли участие 22 команды учащихся 6 – 7 классов общеобразовательных учреждений города. Учащимися были выполнены задания в соответствии 
с маршрутным листом, а также представлены презентации художественных композиций, агитплакатов и фотоколлажей.

В период с 24 апреля по 24 июня 2017 года проведена общегородская акция «Чистый город». В рамках акции организованы мероприятия 
по санитарной очистке и благоустройству городских территорий. Участие приняли структурные подразделения Администрации города 
и подведомственные им учреждения, предприятия, депутаты Думы города Сургута, а также инициативные и неравнодушные жители города.

С конца апреля активно шла работа по санитарной очистке 
и благоустройству придомовых территорий. Приведены в порядок территории общего пользования, дворовые территории города, парки 
и скверы. В рамках акции проведено 85 субботников, в которых приняли участие около 5 557 человек.

Крупные градообразующие предприятия также активно продолжили работу по приведению в порядок улиц города, скверов, парков, набережной города.

В результате проведённых 96 субботников по санитарной очистке городских территорий, собрано 3 777 куб. метров мусора. Общее количество участников акции составило 7,9 тыс. человек. Общая площадь очищенной территории более 143 га.

В осенний период город Сургут присоединился к Всероссийскому экологическому субботнику «Зелёная Россия». В 2017 году субботник организован в формате месячника со 2 сентября по 30 сентября. В рамках «Зелёной России» убрана территория площадью 63 га, собрано и вывезено около 343 куб. метров твёрдых коммунальных отходов. В субботнике приняло участие 1 900 человек.

Совместно с муниципальным казённым учреждением «Наш город» проведён городской конкурс «Цветы – подарок Сургуту-2017». Конкурс проводился с целью поддержки и развития инициативы в улучшении благоустройства и содержания в образцовом санитарном порядке придомовых территорий, улиц, индивидуального жилого фонда путём приобщения горожан к традициям цветоводства с использованием элементов ландшафтного дизайна.

С 28 августа по 15 сентября 2017 года в очередной раз на территории города Сургута прошла акция по сбору макулатуры «Спаси дерево», организованная управлением по природопользованию и экологии совместно с пунктами по работе с населением муниципального казённого учреждения «Наш город». В результате проведённой акции собрано более
3,1 тонн макулатуры, количество участников акции – 168 человек. 
Вся собранная макулатура направлена на переработку предприятию «ЭкоЮгра».


В городе 7 октября 2017 года была организована городская природоохранная акция «Единый день посадки саженцев деревьев». 
В мероприятии приняли участие сотрудники Администрации города, депутаты городской Думы, коллективы градообразующих предприятий, национальные диаспоры, всего более 1 700 человек. Высажено 1 060 саженцев древесных и кустарниковых пород (сосна, черемуха Маака, лиственница сибирская, берёза, рябина, сирень обыкновенная, сирень венгерская, яблоня сибирская). 

В рамках окружных акций «Весенние дни Древонасаждений», «Осенние дни Древонасаждений» на территории города Сургута организованы мероприятия по посадке саженцев: 


«Аллея предпринимателей», приуроченная ко Дню Российского предпринимателя – высажено 65 саженцев сирени и яблонь, общее количество участников – 100 представителей малого и среднего бизнеса;


«Аллея Магнит» – на перекрёстке улицы Геологическая и проспекта Комсомольский высажено 25 саженцев сирени, участники акции – сотрудники сети магазинов «Магнит»;


в парке «Кедровый лог» высажены 600 цветущих кустарников, количество участников акции – более 100 работников нефтяной отрасли;


«День кедра» – на территории Историко-культурного центра «Стрый Сургут» представителями Администрации города высажено 35 саженцев кедра;


«Сирень Победы» – возле здания Театра актёра и куклы «Петрушка» высажено 72 куста сирени, количество участников превышает 100 человек;

акция, приуроченная ко Дню работников леса – в сквере «Дружбы народов» высажено 15 саженцев лиственницы сибирской, количество участников – 15 человек;


в честь 60-летия высадки геологического десанта в сквере «Геологов» высажено 165 саженцев деревьев, общее количество участников –
165 человек;


экологический десант «Дерево надежды» – вдоль улицы Энергетиков высажено 80 саженцев деревьев, общее количество участников – 200 человек;


«Аллея ветеранов» – в районе Чернореченского кладбища высажено
45 берез, количество участников – 50 человек;


квест «СтудForest» – на газоне по улице Гагарина высажено 92 саженца, количество участников – 120 человек.

В рамках городского праздника «Урожай – 2017» для организаций 
и предприятий различных форм собственности проведён конкурс «Городские грядки».

В 2017 году управлением по природопользованию и экологии совместно с Центральной детской библиотекой проведён конкурс плакатов «ЭКОдети шагают по планете». Лучшие работы участников городского конкурса плакатов «ЭКОдети шагают по планете» (29 плакатов) размещены 
на информационных щитах в парках «Кедровый Лог» и «За Саймой» 
(2016 году – 29 плакатов).


В 2017 году на светодиодных экранах города осуществлён прокат видеороликов, содержащих социальную рекламу, ориентированную 
на социально-активных жителей города и затрагивающую следующие темы:


«Чистый город»; 


«Пожароопасный период»;


«Водитель! Не выбрасывай бумажки из окошка!»;


«Озеленение и благоустройство города в летний период (парки, скверы, цветники)»;


«Мусор вдоль дорог копится всю зиму».

Благоустроенная площадь парков, скверов, набережных, находящихся 
на содержании в 2017 году, составила 170,19 га (в 2016 году – 169,57 га). Увеличение площади объектов благоустройства в 2017 году произошло 
за счёт включения сквера «Аллея газовиков» в число земельных участков, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование муниципального бюджетного учреждения «Управление лесопаркового хозяйства 
и экологической безопасности».

Все парки и скверы располагаются непосредственно в зоне уже существующей жилой застройки и используются для прогулок и отдыха населения, проведения культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. Обслуживание парков и скверов было обеспечено круглогодично, включая уход за деревьями и кустарниками, текущее 
и санитарное содержание, включающее уборку зелёных зон от мусора, подметание дорожно-тропиночной сети и уборку снега, очистку урн, текущий ремонт малых архитектурных форм и декоративных элементов, 
а также техническое обслуживание и ремонт линий наружного освещения.


Сохраняется проблема ежегодного образования новых свалок 
на территории города. В 2017 году объём ликвидированных несанкционированных свалок составил 7 000 куб. метров (в 2016 году –
7 000 куб. метров). 

Основной проблемой в сфере ликвидации несанкционированных свалок является процесс их возобновляемости в местах, где доступен проезд транспортных средств. Возобновляемость свалок связана с ростом производства товаров массового потребления одноразового использования, увеличением количества упаковки, повышением уровня жизни, позволяющим пригодные к использованию вещи заменять новыми и как следствие увеличением объёмов образующихся отходов, увеличением числа субъектов предпринимательства, либерализацией законодательства 
в отношении данных субъектов, исключением из полномочий органов местного самоуправления функции муниципального экологического контроля.


В части взаимодействия с Думой города


Информация по взаимодействию с Думой города представлена 
в приложении 1 к показателям Администрации города за 2017 год.

Глава города                                                                                       В.Н. Шувалов
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Приложение 

к отчёту о результатах деятельности Главы города, в том числе о решении вопросов, поставленных перед Главой города Думой города, за 2017 год



Показатели деятельности Главы города за 2017 год
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		Наименование показателя (количественного/качественного)

		Результат выполнения показателей

		Комментарии/факторы (причины), обусловившие изменение значений показателя отчётного года 
к предыдущему году



		

		

		

		

		2016 год

		2017 год

		



		1. Полномочия Главы города как высшего должностного лица местного самоуправления городского округа в соответствии со статьёй 34 Устава города



		1.1.

		Представляет городской округ 
в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени муниципального образования

		1

		Количество принятых иностранных, межмуниципальных делегаций, отдельных лиц и делегаций органов власти и управления Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, посещений мероприятий международного (межмуниципального) значения, проведённых переговоров, торжественных и иных мероприятий 
на территории городского округа (ед.)

		167.

Количество посещений мероприятий международного (межмуниципального) значения, проведённых переговоров, торжественных и иных мероприятий на территории городского округа – 114; 

количество принятых иностранных межмуниципальных делегаций, делегаций стран СНГ – 4; 

количество принятых отдельных лиц 
и делегаций, делегаций органов власти 
и управления Российской Федерации, субъектов Российской Федерации – 49 

		188.

Количество посещений мероприятий международного (межмуниципального) значения, проведённых переговоров, торжественных и иных мероприятий на территории городского округа – 127; количество принятых иностранных межмуниципальных делегаций, делегаций стран СНГ – 5; количество принятых отдельных лиц 
и делегаций, делегаций органов власти 
и управления Российской Федерации, субъектов Российской Федерации – 56 

		Изменение значений показателей 
в отчётном году по отношению 
к предыдущему году обусловлено проведением в городе в основном внеплановых мероприятий, инициированных Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, государственными органами, некоммерческими организациями, предприятиями, учреждениями и т.д., участниками которых были представители 
из разных городов, субъектов Российской Федерации, административно-территориальных единиц иностранных государств    



		1.2.

		Заключает договоры и соглашения 
с другими муниципальными образованиями, органами государственной власти, в том числе зарубежными

		3

		Количество заключённых договоров 
и соглашений с другими муниципальными образованиями, органами государственной власти, в том числе зарубежными, за отчётный период (ед.)

		0

		1

		06.12.2017 подписан протокол 
о намерениях между муниципальным образованием городской округ город Сургут и муниципальным образованием городской округ город Омск Омской области



		

		

		4

		Отсутствие нарушений процедур организации межмуниципального сотрудничества, соответствие заключённых договоров и соглашений требованиям законодательства 
и муниципальных правовых актов

		Отсутствуют нарушения процедур организации 

межмуниципального сотрудничества. Заключённые договоры и соглашения соответствуют требованиям законодательства и муниципальным правовым актам (решению Думы города от 30.05.2007 
№ 211-IV ДГ 
«О Положении о порядке участия городского округа город Сургут 
в межмуниципальном сотрудничестве», постановлению Главы города от 27.03.2009 
№ 16 «Об утверждении Положения о заключении соглашений (договоров) о межмуниципальном сотрудничестве», распоряжению Администрации города от 26.07.2007 № 8дсп «О порядке осуществления международных связей и проведения протокольных мероприятий Администрации города». Структурные подразделения Администрации города являются обязательными участниками межмуниципального сотрудничества 
в рамках своей компетенции 

		Отсутствуют нарушения процедур организации 

межмуниципального сотрудничества. Заключённые договоры и соглашения соответствуют требованиям законодательства и муниципальным правовым актам (решению Думы города от 30.05.2007 
№ 211-IV ДГ 
«О Положении о порядке участия городского округа город Сургут 
в межмуниципальном сотрудничестве», постановлению Главы города от 27.03.2009 
№ 16 «Об утверждении Положения о заключении соглашений (договоров) о межмуниципальном сотрудничестве», распоряжению Администрации города от 26.07.2007 № 8дсп «О порядке осуществления международных связей и проведения протокольных мероприятий Администрации города». Структурные подразделения Администрации города являются обязательными участниками межмуниципального сотрудничества 
в рамках своей компетенции

		



		1.3.

		Вносит от имени городского округа предложения в органы государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по проектам планов социально-экономического развития и бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также по вопросам, связанным с удовлетворением потребностей населения, экономическим и социальным развитием городского округа 

		5

		Количество внесённых от имени городского округа предложений 
по вопросам социально-экономического развития и бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за отчётный период (ед.) 

		19, в том числе: 

департамент архитектуры и градостроительства – 19 

		18, в том числе: 

департамент архитектуры и градостроительства – 18

				Информация к показателю представлена в приложении 1 
к показателям деятельности Главы города за 2017 год 









		

		

		6

		Доля предложений, получивших практическую реализацию (%)

		58



		17



		 



		1.4.

		Подписывает и обнародует в порядке, установленном Уставом города, принятые Думой города решения, имеющие нормативный характер

		7

		Количество подписанных 
и обнародованных решений Думы города, имеющих нормативный характер (ед.)

		68

		82

		



		

		

		8

		Отсутствие нарушений порядка и сроков подписания и обнародования решений, принятых Думой города

		Все решения подписаны в установленные сроки 

		Все решения подписаны в установленные сроки

		



		1.5.

		Вправе использовать право вето 
при подписании решений Думы города, имеющих нормативный характер, в порядке, установленном Уставом города

		9

		Количество случаев использования Главой города права вето при подписании решений Думы города, имеющих нормативный характер (ед.) 

		Глава города не воспользовался правом отклонить решение, принятое Думой города

		Глава города не воспользовался правом отклонить решение, принятое Думой города

		



		

		

		10

		Отсутствие нарушений порядка использования Главой города права вето при подписании решений Думы города

		–



		–

		



		1.6.

		Вправе требовать созыва внеочередного заседания Думы города 

		11

		Количество внеочередных заседаний Думы города (ед.)



		2

		1

		



		1.7.

		Вносит проекты решений в Думу города

		13

		Количество проектов решений Думы города, внесённых Главой города как высшим должностным лицом городского округа (ед.)

		16

		20

		



		

		

		14

		Внесение Главой города как высшим должностным лицом городского округа проектов решений в Думу города 
в сроки, предусмотренные законодательством, планами работы Думы города (ед.)

		1 проект решения внесён с нарушением сроков, установленных Регламентом 



		Проекты решений внесены в Думу города в установленные сроки

		



		1.8. 

		Издаёт в пределах своей компетенции муниципальные правовые акты, в том числе необходимые для реализации решения, принятого населением 
на местном референдуме







		15

		Количество изданных муниципальных правовых актов Главы города, в том числе необходимых для реализации решения, принятого населением 
на местном референдуме (ед.)

		249, из них: 

постановлений Главы города – 184; 

распоряжений Главы города – 65 

		265, из них:

постановлений Главы города – 193;

распоряжений Главы города – 72

		Динамика количества муниципальных правовых актов стабильна. Количество муниципальных правовых актов обусловлено исполняемыми полномочиями Главы города. Местный референдум в 2016 – 2017 годах не проводился



		

		

		16

		Отсутствие нарушений установленного срока издания муниципального правового акта Главы города, необходимого для реализации решения, принятого населением на местном референдуме 

		Нарушения отсутствуют 



		Нарушения отсутствуют 

		



		1.9.

		Определяет размеры и условия оплаты труда лиц, не замещающих должности муниципальной службы 
и исполняющих обязанности 
по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления городского округа

		17

		Количество муниципальных правовых актов Главы города, изданных 
по данному вопросу (в том числе внесение изменений) (ед.)

		1 постановление Главы города от 18.02.2016 

№ 16 «О внесении изменения в постановление Главы города от 17.04.2006 
№ 17 «Об оплате труда лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа город Сургут». 

Указанными изменениями уточнён перечень оснований для выплаты денежного поощрения по результатам работы за квартал (год) техническим исполнителям, проработавшим неполный квартал 

		2 постановления Главы города:

от 23.10.2017 № 161 

«О внесении изменений в постановление Главы города от 17.04.2006 № 17 «Об оплате труда лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа город Сургут»;

от 28.12.2017 № 193 «Об оплате труда лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа город Сургут, 
о внесении изменений 
и признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов»

		Изменения внесены в связи:

1) со сложностью замещения вакантных должностей технических исполнителей, к которым предъявляются высокие требования 
к стажу по специальности. Стаж работы, дающий право на установление ежемесячной надбавки к должностному окладу 
за выслугу лет, был дополнен периодом работы в муниципальных учреждениях с аналогичной трудовой функцией;

2) с обеспечением аналогичных условий оплаты труда лиц, занимающих должности, 
не отнесённые к должностям муниципальной службы, 
и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа город Сургут, внесённых 
в решения Думы города, определяющие условия и порядок оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности, и лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования городской округ город Сургут 







		1.10. 

		Утверждает перечень должностей, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа 

		19

		Наличие муниципального правового акта, регламентирующего порядок формирования перечня должностей, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа

		Перечень должностей, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа, урегулирован соответствующими муниципальными правовыми актами 
в полном объёме 

		Перечень должностей, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа, урегулирован соответствующими муниципальными правовыми актами 
в полном объёме 

		Информация к показателю представлена в приложении 2 
к показателям деятельности Главы города за 2017 год 





		

		

		201

		Соответствие муниципальных правовых актов Главы города действующему законодательству

		Муниципальные правовые акты соответствуют законодательству 

		Муниципальные правовые акты соответствуют законодательству

		 



		1.11.

		Осуществляет приём граждан 
по личным вопросам, рассматривает обращения граждан и объединений граждан, в том числе юридических лиц

		211

		Количество приёмов граждан по личным вопросам, объединений граждан, в том числе юридических лиц, проведённых Главой города (ед.)

		23

		22

		Согласно распоряжению Администрации города от 31.10.2017 № 1924 «О порядке рассмотрения обращений российских и иностранных граждан, лиц без гражданства, объединений граждан, в том числе юридических лиц в Администрации города и ее структурных подразделениях» Глава города проводит личный приём граждан:

1) по вопросам своей компетенции согласно статье 34 Устава муниципального образования городской округ город Сургут, 

2) по вопросам обжалования решений, действий (бездействия) высших должностных лиц Администрации города, 

3) в случае если гражданин 
не удовлетворен результатами личного приёма у высшего должностного лица Администрации города 



		

		

		221

		Количество рассмотренных Главой города предложений, заявлений, жалоб граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц (ед.)

		1 517



		1 190

		Изменение показателя по сравнению 
с предыдущим годом в сторону снижения обусловлено решением возникающих у граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, вопросов на уровне руководителей структурных подразделений Администрации города



		

		

		231

		Соблюдение установленных сроков рассмотрения обращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, Главой города

		Обращения граждан рассмотрены Главой города в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
и организаций 
в Российской Федерации» 

		Обращения граждан рассмотрены Главой города в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
и организаций 
в Российской Федерации»

		



		1.12.

		Вправе обращаться в суд 
для назначения местного референдума при нарушении Думой города сроков его назначения

		24

		Количество обращений Главы города 
в суд (при наличии оснований) (ед.)

		Полномочие 
в отчётном периоде 
не осуществлялось, основания для обращения Главы города в суд отсутствовали 

		Полномочие 
в отчётном периоде не осуществлялось, основания для обращения Главы города в суд отсутствовали

		



		1.13.

		Выдвигает инициативу проведения публичных слушаний и назначает их проведение в установленном порядке. Проводит публичные слушания 
для обсуждения проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения городского округа 

		25

		Количество публичных слушаний, назначенных Главой города, с указанием вопросов (ед.)

		Всего количество публичных слушаний, назначенных Главой города, составило 94 

		Всего количество публичных слушаний, назначенных Главой города, составило 106 

		В рамках реализации полномочия 
по выдвижению инициативы проведения публичных слушаний 
и назначения их проведения 
в установленном порядке в отчётном периоде Главой города назначено публичных слушаний: 

1) в сфере архитектуры 
и градостроительства – 104, из них: 

13 по проектам планировки 
и проектам межевания территорий микрорайонов городского округа, 
из них:

4 по проектам планировки (проектам межевания), разработанным за счёт бюджета города;

9 по проектам планировки (проектам межевания), разработанным за счёт средств юридических 
и физических лиц;

44 по вопросам внесения изменений 
в Правила землепользования 
и застройки на территории города Сургута;

28 по вопросам предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;

17 по вопросам предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

1 по вопросу внесения изменений 
в генеральный план муниципального образования городской округ город Сургут;

1 по вопросу внесения изменений 
в проект межевания и проект планировки (в части красных линий улиц) территории улично-дорожной сети города Сургута;

2) в финансовой сфере – 2, из них: 

1 по годовому отчёту об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2016 год;
1 по проекту решения Думы города 
«О бюджете городского округа город Сургут на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов» 



		

		

		26

		Отсутствие нарушений сроков назначения публичных слушаний, установленных законодательством 
и муниципальными правовыми актами

		Сроки назначения публичных слушаний, установленные законодательством 
и МПА, соблюдены 

		Сроки назначения публичных слушаний, установленные законодательством 
и МПА, соблюдены 

		 



		1.14.

		Выдвигает инициативу проведения собрания (конференции) граждан 
и назначает его проведение 
в установленном порядке

		27

		Количество собраний (конференций) граждан, назначенных Главой города, 
с указанием вопросов (ед.) 

		0

		0

		Инициатива проведения собрания (конференции) граждан Главой города не выдвигалась



		

		

		28

		Соблюдение требований законодательства и Положения о порядке проведения собраний и конференций граждан в городе Сургуте

		–

		–

		



		1.15.

		Выдвигает инициативу проведения опроса граждан по вопросам местного значения

		29

		Количество инициатив проведения опроса граждан, выдвинутых Главой города, с указанием вопросов (ед.) 

		0

		0

		Опросов граждан по инициативе Главы города не проводилось



		

		

		30

		Результаты опроса в соответствии 
с Положением о порядке назначения 
и проведения опроса граждан в городе Сургуте

		–

		–

		



		1.16. 

		Выдвигает инициативу привлечения граждан к выполнению социально значимых работ для городского округа 

		31

		Количество принятых решений 
о привлечении граждан к выполнению социально значимых работ 
для городского округа с указанием причин (оснований) их принятия (ед.)

		0

		0

		Инициатива привлечения граждан 
к выполнению социально значимых работ не выдвигалась



		

		

		32

		Результаты выполнения социально значимых работ для городского округа

		–

		–

		 



		

		

		33

		Количество граждан, привлечённых 
к выполнению социально значимых работ для городского округа (чел.)

		0

		0

		 



		1.17.

		Выдвигает инициативу изменения границ городского округа, преобразования городского округа

		34

		Количество инициатив изменения границ городского округа, преобразования городского округа, выдвинутых Главой города (с указанием причин их выдвижения) (ед.) 

		0

		0

		Инициатива не выдвигалась 



		1.18.

		Осуществляет руководство гражданской обороной, обеспечивает участие органов местного самоуправления городского округа 
в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа

		35

		Количество изданных муниципальных правовых актов Главы города по вопросу участия органов местного самоуправления городского округа 
в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
в границах городского округа (ед.)

		46

		51

		Рекомендованные Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий муниципальные правовые акты в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций разработаны и утверждены. Количество муниципальных правовых актов, издаваемых из года в год, варьируется в зависимости 
от необходимости внесения изменений в уже существующие муниципальные правовые акты 
и изданием новых в связи 
с изменением федерального законодательства в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций, кадровыми изменениями 
в Администрации города 
и для обеспечения выполнения полномочий в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

В 2017 году было издано:

16 муниципальных правовых актов 
в связи с изменениями в федеральном законодательстве;

9 муниципальных правовых актов 
в связи с кадровыми изменениями 
в Администрации города; 

26 муниципальных правовых актов 
в связи с необходимостью обеспечения выполнения полномочий в области гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций



		

		

		36

		Издание муниципальных правовых актов Главы города по вопросу участия органов местного самоуправления городского округа в предупреждении 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа 
в сроки, прямо предусмотренные законодательством 

		Все документы изданы в установленные сроки 

		Все документы изданы в установленные сроки 

		 



		1.19.

		Утверждает нормативы, необходимые для материально-технического 
и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа

		37

		Наличие муниципального правового акта, регламентирующего нормативы материально-технического 
и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления города

		Муниципальные правовые акты, регламентирующие нормативы материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления города, изданы 
в полном объёме 

		Муниципальные правовые акты, регламентирующие нормативы материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления города, изданы в полном объёме

		Информация к показателю представлена в приложении 3 
к показателям деятельности Главы города за 2017 год 





		

		

		381

		Соблюдение установленных нормативов материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления города 

		Соблюдены установленные нормативы 



		Соблюдены установленные нормативы 



		 



		1.20.

		Принимает муниципальные правовые акты по вопросам муниципальной службы и противодействия коррупции в городском округе

		391

		Наличие муниципальных правовых актов Главы города, регулирующих вопросы муниципальной службы 
и противодействия коррупции 
в городском округе

		Муниципальные правовые акты Главы города, регулирующие вопросы муниципальной службы и противодействия коррупции в городском округе, изданы 
в полном объёме 

		Муниципальные правовые акты Главы города, регулирующие вопросы муниципальной службы и противодействия коррупции в городском округе, изданы 
в полном объёме

		Информация к показателю представлена в приложении 4 
к показателям деятельности Главы города за 2017 год 





		1.21.

		Утверждает порядок предоставления работникам органов местного самоуправления города жилых помещений в муниципальном специализированном жилищном фонде

		41

		Наличие муниципального правового акта, регламентирующего порядок 
и условия предоставления работникам органов местного самоуправления города жилых помещений в муниципальном специализированном жилищном фонде

		Порядок и условия предоставления работникам органов местного самоуправления города жилых помещений 
в муниципальном специализированном жилищном фонде урегулированы муниципальным правовым актом Администрации города в полном объёме 

		Порядок и условия предоставления работникам органов местного самоуправления города жилых помещений 
в муниципальном специализированном жилищном фонде урегулированы муниципальным правовым актом Администрации города в полном объёме 

		В целях повышения качества предоставления муниципальных услуг актуализирован перечень документов, необходимых для принятия решения, постановление Администрации города 

от 09.10.2007 № 3252 
«Об утверждении Положения 
о порядке предоставления муниципальных жилых помещений специализированного жилищного фонда» (с изменениями от 05.09.2017 № 7767)



		

		

		42

		Наличие муниципального правового акта Главы города, в полном объёме регулирующего данный вопрос

		Порядок предоставления работникам органов местного самоуправления города Сургута жилых помещений в общежитиях муниципального жилищного фонд урегулирован муниципальным правовым актом Главы города в полном объёме 

		Порядок предоставления работникам органов местного самоуправления города Сургута жилых помещений в общежитиях муниципального жилищного фонд урегулирован муниципальным правовым актом Главы города в полном объёме 

		Постановление Главы города 
от 20.07.2007 № 34 «Об утверждении Положения о порядке предоставления работникам органов местного самоуправления города Сургута жилых помещений в общежитиях муниципального жилищного фонда», изменения не вносились



		1.22.

		Организует подготовку, переподготовку и повышение квалификации Главы города, депутатов Думы города (работающих на постоянной основе), а также профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организует подготовку кадров 
для муниципальной службы 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании 
и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе 

		433

		Наличие муниципальных правовых актов, принятых в целях организации профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, организации подготовки кадров в порядке, предусмотренном законодательством

		Порядок организации дополнительного профессионального образования работников органов местного самоуправления муниципального образования урегулирован соответствующим муниципальным правовым актом 
в полном объёме 

		Порядок организации дополнительного профессионального образования работников органов местного самоуправления муниципального образования урегулирован соответствующим муниципальным правовым актом 
в полном объёме 

		Распоряжение Главы города 
от 30.06.2015 № 75 «Об утверждении положения о дополнительном профессиональном образовании работников органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Сургут», изменения не вносились 





		1.23.

		В пределах своей компетенции принимает меры по недопущению органами и должностными лицами местного самоуправления городского округа и подведомственными организациями массового нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения 
к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности

		431

		Количество жалоб, признанных 
в установленном порядке обоснованными, по вопросу массового нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод человека 
и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения 
к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации 
по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности (ед.)

		0

		0

		



		1.24.

		Вводит режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для органов управления 
и сил городского звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, устанавливает местный уровень реагирования при введении режима чрезвычайной ситуации

		432

		Введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для органов управления и сил городского звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, установление местного уровня реагирования при введении режима чрезвычайной ситуации (да/нет)

		да

		да

		Режим повышенной готовности 
для органов управления и сил городского звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций вводился пять раз в целях: 

1) предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных 
с опасными явлениями погоды (аномально низкая температура воздуха) (распоряжение Главы города от 04.01.2017 № 01); 

2) предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций в период проведения мероприятий, посвящённых празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации (распоряжение Главы города от 18.08.2017 № 42);

3) предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций в период проведения мероприятий, посвящённых празднованию Дня народного единства (распоряжение Главы города от 02.11.2017 № 54); 

4) предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций согласно решению совместного заседания антитеррористической комиссии 
и оперативной группы города Сургута от 07.11.2017 (распоряжение Главы города от 07.11.2017 № 55);

5) предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций в период проведения Новогодних 
и рождественских праздников (распоряжение Главы города 
от 22.12.2017 № 67). 

Режим чрезвычайной ситуации не вводился  



		1.25.

		Принимает решение о реализации проекта муниципально-частного партнерства, если публичным партнером является муниципальное образование либо планируется проведение совместного конкурса 
с участием муниципального образования (за исключением случая, в котором планируется проведение совместного конкурса с участием Российской Федерации, субъекта Российской Федерации) 

		79

		Количество принятых решений 
о реализации проектов муниципально-частного партнерства

		0

		0

		 



		1.26.

		Обращается в установленном законом порядке с ходатайством о введении временной финансовой администрации на территории городского округа

		80

		Наличие факта обращения 
в установленном законом порядке 
с ходатайством о введении временной финансовой администрации 
на территории городского округа

		Факты обращения 
в установленном законом порядке 
с ходатайством 
о введении временной финансовой администрации на территории городского округа отсутствуют

		Факты обращения 
в установленном законом порядке 
с ходатайством 
о введении временной финансовой администрации на территории городского округа отсутствуют  

		



		1.27.

		Утверждает положение 
об общественном совете города Сургута

		81

		Наличие утверждённого положения 
об общественном совете города Сургута

		Положения об общественном совете города Сургута утверждено 

		Положения об общественном совете города Сургута утверждено 

		Постановление Главы города Сургута от 18.11.2015 № 135 
«Об общественном совете города Сургута»



		2. Полномочия Главы города по руководству деятельностью Администрации города Сургута в соответствии со статьёй 36 Устава города



		2.1.

		Руководит Администрацией города 
на принципах единоначалия

		44

		Количество структурных подразделений Администрации города в отчётном периоде (ед.)

		33 структурных подразделения

с 03.04.2016 



27 структурных подразделений

с 06.11.2016



		27 структурных подразделений

		В 2017 году количество структурных подразделений сохранилось без изменения.

В соответствии с решением Думы города от 28.09.2017 № 153-VI ДГ 
«О внесении изменения в решение Думы города от 01.03.2011 
№ 862-IV ДГ «О структуре Администрации города»:

муниципальные правовые акты приведены в соответствие с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 
№ 97-оз «О Реестре должностей муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (в редакции Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.06.2017 № 36-оз 
«О внесении изменений в отдельные законы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»), которым для обеспечения полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления предусмотрены должности муниципальной службы: первый заместитель, заместитель главы муниципального образования 
и отсутствуют должности заместителей главы местной администрации;

внесены изменения в структуру Администрации города Сургута 
в части исключения заместителя главы Администрации города и включения заместителя Главы города 



		2.2.

		Осуществляет в пределах своей компетенции общее руководство структурными подразделениями Администрации города

		45

		Отсутствие полномочий, установленных Уставом города, и отдельных государственных полномочий, 
в отношении которых не закреплены исполнители – структурные подразделения Администрации города

		В отношении полномочий, установленных Уставом города, 
и отдельных государственных полномочий закреплены исполнители – структурные подразделения Администрации города согласно их положениям и иным муниципальным правовым актам, 
за исключением создания, развития и обеспечения охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения 
на территории городского округа 

		В отношении полномочий, установленных Уставом города, 
и отдельных государственных полномочий закреплены исполнители – структурные подразделения Администрации города согласно их положениям и иным муниципальным правовым актам, 
за исключением создания, развития 
и обеспечения охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения 
на территории городского округа   

		Вопрос местного значения 
по организации лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов не осуществляется 
в городском округе в силу специфики его территории



		2.3.

		Представляет Администрацию города без доверенности в отношениях 
с органами местного самоуправления городского округа (в том числе 
по вопросам подотчётности, подконтрольности), органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями

		46

		Количество мероприятий Администрации города, проведённых 
с участием Главы города в отчётном периоде (ед.)

		132 

		271

		Количество мероприятий, проведённых с участием Главы города, в 2017 году составило 271, 
из них:

53 церемонии вручения наград Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Тюменской области, города Сургута;  

72 поздравления в связи 
с юбилейными датами предприятий, организаций, учреждений города;

146 поздравлений в связи 
с юбилейными датами заслуженных граждан, руководителей предприятий и организаций города.

Основные факторы (причины), обусловившие изменение значений показателя отчётного года 
к предыдущему году:

1) проведение церемоний вручения наград происходит по факту поступления наград в Администрацию города;

2) проведение церемоний вручения наград может быть приурочено 
к определённой дате (юбилейным торжествам, государственному либо городскому празднику и т.д.);

3) поздравления с юбилейными датами предприятий, организаций, учреждений города заслуженных граждан, руководителей предприятий и организаций происходят 
с периодичностью 1 раз в 5 лет 



		

		

		47

		Соблюдение процедур протокольных мероприятий

		Процедуры протокольных мероприятий соблюдены 
в соответствии с принятыми муниципальными правовыми актами 



		Процедуры протокольных мероприятий соблюдены 
в соответствии с принятыми муниципальными правовыми актами

		Соблюдение протокольных процедур осуществляется в соответствии с: 

1) распоряжением Главы города 
от 02.10.2012 № 48 «Об утверждении нормативов, необходимых 
для осуществления отдельных мероприятий по материально-техническому и организационному обеспечению деятельности органов местного самоуправления города Сургута»; 

2) распоряжением Администрации города от 29.03.2017 № 7дсп 
«Об утверждении порядка приема иностранных делегаций, отдельных иностранных граждан и лиц без гражданства Российской Федерации 
в Администрации города»; 

3) постановлением Администрации города от 22.06.2012 № 4685 
«Об утверждении положения 
о порядке организации и проведения разовых массовых мероприятий 
на территории города Сургута 
и обеспечении антитеррористической безопасности при их проведении»



		2.4.

		Определяет основные направления деятельности Администрации города

		48

		Наличие плана работы Администрации города

		План работы Администрации города утверждён соответствующими муниципальными правовыми актами 
в полном объёме 

		План работы Администрации города утвержден соответствующими муниципальными правовыми актами 
в полном объеме



		Издано 4 распоряжения Администрации города: 

от 04.04.2017 № 543, 

от 30.06.2017 № 1121, 

от 29.09.2017 № 1717, 

от 29.12.2017 № 2416



		2.5.

		Вносит структуру Администрации города на утверждение Думы города

		49

		Количество случаев внесения в Думу города решений о внесении изменений 
в структуру Администрации города 
за отчётный период (ед.)

		2

		1

		В целях реализации полномочия принято решение Думы города 
от 28.09.2017 № 153-VI ДГ 
«О внесении изменений в решение Думы города от 01.03.2011 
№ 862-IV ДГ «О структуре Администрации города» 



		

		

		50

		Соответствие структуры Администрации города требованиям Устава города 
и Положения о порядке разработки структуры Администрации города Сургута

		Структура Администрации города соответствует требованиям Устава города и Положения 
о порядке разработки структуры Администрации города Сургута 

		Структура Администрации города соответствует требованиям Устава города и Положения 
о порядке разработки структуры Администрации города Сургута

		Положение о порядке разработки структуры Администрации города утверждено решением городской Думы от 28.06.2005 № 481-III ГД 





		2.6.

		Представляет в Думу города Положение о порядке разработки структуры Администрации города Сургута

		51

		Внесение в Думу города проекта Положения о порядке разработки структуры Администрации города Сургута (в случае его отсутствия)

		В Положение о порядке разработки структуры Администрации города, утверждённое решением городской Думы от 28.06.2005 
№ 481-III ГД, внесены изменения

от 01.06.2016 

№ 890-V ДГ, 

от 31.10.2016

№ 14-VI ДГ 

		В Положение о порядке разработки структуры Администрации города, утверждённое решением городской Думы от 28.06.2005 
№ 481-III ГД, внесены изменения

от 02.10.2017

№ 169-VI ДГ

		Указанные изменения в решение Думы города внесены в связи 
с необходимостью изменения наименования должностей муниципальной службы, учреждаемых для обеспечения исполнения полномочий Администрации города Сургута, в том числе должности заместитель главы Администрации города на должность муниципальной службы заместитель Главы города



		2.7.

		Определяет компетенцию структурных подразделений Администрации города, 
не являющихся юридическими лицами, и утверждает положения 
о них

		52

		Количество муниципальных правовых актов об утверждении положений (внесении изменений) структурных подразделений Администрации города, не являющихся юридическими лицами, за отчётный период (ед.) 

		32 распоряжения Администрации города 



		30 распоряжений Администрации города



		Информация к показателю представлена в приложении 5 
к показателям деятельности Главы города за 2017 год 







		

		

		53

		Отсутствие нарушений законодательства, регулирующего полномочие в отчётном периоде

		Факты нарушения законодательства, регулирующего полномочие в отчётном периоде, отсутствуют 

		Факты нарушения законодательства, регулирующего полномочие в отчётном периоде, отсутствуют 

		 



		2.8.

		Вносит на рассмотрение Думы города представление об учреждении структурных подразделений (органов) Администрации города в качестве юридических лиц, а также 
об утверждении положений о них

		541

		Количество представлений 
об учреждении структурных подразделений (органов) Администрации города в форме муниципальных казённых учреждений, а также 
об утверждении положений о них 
за отчётный период (ед.)

		0

		0

		 



		2.9.

		Утверждает в соответствии 
со структурой Администрации города штатное расписание и структуру её подразделений

		56

		Наличие муниципального правового акта об утверждении штатного расписания 
на отчётный период

		Штатное расписание 
на отчётный период утверждено соответствующими муниципальными правовыми актами 
в полном объёме 

		Штатное расписание 
на отчётный период утверждено соответствующими муниципальными правовыми актами 
в полном объёме 

		



		

		

		57

		Отсутствие нарушений установленных норм численности в соответствии 
с Положением о порядке разработки структуры Администрации города Сургута, утверждённой предельной штатной численности работников Администрации города и её структурных подразделений

		В процессе оптимизации функций и штатной численности работников Администрации города и структурных подразделений Администрации города не допускаются нарушения норм численности, утверждённых решением городской Думы от 28.06.2005 

№ 481-III ГД 
«Об утверждении Положения о порядке разработки структуры Администрации города» 

		В процессе оптимизации функций и штатной численности работников Администрации города и структурных подразделений Администрации города не допускаются нарушения норм численности, утверждённых решением городской Думы от 28.06.2005 

№ 481-III ГД 
«Об утверждении Положения о порядке разработки структуры Администрации города» 

		 



		2.10.

		Определяет размеры и условия оплаты труда работников муниципальных учреждений городского округа

		581

		Наличие муниципального правового акта, регламентирующего размеры 
и условия оплаты труда работников муниципальных учреждений городского округа

		Муниципальные правовые акты, регламентирующие размеры и условия оплаты труда работников муниципальных учреждений городского округа, изданы 
в полном объёме 

		Муниципальные правовые акты, регламентирующие размеры и условия оплаты труда работников муниципальных учреждений городского округа, изданы 
в полном объёме 

		



		2.11.

		Назначает и освобождает 
от должности по согласованию 
с Думой города первого заместителя главы Администрации города.
Назначает на должности муниципальной службы 
и освобождает от должности заместителей главы Администрации города, заместителей главы Администрации города – директоров департаментов Администрации города, руководителей структурных подразделений Администрации города, применяет к ним 
в соответствии с законодательством меры поощрения и ответственности

		60

		Количество замещённых должностей заместителей главы Администрации города, руководителей структурных подразделений Администрации города 
в отчётном периоде (ед.)

		Замещено 3 должности заместителей главы Администрации города, 17 должностей руководителей структурных подразделений Администрации города. Освобождено от должностей 4 заместителя главы Администрации города, 12 руководителей структурных подразделений, всего – 16 человек 

		Замещено 2 должности заместителей главы Администрации города, 5 должностей заместителей Главы города, 14 должностей руководителей структурных подразделений Администрации города. Освобождено от должностей 6 заместителей главы Администрации города, 18 руководителей структурных подразделений, всего – 24 человека 

		В соответствии с решением Думы города от 28.09.2017 № 153-VI ДГ 
«О внесении изменения в решение Думы города от 01.03.2011 
№ 862-IV ДГ «О структуре Администрации города» были внесены изменения в штатное расписание Администрации города, согласно которым сокращены должности заместителей главы Администрации города и введены должности заместителей Главы города. В связи с указанными изменениями муниципальные служащие, замещающие должности заместителей главы Администрации города, были переведены 
на должности заместителей Главы города. Кроме того, назначение 
на должности и освобождение 
от должностей заместителей главы Администрации города, руководителей структурных подразделений вызвано сменой кадрового состава Администрации города 



		

		

		61

		Количество применённых мер взыскания и поощрения к руководителям высшей группы должностей за отчётный период (ед.)

		Взысканий – 7, поощрений – 0 



		Взысканий – 8, поощрений – 0 



		Количество взысканий обусловлено количеством нарушений 
в соответствии с критериями оценки деятельности муниципальных служащих 



		

		

		62

		Отсутствие нарушений трудового законодательства и законодательства 
о муниципальной службе в отчётном периоде

		Нарушения трудового законодательства 
и законодательства 
о муниципальной службе отсутствуют 

		Нарушения трудового законодательства 
и законодательства 
о муниципальной службе отсутствуют 

		 



		2.12.

		Осуществляет приём на работу 
в структурные подразделения Администрации города, 
не являющиеся юридическими лицами, и увольнение муниципальных служащих и лиц, исполняющих обязанности 
по техническому обеспечению деятельности Администрации города и её структурных подразделений, применяет к ним в соответствии 
с законодательством меры поощрения и ответственности

		63

		Количество принятых на работу 
и уволенных муниципальных служащих и лиц, исполняющих обязанности 
по техническому обеспечению деятельности Администрации города и её структурных подразделений, 
не являющихся юридическими лицами, 
в отчётном периоде (ед.)

		Принят на работу 91 человек, в том числе: 83 муниципальных служащих (в том числе 3 руководителя, указанных в пункте 2.11);

8 лиц, исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности Администрации города и её структурных подразделений. Уволено 57 человек, 
в том числе: 

50 муниципальных служащих; 

7 лиц, исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности Администрации города и её структурных подразделений 

		Принято на работу 67 человек, в том числе: 

57 муниципальных служащих (в том числе 3 муниципальных служащих, указанных в пункте 2.11); 

10 лиц, исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности Администрации города и её структурных подразделений. 

Уволено 72 человека, 
в том числе: 

66 муниципальных служащих (в том числе 5 муниципальных служащих, указанных 
в пункте 2.11); 

6 лиц, исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности Администрации города и её структурных подразделений 

		Приём на работу и увольнение работников Администрации города осуществляется в соответствии 
с требованиями действующего законодательства





		

		

		64

		Количество применённых мер взыскания и поощрения к муниципальным служащим и лицам, исполняющим обязанности по техническому обеспечению деятельности Администрации города и её структурных подразделений, не являющихся юридическими лицами, в отчётном периоде (ед.)

		Применено 13 взысканий, в том числе: 

к муниципальным служащим – 12 взысканий (в том числе 1 заместитель главы Администрации города и 5 руководителей, указанных в пункте 2.11); 

к лицам, исполняющим обязанности по техническому обеспечению деятельности Администрации города и её структурных подразделений, – 1 взыскание. 

Поощрены 45 муниципальных служащих. 

Лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению деятельности Администрации города и её структурных подразделений, не поощрялись 

		Применено 22 взыскания, в том 

числе: 

к муниципальным служащим – 21 взыскание (в том числе 1 заместитель главы Администрации города и 6 руководителей, указанных в пункте 2.11); 

к лицам, исполняющим обязанности по техническому обеспечению деятельности Администрации города и её структурных подразделений, – 1 взыскание. 

Поощрены 34 муниципальных служащих. 

Лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению деятельности Администрации города и её структурных подразделений, не поощрялись

		Количество взысканий обусловлено количеством нарушений 
в соответствии с нормами трудового законодательства и критериями оценки деятельности муниципальных служащих.
Поощрения лиц, исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности Администрации города и её структурных подразделений, не применялись 



		2.13.

		Выдвигает совместно с Думой города инициативу проведения местного референдума в установленном порядке

		65

		Количество инициатив проведения местного референдума, выдвинутых Главой города совместно с Думой города, с указанием вопросов референдума (ед.)

		Полномочие не осуществлялось, необходимость 
в проведении местного референдума отсутствовала 

		Полномочие не осуществлялось, необходимость 
в проведении местного референдума отсутствовала 

		



		

		

		66

		Результаты выдвижения инициативы проведения местного референдума (референдум назначен или не назначен) 

		–

		–

		



		

		

		67

		Результаты местного референдума, 
в случае если местный референдум был назначен и проведён в установленном порядке 

		–

		–

		



		2.14.

		Принимает в пределах своих полномочий муниципальные правовые акты по вопросам местного значения и вопросам, связанным 
с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, по вопросам организации работы Администрации города, 
а также необходимые для реализации решения, принятого населением 
на местном референдуме

		68

		Количество муниципальных нормативных правовых актов Администрации города по вопросам местного значения (ед.)

		577



		484

		Значение показателя обусловлено перечнем вопросов местного значения, а также количеством вносимых изменений в действующие муниципальные нормативные правовые акты. По сравнению 
с предыдущим отчётным периодом наблюдается незначительная динамика в сторону уменьшения количества актов, что обусловлено достаточным регулированием осуществления вопросов местного значения муниципальными правовыми актами 



		

		

		69

		Количество муниципальных нормативных правовых актов Администрации города по вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ед.)

		17

		14

		Количественный показатель обусловлен принятием законов, внесением изменений в законы 
о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями и, следовательно, вносимыми изменениями в муниципальные правовые акты, регулирующие осуществление государственных полномочий.

По сравнению с предыдущим отчётным периодом наблюдается незначительная динамика в сторону уменьшения количества принятых актов, обусловленная отсутствием необходимости регулирования муниципальными правовыми актами ранее переданных отдельных государственных полномочий 



		

		

		70

		Количество муниципальных правовых актов Администрации города 
по вопросам организации работы Администрации города (ед.)

		Издано 12 310, в том числе: 

постановлений Администрации города – 9 683; 

распоряжений Администрации города – 2 627 

		Издано 14 235, в том числе: 

постановлений Администрации города – 11 809;

распоряжений Администрации города – 2 426

		Увеличение количества муниципальных правовых актов обусловлено изменением 
в регулировании правоотношений 
на местном уровне, реализацией государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 



		

		

		71

		Количество муниципальных правовых актов Администрации города, необходимых для реализации решения, принятого населением на местном референдуме (ед.) 

		0

		0

		Местный референдум не проводился



		

		

		72

		Издание муниципальных нормативных правовых актов Администрации города 
в сроки, установленные законодательством, Уставом города, решениями Думы города

		Нарушение сроков издания муниципальных нормативных правовых актов Администрации города, прямо установленных законодательством 
и Уставом города, 
не выявлено  

		Нарушения сроков издания муниципальных нормативных правовых актов Администрации города, прямо установленных законодательством 
и Уставом города, 
в судебном порядке 
не выявлено 

		



		2.15.

		Утверждает Регламент Администрации города Сургута 
и изменения (дополнения) к нему

		73

		Количество внесённых изменений 
и дополнений в Регламент Администрации города Сургута 
в отчётном периоде (ед.)

		11

		7

		Администрацией города в 2017 году издано 7 распоряжений Администрации города о внесении изменений в Регламент Администрации города Сургута:

от 22.02.2017 № 250; 

от 16.03.2017 № 383; 

от 28.04.2017 № 704; 

от 09.06.2017 № 975; 

от 18.07.2017 № 1230; 

от 19.09.2017 № 1643; 

от 03.10.2017 № 1744



		

		

		74

		Отсутствие нарушений порядка и сроков внесения изменений и дополнений 
в Регламент Администрации города Сургута в отчётном периоде 

		Нарушения отсутствуют 

		Нарушения отсутствуют

		



		2.16. 

		Вносит проекты решений в Думу города 

		75

		Количество проектов решений Думы города, внесённых Администрацией города (ед.)

		101

		134

		Рост показателя обусловлен тем, что 
в связи с окончанием срока полномочий депутатов Думы города V созыва и проведением 18.09.2016 выборов депутатов Думы города VI созыва Администрация города 
не вносила в 2016 году предложения 
о включении вопросов для рассмотрения на сентябрьском 
и октябрьском заседаниях Думы города 



		

		

		76

		Отсутствие в отчётном периоде нарушений порядка и сроков подготовки проектов решений, установленных Регламентом Думы города Сургута

		5 проектов решений внесены с нарушением сроков, установленных Регламентом 

		3 проекта решения внесены с нарушением сроков, установленных Регламентом

		Информация к показателю представлена в приложении 6 
к показателям деятельности Главы города за 2017 год



		2.17.

		Открывает и закрывает счета 
в банковских учреждениях, распоряжается средствами местного бюджета, подписывает финансовые документы 

		771

		Наличие муниципальных правовых актов:
об утверждении порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет Администрации города 
и подведомственных получателей бюджетных средств;
об утверждении порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений, находящихся в ведении главного распорядителя бюджетных средств Администрации города

		Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет Администрации города и подведомственных получателей бюджетных средств 
и порядок определения нормативных затрат 
на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений, находящихся в ведении главного распорядителя бюджетных средств Администрации города, урегулированы соответствующими 

муниципальными правовыми актами 
в полном объёме 

		Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет Администрации города и подведомственных получателей бюджетных средств 
и порядок определения нормативных затрат 
на оказание муниципальных услуг 
и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений, находящихся в ведении главного распорядителя бюджетных средств Администрации города, урегулированы соответствующими муниципальными правовыми актами 
в полном объёме

		Муниципальные правовые акты:

1) постановление Администрации города от 24.09.2015 № 6674 
«Об утверждении порядка расчета нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении главного распорядителя бюджетных средств Администрации города» 

(с изменениями от 17.10.2016 № 7711, 12.07.2017 № 6043, 14.11.2017 № 9712);

2) распоряжение Администрации города от 12.04.2016 № 557 
«Об утверждении порядка определения нормативных затрат 
на оказание муниципальных услуг муниципальными бюджетными 
и автономными учреждениями, находящимися в ведении главного распорядителя бюджетных средств Администрации города Сургута, применяемых при расчёте финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг» 
(с изменениями от 24.11.2016 № 2296, 07.11.2017 № 1973);

3) распоряжение Администрации города от 29.09.2017 № 1726 
«Об утверждении правил определения нормативных затрат на обеспечение функций главного распорядителя бюджетных средств Администрации города и подведомственных ей муниципальных казенных учреждений»;

4) распоряжение Администрации города от 11.05.2010 № 1296 
«Об утверждении порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет Администрации города и подведомственных получателей бюджетных средств»
(с изменениями от 02.12.2014 № 4073, 04.05.2017 № 739, 04.08.2017 № 1343) 



		

		

		781

		Количество подписанных распорядительных заявок в отчётном периоде (ед.)

		3 398

		3 902

		Увеличение количества подписанных распорядительных заявок в отчётном периоде связано с изменениями структуры Администрации города 
и порядка предоставление субсидий 
за счёт средств округа, а также с тем, что в 2016 году МКУ «ЦООД» работало только 3 месяца 
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Приложение 3 

к решению Думы города

от 07.02.2018 № 223-VI ДГ



Результаты мониторинга реализации документов стратегического планирования в сфере социально-экономического развития, сформированные

в соответствии с порядком, утверждённым Администрацией города,

за 2017 год



СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Главы города



___________А.Ю. Шерстнева



Отчёт 

о реализации направления «Предпринимательство» 

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года 

за 2017 год



Раздел I. Стратегическая цель направления.

Стратегическая цель направления – формирование инновационной диверсифицированной экономики, обеспечивающей поддержание достигнутых уровней производства в нефтегазовом секторе и ускоренное развитие обрабатывающей промышленности, прикладной науки, а также малого 
и среднего предпринимательства.



Раздел II. Векторы развития, входящие в направление Стратегии.

Векторами данного направления являются:

вектор «Промышленность»;

вектор «Бизнес»;

вектор «Инновации».



Раздел III. Оценка достижения запланированного значения интегрального индекса направления Стратегии.

Интегральный индекс направления выполнен на 106 % и составил 74 % 
при плановом значении 70 %, что обусловлено выполнением интегральных индексов векторов, используемых для расчёта. 

По результатам оценки выполнения интегрального индекса направления можно сделать вывод о промежуточном достижении стратегической цели направления.

Сводный анализ достижения интегральных индексов и частных показателей достижения целей Стратегии по направлению представлен 
в приложении 1 к отчёту о реализации направления.



Раздел IV. Результаты реализации направления в разрезе векторов развития.

1. Вектор «Промышленность».

11. Стратегическая цель и задачи вектора. 

Стратегическая цель вектора – повышение эффективности промышленного производства путём диверсификации и применения инновационных технологий.

Задачами, направленными на достижение стратегической цели, являются:

обеспечение диверсификации и переход ресурсной экономики 
в инновационную фазу развития;

обеспечение динамичного роста объёмов промышленного производства, увеличение фондоотдачи используемых ресурсов;

повышение производительности труда;

обеспечение безопасности производства и соответствующих условий труда;

формирование условий для широкого применения энергоэффективных технологий производства.

12. Оценка достижения запланированных значений интегральных индексов и частных показателей.

Информация представлена в сводном анализе достижения интегральных индексов и частных показателей достижения целей Стратегии по направлению согласно приложению 1 к отчёту о реализации направления.

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

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии 
по вектору «Промышленность» представлен в приложении 2 к отчёту 
о реализации направления.

4. По результатам проведённой оценки можно сделать следующие выводы.

В целом проведённый анализ позволяет сделать вывод о недостаточной степени достижения запланированных значений интегральных индексов 
и частных показателей, на которые в целом оказало влияние ухудшение экономической ситуации в стране за последние три года.

По результатам 2017 года по ряду частных показателей отмечено выполнение: «Добыча нефти ОАО «Сургутнефтегаз, млн. рублей» на 102 %, «Объем производства теплоэнергии, млрд. Гкал» на 103 %, «Объем производства» на 103 %, «Доля среднесписочной численности работающих 
на градообразующих предприятиях в численности занятого населения МО» 
на 103 %.  

При этом по остальным частным показателям вектора достигнуть плановых значений не удалось, в том числе по-прежнему сохраняется снижение объёмов производства электроэнергии Сургутскими ГРЭС и топлива, вырабатываемого на Сургутском ЗСК. 

Общий индекс вектора «Промышленность» в отчётном году составил 
50 %, что на 12 % ниже планового значения 2017 года. Причиной невыполнения плана стало значительное сокращение объёмов промышленных инвестиций 
при растущих объёмах промышленного производства.

Снижение объёмов промышленных инвестиций крупных предприятий города является негативным трендом последних нескольких лет. Основными причинами сохранения данной тенденции является перераспределение инвестиционных потоков в сферу малого бизнеса, а также перенос реализации инвестиционных проектов на более отдалённый срок.

Однако в среднесрочной перспективе ожидается рост промышленных инвестиций за счёт создания на территории муниципального образования Индустриального парка площадью 10,31 га, который планируется к реализации частным инвестором – УК «Индустриальный Парк – Югра», размер капитальных вложений составит более 550 млн. рублей. В 2017 году проведены необходимые процедуры по предоставлению земельных участков без торгов.

2. Вектор «Бизнес».

21. Стратегическая цель и задачи вектора.

Стратегическая цель вектора – улучшение делового климата для развития бизнеса в Сургуте.

Задачами, направленными на достижение стратегической цели, являются:

формирование среды развития институтов поддержки предпринимательства, банковских и кредитных организаций;

формирование системы профессионального консалтингового 
и аудиторского сопровождения бизнеса, постоянного обучения и повышения квалификации;

создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, доступности капитала и реализации новых бизнес-проектов;

минимизация административных барьеров, повысив скорость и качество услуг, прозрачность и достоверность информации для бизнеса;

повышение правовой и финансовой культуры, социальной ответственности бизнеса.

22. Оценка достижения запланированных значений интегральных индексов и частных показателей.

Информация представлена в сводном анализе достижения интегральных индексов и частных показателей достижения целей Стратегии по направлению согласно приложению 1 к отчёту о реализации направления.

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

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии 
по вектору «Бизнес» представлен в приложении 3 к отчёту о реализации направления.

24. По результатам проведенной оценки можно сделать следующий вывод.

Уровень перевыполнения на 19 % планового значения интегрального индекса по вектору позволяет сделать вывод о промежуточном достижении стратегической цели вектора. 

3. Вектор «Инновации».

31. Стратегическая цель и задачи вектора.

Стратегическая цель вектора – обеспечение роста научно-инновационного потенциала города, создание в Сургуте научно-инновационной среды.

Задачами, направленными на достижение стратегической цели, являются:

обеспечение условий для инновационной активности;

формирование системы выгодного комплексного финансирования инновационной деятельности;

обеспечение практической ориентированности инновационной деятельности;

формирование устойчивой системы долгосрочного партнёрства науки 
и бизнеса в инновационной сфере;

формирование условий для роста научно-образовательного потенциала 
и сбалансированности профессиональной структуры населения.

Решение указанных задач Стратегии планируется обеспечить реализацией мер, позволяющих сформировать на базе роста научно-инновационного потенциала в городе действенную инновационную среду. Основой развития 
в этом направлении должен стать проект «Инновационно-образовательный комплекс (кампус)».

32. Оценка достижения запланированных значений интегральных индексов и частных показателей.

Информация представлена в сводном анализе достижения интегральных индексов и частных показателей достижения целей Стратегии по направлению согласно приложению 1 к отчёту о реализации направления.

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

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии 
по вектору «Инновации» представлен в приложении 4 к отчёту о реализации направления.

34. По результатам проведенной оценки можно сделать следующий вывод.

Уровень перевыполнения на 19 % планового значения интегрального индекса по вектору позволяет сделать вывод о промежуточном достижении стратегической цели вектора.

В целях создания благоприятных условий для развития детей, молодёжи 
и субъектов малого и среднего предпринимательства в научно-технической, инновационной, производственной и креативной деятельности с использованием постоянно совершенствующейся материально-технической, экономической, информационной базы на территории города Сургута открылся центр молодёжного инновационного творчества. 

Деятельность Центра основана на принципах открытости и доступности, вне зависимости от места жительства и материального положения обучающихся.  

Созданный центр молодёжного инновационного творчества на базе ООО «ЦЕНТР ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» позволяет повысить уровень доступности обмена накопленными знаниями и профессиональным опытом между всеми участниками образовательного кластера региона в различных отраслях науки. 



Проект «Центр молодёжного инновационного творчества» получил в 2017 году субсидию в размере 8 750 тыс. рублей из средств федерального и окружного бюджетов. 
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Приложение 1 к отчёту 

о реализации направления 

«Предпринимательство» 

Стратегии социально-

экономического развития 

муниципального образования 

городской округ город Сургут 

на период до 2030 года за 2017 год



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 2017 год



		№ 

п/п

		Показатели

		Факт 2015 год

		Факт 2016 год

		План

отчётный год (2017)

		Факт

отчётный год (2017)

		Исполнение (%)

		Отклонение (%)

		План 

2030 год 

(по состоянию на 31.12.2029)

		Пояснения (внутренние 
и внешние условия, повлиявшие на уровень достижения показателей)



		

		Направление 

«Предпринимательство»

		133 %

		73 %

		70 %

		74 %

		106 %

		4 %

		100 %

		 



		

		вектор 

«Промышленность»

		78 %

		49 %

		62 %

		50 %

		81 %

		-12 %

		100 %

		Несмотря на стабильные объёмы промышленного производства, снижение объёмов промышленных инвестиций оказало негативное влияние на общий индекс вектора «Промышленность»



		1.

		Индекс динамики объёмов промышленного производства

		109 %

		80 %

		84 %

		80 %

		95 %

		-4 %

		100 %

		Несмотря на стабильные объёмы выработки теплоэнергии, произошло снижение индекса промышленного производства в связи с сокращением добычи нефти, производства электроэнергии Сургутскими ГРЭС и топлива, вырабатываемого на Сургутском ЗСК



		1.1.

		Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами производителей промышленной продукции, млн. руб. 

		390293

		3975852

		1240571

		4587702

		370

		270

		816 006

		Увеличение показателя 
по сравнению с плановым значением обусловлено включением в статистическую отчётность «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами производителей промышленной продукции» по муниципальному образованию вида экономической деятельности «Производство кокса и нефтепродуктов» в соответствии с действующей методологией Росстата. 
При этом по сравнению
 с отчётом за 2016 год наблюдается увеличение показателя, обусловленное ростом на 11,4 % к уровню 2016 года цен на нефтепродукты 



		1.2.

		Добыча нефти ОАО «Сургутнефтегаз», млн. тонн

		61,6

		61,8

		60,0

		61,0

		102

		2

		60,0

		 



		1.3.

		Объём производства электроэнергии, млрд. кВт-час

		53,7

		56,2

		53,9

		52,2

		97

		-3

		67,7

		Отмечается незначительное снижение показателя по отношению к плановому значению



		1.4.

		Объём производства теплоэнергии, млн. Гкал

		3,6

		3,8

		3,7

		3,8

		103

		3

		4,4

		 



		1.5.

		Объём топлива, вырабатываемый на Сургутском ЗСК, млн. тонн

		12

		9,34

		12

		9,49

		79

		-21

		12

		Недостижение планового значения показателя обусловлено его формированием в 2014 году на уровне проектной мощности перерабатываемого сырья на Сургуском ЗСК в объёме 12 млн. тонн. В последующие годы с целью повышения объёма вырабатываемой продукции планируется расширение и реконструкция действующих производств завода в рамках реализации проекта «Модернизация Сургутского завода стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина филиал ООО «Газпром переработка»



		2.

		Индекс диверсификации экономики

		65 %

		48 %

		60 %

		43 %

		72 %

		-17 %

		100 %

		Недостижение планового значения индекса связано с сжатием рынка товаров и услуг в связи с сокращением потребительского спроса домашних хозяйств на фоне продолжающего снижения покупательной способности доходов населения, обусловленное опережением темпов роста потребительских цен по сравнению с темпами роста доходов населения



		2.1.

		Доля среднесписочной численности работающих на градообразующих предприятиях в численности занятого населения МО, %

		27,8

		28,3

		27

		27,9

		103

		0,9

		25

		 



		2.2.

		Соотношение объёмов сферы услуг и производства, %

		46,9

		50,7

		52,1

		33,8

		65

		-18,3

		60,1

		Фактическое снижение показателей «Соотношение объёмов сферы услуг 
и производства», «Объем сферы услуг» к уровню 2016 года обусловлено, в основном, значительным сокращением объёмов выручки 
по воздушному транспорту 
в связи с учётом основных объемов данных пассажирских перевозок по другому муниципальному образованию.

Фактический рост показателя «Объем производства» 
к уровню 2016 года обусловлен повышением цен на нефтепродукты на 11,4 %.
Недостижение плановых значений показателей «Соотношение объемов сферы услуг и производства», «Объем сферы услуг» связаны с сжатием рынка товаров и услуг в связи с сокращением потребительского спроса домашних хозяйств на фоне продолжающего снижения покупательной способности доходов населения, обусловленной опережением темпов роста потребительских цен по сравнению с темпами роста доходов населения.
Достижение планового значения показателя «Объем производства» обусловлено ростом объемов производства кокса и нефтепродуктов, которое, в свою очередь, связано с повышением 
на 11,4 % цен 
на нефтепродукты



		2.3.

		Объём сферы услуг, млн. рублей

		183 241

		201 699

		231 269

		155 230

		67

		-33

		490 610

		



		2.4.

		Объём производства, млн. рублей

		390 293

		3975852

		4435712

		4587702

		103

		3

		816 006

		



		3.

		Индекс развития промышленности

		59 %

		19 %

		43 %

		26 %

		60 %

		-17 %

		100 %

		Недостижение планового значения индекса обусловлено снижением инвестиционной активности промышленных предприятий



		3.1.

		Инвестиции в основной капитал промышленных предприятий, млн. рублей 

		17 662

		18 115

		31 343

		11 888

		38

		-62

		94 392

		Отмечается снижение показателя к факту 2016 года по причине перераспределения инвестиционных потоков крупных и средних предприятий города в сферу малого бизнеса



		3.2.

		Коэффициент частоты травматизма на производстве

		0,19

		0,28

		Отрица-

тельная динами-ка

		0,30

		–

		–

		отрицательная динамика

		Отмечается незначительный рост показателя к уровню 2016 года. Показатель за 2017 год не выполнен.

Рост числа несчастных случаев на производстве составил 5 % по причине увеличения количества пострадавших при дорожно-транспортных
происшествиях



		

		вектор «Бизнес»

		82 %

		83 %

		84 %

		89 %

		106 %

		5 %

		100 %

		



		1

		Удовлетворённость предпринимательского сообщества общими условиями ведения предпринимательской деятельности в муниципальном образовании, %

		79 %

		80 %

		81 %

		67,33 %

		83 %

		-13,67%

		92 %

		На уровень выполнения показателей оказали влияние следующие факторы:
1. Внутренний фактор: эффективная реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы».  
Объём средств на реализацию программы в 2017 году составил 22,6 млн.руб. 
(9,9 млн.руб. – местный бюджет; 12,7 млн. руб. – окружной бюджет). 
В рамках программы в 2017 году организовано: 95 мероприятий, участниками которых стали более 4000 предпринимателей, транслировано 6 новостных сюжетов, 49 консультаций для 344 предпринимателей; оказана финансовая поддержка 74 субъектам малого и среднего предпринимательства и 1 организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства на общую сумму 17,8 млн.руб. 
Администрацией города прикладываются значительные усилия для активизации форм взаимодействия бизнеса, власти, государственных органов, контрольно-надзорных органов на местном и региональном уровне для обсуждения актуальных вопросов и поиска оптимальных решений.

2. Внешний фактор: эффективная реализация организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства комплекса мер по поддержке предпринимательства.
Уровень выполнения свидетельствует о положительной динамике результатов предпринимательской деятельности на территории города, что подтверждает эффективность реализуемых мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и создание благоприятного экономического, инвестиционного и делового климате в городе



		2

		Индекс динамики развития малого и среднего предпринимательства

		85 %

		85 %

		87 %

		90 %

		103 %

		3 %

		100 %

		



		2.1.

		Количество предпринимателей без образования юридического лица (индивидуальных предпринимателей) на конец года, тыс. чел. 

		11,5

		12,1

		11,9

		13,1

		110 %

		10,1

		15,0

		



		2.2.

		Количество малых и средних предприятий (юридических лиц) 
на конец года, тыс. ед.

		8,9

		8,9

		9,2

		9,3

		101 %

		1,1

		10,4

		



		2.3. 

		Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий на конец года, тыс. чел.

		33,8

		33,8

		34,2

		34,2

		100 %

		0,0

		положительная 

динамика

		



		3.

		Индекс масштабов деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства

		78%

		80%

		81%

		87%

		107 %

		6%

		100%

		



		3.1.

		Доля занятых малым и средним предпринимательством 
в экономически активном населении муниципального образования, % 

		28,5

		27,5

		26,7

		26,8

		100,4 %

		0,1

		положительная 

динамика

		



		3.2.

		Оборот товаров (работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства, млн. руб.

		169 691

		187 910,7

		196 047

		203 455,4

		104 %

		3,8

		403 173

		



		3.3.

		Объём налоговых поступлений в бюджет муниципального образования от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, млн. руб.

		1 367,2

		1 411,5

		1 393,1

		1 659,8

		119 %

		19,1

		положительная 

динамика

		



		

		вектор «Инновации»

		239 %

		88 %

		63 %

		82 %

		130 %

		19 %

		100 %

		



		1.

		Индекс динамики развития инновационной среды города

		433 %

		89 %

		50 %

		58 %

		116 %

		8 %

		100 %

		 



		1.1.

		Количество лабораторий, организованных в «Инновационно-образовательном комплексе (кампусе)», ед.

		2

		3

		6

		3

		50 %

		-50%

		16

		Сургутским государственным университетом продолжается работа по созданию лабораторий (технологических консорциумов), которые в перспективе войдут в состав кампуса. Осуществляется приобретение научного оборудования, ведётся исследовательская работа, проходят встречи с партнерами по созданным консорциумам



		1.2.

		Количество проводимых в городе инновационных форумов, конференций, выставок, ед.

		9

		12

		н/д

		18

		–

		–

		положительная 
динамика

		В 2017 году проведены 18 мероприятий инновационной направленности:
1) всероссийская научная конференция с международным участием «Роль физико-математического и инженерного образования 
в современном обществе»;
2) открытый региональный инновационный форум «Наука и инновации: от исследований к производству» в рамках III Всероссийской научно-практической конференции «Север России: стратегии 
и перспективы развития»;
3) XXIII Международная специализированная выставка «Сургут. Нефть и газ – 2017»;
4) IV Всероссийская конференция молодых учёных «Наука и инновации XXI века»;
5) открытая региональная студенческая научная конференция имени 
Г.И. Назина «Наука 60-й параллели».

Кроме того, проведены 13 научно-практических и научных конференций



		1.3.

		Количество обучающихся по программе «Инженеры XXI века»

		500

		1134

		положительная 
динамика

		1300

		–

		–

		положительная 
динамика

		В рамках проекта «Непрерывное образование «Школа-колледж-ВУЗ-предприятие», базой для которого является Ресурсный центр технологического образования «МБОУ СОШ 
№ 7». Проект реализуется в рамках сотрудничества Политехнического института СурГУ, Сургутского политехнического колледжа, Сургутского нефтяного техникума, градообразующих предприятий и других образовательных учреждений города Сургута. В ресурсном центре обучаются предмету «Технология» профильного уровня старшеклассники из 14 школ города Сургута. Количество обучающихся в ресурсном центре по данной программе составило 1235 человек.
 Кроме того, 
в формате «Школа-Предприятие» осуществлялась реализация совместных проектов по профилям обучения (технологический и естественно-научный) на базе трёх образовательных учреждений: СОШ № 19, лицей № 1, Сургутский естественно-научный лицей. 

Количество обучающихся составило 65 человек



		2

		Индекс качества инновационной среды города

		44 %

		86 %

		77 %

		105 %

		136 %

		28 %

		100 %

		 



		2.1.

		Доля выживаемости инновационных бизнес-проектов, % 

		н/д

		н/д

		н/д

		н/д

		–

		–

		45

		 



		2.2.

		Количество патентов на изобретения и научно-исследовательские разработки, полученные в научно-инновационном центре проекта «Инновационно-образовательный комплекс (кампус)», ед.

		4

		6

		положительная 
динамика

		21

		–

		–

		положительная 
динамика

		Зарегистрирован 21 патент (свидетельство) на программы ЭВМ:
1) программа обнаружения «странных аттракторов» по теореме Такенса»; 

2) программа для ЭВМ Локальная 3D модель слоистых управляемых течений;

3) программа для ЭВМ Расчёт подпитки и восстанавливающегося напряжения в цикле ОАПВ;

4) программа для ЭВМ Расчёт первичных параметров многопроводных воздушных линий;

5) программа для ЭВМ Расчёт параметров кабеля с учётом геометрических характеристик и сопротивления грунта;

6) программа для ЭВМ Расчёт векторной диаграммы трехфазной линии электропередач при коротком замыкании;

7) программа для ЭВМ Расчёт температуры нагрева провода итерационным методом;

8) программа для ЭВМ Расчёт количества реактивной мощности, которую необходимо сгенерировать синхронными двигателями; 

9) программа для ЭВМ Графическое представление выходного напряжения 
с учётом ЭМП;

10) программа для ЭВМ Программа для обработки данных шагомера
;

11) программа для ЭВМ Программная прошивка микроконтроллера шагомера
;

12) программа для ЭВМ Программа поддержки принятия решений при выборе пожаробезопасных напольных покрытий для жилых зданий;


13) программа для ЭВМ Электронная библиотека для кафедры АСОиУ
;

14) программа для ЭВМ Информационно-аналитическая система обработки медико-биологических данных «Лиса»;


15) программа для ЭВМ Программа для обработки онлайн-анкет международного опросника IPAQ;


16) программа для ЭВМ Расчёт параметров сети и необходимости компенсации ёмкостного тока
;

17) программа для ЭВМ Программа оценки состояния параметров сердечнососудистой системы
;

18) программа для ЭВМ ITTFA Resolution
;

19) программа для ЭВМ Floating Level of IRT
;

20) программа для ЭВМ Локальная модель слоистых течений жидкости, протекающей в коаксиальной трубе
;

21) программа для ЭВМ Локальная модель слоистых течений жидкости, протекающей в трубе







1 Показатель сформирован без учёта объёмов производства кокса и нефтепродуктов

2 Показатель сформирован с учётом объёмов производства кокса и нефтепродуктов 








Приложение 2 к отчёту 

о реализации направления «Предпринимательство» 

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут 

на период до 2030 года за 2017 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 «Промышленность» направления «Предпринимательство» за 2017 год



		



		Наименование 
проекта 
(мероприятия), 
инвестиционного проекта 
в соответствии
с утверждённым планом 
мероприятий 
по реализации Стратегии 
социально-экономического развития 
муниципального образования 
городской округ город Сургут

		Сроки 
реализации 
проекта 
(мероприятия, инвестиционного проекта) 
в соответствии
с утверждённым планом 
мероприятий 
по реализации Стратегии 
социально-экономического развития муниципального 
образования
городской округ 
город Сургут

		Фактические
сроки 
реализации проекта 
(мероприятия, инвестицион-ного проекта)

		Исполнение в отчётном
году

(тыс. руб.)

		В том числе 
по источникам 
финансового 
обеспечения

		Информация
об исполнении

(внутренние и внешние условия, 
повлиявшие на уровень реализации)



		

		

		

		

		бюджет

		внебюд-жетные средства

		



		Направление «Предпринимательство»



		Вектор «Промышленность»



		1. Мероприятия, направленные на совершенствование механизмов управления охраной труда на территории города, обеспечение методического руководства служб охраны труда 
в организациях города

		2015 – 2029

		2015-2029

		903,3

		903,3

		–

		Проведено 13 городских конкурсных мероприятий:

смотр-конкурс «Лучший специалист по охране труда – 2017»;

конкурс детского рисунка «Безопасность труда родителей глазами детей»;

выставка детского рисунка;

4 семинара-совещания «Специальная оценка условий труда в муниципальных образовательных учреждениях», «Обязанности работодателя по охране труда, профилактика травматизма, профзаболеваний, а также нарушений в области трудового законодательства», «Охрана труда 
в субъектах малого и среднего предпринимательства», «Безопасность работ в колодцах»;

6 круглых столов в форме «Вопросы работодателей, ответы специалистов», отраслевые семинары по теме «новое 
в законодательстве по охране труда», «декларирование условий труда», «Психиатрические освидетельствования и медицинские осмотры работников».

Подготовлено 24 методических пособия для работодателей города.


Опубликовано 5 информационных материалов по вопросам охраны труда в средствах массовой информации (портал Администрации города, газета «Сургутская трибуна»): 

сведения о травматизме 
в организациях города за I, II кварталы 2017 года;

о введении новых нормативных правовых актов по охране труда; 

о финансировании предупредительных мер по снижению производственного травматизма и профессиональных заболеваний за счёт сумм страховых взносов, направляемых в Фонд социального страхования; 

об участии организаций города во Всероссийском конкурсе «Успех 
и безопасность» и «Инженер года»;

о безопасности при производстве работ в колодцах и других заглублённых пространствах, 
о работе на сайте ГИТ «Электронный инспектор». 

Изготовлены и транслированы 
на телевидении 4 видеоролика 
по вопросам охраны труда



		2. Мероприятия, направленные на улучшение условий труда, профилактику производственного травматизма и профессиональной заболеваемости

		2015 – 2029

		2015 – 2029

		26 459,4

		6 801,7

		19 657,7

		Реализация мероприятий осуществляется муниципальными организациями и предприятиями ежегодно и включает:
 

приобретение методических и учебных материалов, наглядной агитации; 

обучение по охране труда руководителей и специалистов;

организация проведения специальной оценки условий труда; 

проведение медицинских осмотров работников, диспансеризации; 

приобретение спецодежды и других средств индивидуальной защиты;

организация медицинского обеспечения работников;

обеспечение санитарно-бытового 
и лечебно-профилактического обслуживания работников (гарантии);

проведение производственного контроля



		3. Создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности и реализации проектов

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3.1. Проект «Модернизация производства ОАО «Сургутнефтегаз»

		2015 – 2029

		н/д

		н/д

		–

		н/д

		Публикация информации по модернизации производства предприятием планируется в мае 2018 года. 

В рамках реализации проекта в 2017 году для повышения надёжности производственного процесса при добыче нефти на вертикальных 
и наклонных скважинах ОАО «Сургутнефтегаз» была приобретена опытно-промышленная партия насосно-компрессорных труб с резьбовым соединением F-3,2, выпускающихся Финишным центром по производству труб нефтяного сортамента Первоуральского новотрубного завода. 

Данная продукция отвечает самым высоким прочностным характеристикам труб



		3.2. Проект «Модернизация Сургутского завода стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина филиал ООО «Газпром переработка»

		2015 – 2029

		н/д

		н/д

		–

		н/д

		В рамка реализации комплексной программы реконструкции 
и технического перевооружения объектов переработки газа и жидких углеводородов на 2016–2020 годы, утвержденной ПАО «Газпром», продолжена разработка проектной документации по ряду объектов: 

реконструкция и техническое перевооружение Сургутского ЗСК;

расширение и модернизация объектов Сургутского ЗСК 
(2 очередь);

реконструкция и модернизация объектов Сургутского ЗСК 
(3 очередь);

здание электроцеха Сургутского ЗСК



		3.3. Проект «Модернизация ПАО «ОГК-2 «Сургутская ГРЭС-1»

		2015 – 2029

		н/д

		975 500

		–

		975 500

		Основным направлением инвестиций является реконструкция и модернизация действующего оборудования с заменой устаревших, выработавших ресурс, элементов и узлов.


Инвестиционная программа 2017 года по филиалу ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 была выполнена на 117 % по сравнению 
с планируемым финансированием. Фактические объемы капитальных вложений предприятия составили 975,5 млн. рублей. 

Наиболее значимыми инвестиционными проектами, реализуемыми в отчётном году стали:


техническое перевооружение КИПиА энергоблока 14 с внедрением АСУ ТП;


техническое перевооружение периметрального видеонаблюдения, периметральной охранной сигнализации объектов филиала ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1



		3.4. Проект по созданию высокотехнологичного производства строительных стеновых материалов по технологии немецкой фирмы «MASA»

		2015 – 2017

		2013 – 2017

		н/д

		–

		н/д

		В 2017 году мероприятия в рамках проекта не проводились в связи 
с прекращением реализации проекта. В дальнейшем также не планируется реализовывать данный проект в виду снижения его экономической эффективности



		3.5. Проект «Организация производства трубопроводной арматуры на территории Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области» 

		2015 – 2029

		2015 – 2019

		н/д

		–

		н/д

		
Общая сумма инвестиций составит

31,6 млн. рублей.
 Объём производства 184 тонн готовой продукции. 


В 2017 году мероприятия в рамках проекта не проводились в связи 
с временным приостановлением финансирования проекта



		3.6. Проект «Строительство ПС 110/35/6 кВ «Парковая» 
с ВЛ 110 кВ» 



		2015 – 2017

		2019 – 2020

		–

		

		–

		В соответствии с инвестиционной программой АО «Тюменьэнерго» на 2017 – 2022 годы от 08.11.2017 
и утверждёнными изменениями 
в инвестиционную программу 
от 30.11.2015 сроки реализации проекта перенесены 
на 2019 – 2020 годы



		3.7. Проект «Создание судостроительного производства»

		2015 – 2029

		н/д

		н/д

		

		н/д

		Рабочей группой по векторам развития «Бизнес» и «Промышленность» в 2016 году принято решение об исключении проекта из Плана мероприятий по реализации Стратегии 2030 (будет исключен при корректировке Плана мероприятий по реализации Стратегии 2030)



		3.8. Проект «Модернизация Югорского завода строительных материалов»

		2015 – 2029

		н/д

		н/д

		

		н/д

		В 2017 году мероприятия в рамках проекта не проводились в связи с приостановлением финансирования проекта





		3.9. Развитие сельскохозяйственного предприятия 

		2015 – 2029



		н/д



		н/д



		–



		н/д



		В 2017 году мероприятия в рамках проекта не проводились в связи 
с приостановлением финансирования проекта 



		3.10. Проект «Научно-производственный центр электроники (НПЦЭ)»

		2015 – 2029

		2016 – 2018

		н/д

		н/д

		н/д

		Проекты, инициатором которых являлся политехнический институт Сургутского государственного университета, в 2017 году не реализовывались  



		3.11. Проект «Центр аддитивных технологий (ЦАТ)»

		2015 – 2029

		н/д

		н/д

		н/д

		н/д

		



		3.12. Проект «Создание завода по производству базальтового волокна и продукции из базальтового волокна»

		2015 – 2029

		н/д

		н/д

		–

		н/д

		В 2017 году мероприятия в рамках проекта не проводились





		3.13. Развитие секторов экономики, не связанных с топливно-энергетическим комплексом (включая авиа-, приборостроение, пищевую и лёгкую промышленность 
и прочие)

		2015 – 2029

		н/д

		н/д

		–

		н/д

		В части авиастроения в 2017 году
мероприятия в рамках проекта не проводились.



В части развития лёгкой промышленности в 2017 году ОАО «Сургутнефтегаз» открыто новое здание Сургутской швейной фабрики площадью 
11,5 тыс. кв. метров, которое позволит уже действующему производству увеличить производительность труда на 12 %, объём производства продукции 
на 5 %, расширить ассортимент и улучшить качество выпускаемой спецодежды. На швейных участках нового объекта проведена реорганизация технологического процесса, внедрён дополнительный раскройный комплекс.

В части развития пищевой промышленности в 2017 году
СГМУП «Сургутский хлебозавод»:

проведена реконструкция и заменено изношенное оборудование мукопросеивательного, заквасочного и тестомесильного отделений; 

выполнен монтаж и введены 
в эксплуатацию складские силосы, промежуточные ёмкости для муки;

установлена аспирационная установка, предотвращающая распыл муки и соответственно снижающая её потери;

установлена одна дозировочная станция для автоматической дозировки сырья по каждому виду изделий;

обустроено заквасочное отделение с современными заквасочными машинами и ёмкостями для приготовления заквасок.

В целом на предприятии началась установка комплекса программного управления новых отделений, который позволит улучшить качество выпускаемой продукции, снизить энергопотребление, трудоёмкость технологических процессов.

Также СГМУП «Сургутский хлебозавод» проведена реконструкция вентиляционных систем производственного корпуса в целях приведения санитарных параметров в соответствие 
с нормативными и снижения электропотребления. 

ООО «Мясокомбинат «Сургутский»
за 2017 год приобретены металлодетекторы и иное оборудование в колбасный цех












Приложение 3 к отчёту 

о реализации направления «Предпринимательство» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут 

на период до 2030 года за 2017 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 «Бизнес» направления «Предпринимательство» за 2017 год



		Наименование проекта (мероприятия), инвестиционного проекта в соответствии 
с утверждённым планом мероприятий 
по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут

		Сроки реализации проекта (мероприятия, инвестиционного проекта) в соответствии с утверждённым планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут

		Фактические сроки реализации проекта (мероприятия, инвестиционного проекта)

		Исполнение в отчётном году 

(тыс. руб.)

		В том числе по источникам финансового обеспечения

		Информация об исполнении (внутренние и внешние условия, повлиявшие на уровень реализации)



		

		

		

		

		бюджет

		внебюд-жетные средства

		



		Направление «Предпринимательство»

		

		

		

		

		

		



		1.1. Вектор «Бизнес»

		

		

		

		

		

		



		1.1.1. Мероприятие «Ежегодный городской конкурс «Предприниматель года»

		2015 – 2029

		2015 – 2029

		190,00

		190,00

		

		Юбилейная церемония награждения состоялась 09.06.2017, она объединила победителей всех предыдущих лет и молодых предпринимателей, достойных пополнить списки лучших. Конкурс проходил по 10 номинациям. Из победителей в номинациях был определён Предприниматель 2016 года, им стал Александр Лозинский, генеральный директор ООО «Мясокомбинат «Сургутский». Девиз предприятия соответствует высокому качеству выпускаемой продукции: «Лучше местное родное, чем чужое привозное». Победителю вручили переходящий символ – боксерские перчатки



		1.1.2. Мероприятие «Форум молодых предпринимателей (ежегодная тематическая площадка)»

		2015 – 2029

		2015 – 2029

		249,75

		249,75

		

		Форум для молодых предпринимателей «PRO – Бизнес» состоялся 30.09.2017 года.

В форуме приняли участие более 100 участников: как начинающие, так и успешные предприниматели, ведущие бизнес-тренеры страны, представители различных ветвей власти и федеральных ведомств, организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, финансовых организаций.

Основная цель форума – предоставить возможность предпринимателям приобрести полезный опыт и знания, практические инструменты для развития бизнеса.

В рамках форума работала стендовая ярмарка инфраструктуры поддержки предпринимательства, на которой специалисты      Фонда     поддержки 



предпринимательства Югры, инспекции Федеральной налоговой службы, Центра занятости населения и службы пожарного надзора вели консультации по юридическим и финансовым вопросам ведения малого бизнеса.

Кроме того, состоялся ряд мастер-классов с экспертами федерального и регионального уровней на темы: «Мобильные инструменты продаж», «Управление исполнением. Регулярный менеджмент», «Создание бизнес – процессов 
в компании, переход от самозанятости к бизнесу»



		1.1.3. Мероприятие «Конкурс молодёжных бизнес-проектов 
«СТАРТ АП» («Путь к успеху»)

		2015 – 2029

		2015 – 2029

		текущее финансиро-

вание

		текущее финансирование

		

		Конкурс вобрал в себя целый ряд мероприятий по привлечению, мотивации, обучению молодых людей, планирующих ведение предпринимательской деятельности, результатом конкурса ежегодно становилось заседание грантовой комиссии и принятие решения о предоставлении молодым предпринимателям грантов до 300 000 рублей для реализации бизнес-проекта. В 2017 году принято решение об изменении формата проведения конкурса – организован «акселератор Югры». 

В программу Стартап – акселератора Югры входят 5 этапов. Значительная часть из них – повышение уровня знаний. С каждым участником работали кураторы и бизнес-наставники, которые помогали тем, кто ещё не является предпринимателем, открыть дело, 
а уже действующим бизнесменам – развить и масштабировать свой бизнес.

Кульминацией проекта стала инвест-сессия, в которой приняли участие самые надёжные и успешные региональные, а также федеральные инвесторы. Предприниматели, прошедшие все этапы Стартап – акселератора Югры презентовали свои проекты перед инвесторами, 
а также прошли собеседование. 

24.11.2017 свои бизнес-идеи представляли социальные предприниматели – участники пилотного проекта «Социальные инвестиции», который стартовал благодаря соглашению 
о сотрудничестве между правительством региона и Фондом региональных социальных программ «Наше будущее». 

На площадке «Социальные инвестиции» было представлено около пятнадцати проектов, большая часть из них посвящена уходу 
и развитию детей. 

25.11.2017 перед инвесторами выступили участники проекта «Стартап-акселератор Югры» – начинающие предприниматели, имеющие сертификаты о прохождении обучения в проекте «Путь к успеху» 2015 – 2016 годов, «Курс начинающего предпринимателя» 2015 – 2016 – 2017 годов. 

В итоге в финале было представлено более десяти бизнес-идей, которые получили достойную оценку инвесторов



		1.1.4. Мероприятие «Курс «Основы ведения предпринимательской деятельности» (48 часов)»

		2015 – 2029

		2015 – 2029

		686,85

		686,85

		

		В силу высокой востребованности курс в 2017 году проводился дважды: в мае-июне и октябре 2017 года. Данный курс проводится для молодых предпринимателей, начинающих предпринимателей 
и физических лиц, планирующих создать свой бизнес, с целью их обучения практическим вопросам ведения бизнеса. Всего обучение прошли 54 участника от 50 субъектов малого предпринимательства



		1.1.5. Мероприятие «Встречи успешных предпринимателей, экспертов города, округа, страны с начинающими предпринимателями и молодыми людьми, планирующими регистрацию в качестве субъектов предпринимательства»

		2015 – 2029

		2015 – 2029

		130,00

		130,00

		

		В период сентябрь-ноябрь 2017 года прошло 3 встречи. Основной идеей встреч было получение возможности начинающим предпринимателям или людям, планирующим предпринимательскую деятельность задать вопросы успешным бизнесменам. Спикерами выступили успешные предприниматели города:

директор компании ООО «Атлант», владелец и управляющий гостиницы «Импульс», ресторана «Импульс» 
и «Изба» Росочинский Константин Константинович;

генеральный директор компании ООО Мясокомбинат «Сургутский» Лозинский Александр Николаевич;

генеральный директор ООО «ИнТек» Гусар Руслан Ярославович.

Общее число участников встреч – 63 человека



		1.1.6. Мероприятие «Ярмарки товаропроизводителей 
на территории города Сургута с участием субъектов малого и среднего предпринимательства»

		2015 – 2029

		2015 – 2029

		437,43

		437,43

		

		В рамках заключённого контракта 
в 2017 году проведены 3 ярмарки:

ярмарка, посвящённая празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. (09.05.2017). 
В ярмарке приняло участие 41 субъект предпринимательства;

ярмарка, посвящённая празднованию Дня города Сургута, Дня России (12 июня 2017 года). 
В ярмарке приняло участие 42 субъекта предпринимательства;

сельскохозяйственная ярмарка на городском празднике «Урожай-2017».

Кроме того, проведена выставка-продажа местных товаропроизводителей в рамках городского конкурса «Лучший товар города Сургута - 2017»



		1.1.7. Мероприятие «Оказание субъектам поддержки по бизнес-инкубированию, участию в выставках, ярмарках, конференциях и иных мероприятиях, направленных на продвижение товаров, работ, услуг на региональные и международные рынки, подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров субъектов»

		2015 – 2029

		2015 – 2029

		209,43

		209,43

		

		Поддержка оказана 1 организации 



		1.1.8. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в отдельных сферах:

		

		

		

		

		

		



		1.1.8.1. Мероприятие «Поддержка проектов крестьянско-фермерских хозяйств»

		2015 – 2029

		2015 – 2029

		168,25

		168,25

		

		Поддержка оказана 1 субъекту 



		1.1.8.2. Мероприятие «Поддержка производственных проектов»

		2015 – 2029

		2015 – 2029

		3 496,8

		3 496,8

		

		Поддержка оказана 16 субъектам 



		1.1.8.3. Мероприятие «Поддержка проектов мини-производства пищевой продукции и продовольственного сырья»

		2015 – 2029

		2015 – 2029

		800,00

		800,00

		

		Поддержка оказана 2 субъектам



		1.1.8.4. Мероприятие «Поддержка проектов в области экологии»

		2015 – 2029

		2015 – 2029

		

		

		

		Поддержка не оказывалась в связи 
с отсутствием заявлений 
от субъектов предпринимательства



		1.1.8.5. Мероприятие «Поддержка проектов малых инновационных предприятий»

		2015 – 2029

		2015 – 2029

		972,62

		972,62

		

		Представлена поддержка по направлению «Гранты в форме субсидий начинающим инновационным компаниям» 
2 организациям



		1.1.8.6. Мероприятие «Поддержка проектов ремесленнической деятельности, въездного и внутреннего туризма»

		2015 – 2029

		2015 – 2029

		1 144,24

		1 144,24

		

		Поддержка оказана 4 субъектам



		1.1.8.7. Мероприятие «Поддержка проектов по сбору и переработке отходов»

		2015 – 2029

		2015 – 2029

		

		

		

		Поддержка не оказывалась в связи 
с отсутствием заявлений от субъектов предпринимательства



		1.1.8.8. Мероприятие «Поддержка проектов по рыбодобыче, рыбопереработке»

		2015 – 2029

		2015 – 2029

		

		

		

		Поддержка не оказывалась в связи с отсутствием заявлений от субъектов предпринимательства



		1.1.8.9. Мероприятие «Поддержка проектов по предоставлению социальных услуг без обеспечения проживания»

		2015 – 2029

		2015 – 2029

		736,61

		736,61

		

		Поддержка оказана 2 субъектам



		1.1.8.10. Мероприятие «Поддержка проектов социального предпринимательства»

		2015 – 2029

		2015 – 2029

		2 719,35

		2 719,35

		

		Поддержка оказана 11 субъектам



		1.1.8.11. Мероприятие «Поддержка проектов в области медицины, физкультурно-оздоровительной деятельности»

		2015 – 2029

		2015 – 2029

		2 315,87

		2 315,87

		

		Поддержка оказана 8 субъектам



		1.1.8.12. Мероприятие «Поддержка проектов семейного бизнеса»

		2015 – 2029

		2015 – 2029

		1 120,87

		1 120,87

		

		Поддержка оказана 5 субъектам



		1.1.9. Проект многофункционального комплекса «Всемирный торговый комплекс», включающий современную бизнес-инфраструктуру, концертный зал на 3 000 мест, океанариум, медицинский центр, благоустройство территории и набережной

		2015 – 2029

		2015 – 2029

		н/д

		

		н/д

		11.06.2014 состоялось подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Администрацией города Сургута 
и компанией «Сургутгазстрой» 
и презентация проекта.

Общая площадь проектирования 35 Га, общая площадь объектов 199,7 тыс. м2, срок реализации 2020 г., Автор проекта Jenkins Mark Edwin 



		1.1.10. Создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности и реализации проектов:

		

		

		

		

		

		



		1.1.10.1. «Сделано в Сургуте» (расширение бренда)

		2015 – 2029

		2015 – 2029

		текущее финансиро-

вание

		текущее финанси-рование

		

		В рамках проекта разработан логотип «Сделано в Сургуте», право на использование которого предоставляется субъектам малого 
и среднего предпринимательства, муниципальным предприятиям, некоммерческим организациям 
и иным хозяйствующим субъектам, зарегистрированным и осуществляющим производство товаров на территории города Сургута.

При этом заявители в обязательном порядке проходят проверку на соответствие требованиям, установленным муниципальным правовым актом. В случае положительного решения право 
на использование логотипа предоставляется на 3 года 
на безвозмездной основе. 

В реестре местных товаропроизводителей, получивших право на пользование логотипа «Сделано в Сургуте» 22 субъекта предпринимательской деятельности.

Вручение первых сертификатов, дающих право использовать логотип «Сделано в Сургуте», состоялось 15.09.2017 в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина. Получатели логотипа «Сделано 
в Сургуте» имеют право использовать его на фирменных бланках, буклетах и других информационно-рекламных, печатных материалах, на этикетках 
и ярлыках с готовой продукцией, 
в изданиях, содержащих рекламные и справочные сведения о получателе, в рекламных фильмах и презентациях получателя, на сайте получателя в сети Интернет, материалах для выставок, плакатах и стендах.

Жители и гости города смогли познакомиться с продукцией местных товаропроизводителей, получивших логотип «Сделано в Сургуте», уже 16 сентября на выставке-продаже, которая прошла перед рынком «Центральный». 

15-16.09.2017 года в Сургуте прошёл городской конкурс «Лучший товар города Сургута – 2017».

Конкурс проводился по заказу Администрации города Сургута 
в рамках проекта «Сделано 
в Сургуте». Конкурс направлен на продвижение продукции местного производства, формирование положительного имиджа сургутских товаропроизводителей, повышение их деловой активности и инициативы.

В конкурсе приняли участие субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории города Сургута. Всего на конкурс было подано 35 заявок от сургутских организаций и индивидуальных предпринимателей. 

Представленная на конкурс продукция, которая насчитывала более 50 наименований, оценивалась конкурсной комиссий (жюри) 
по следующим критериям 
и требованиям: стабильность высокого уровня качества продукции; преимущественное использование региональной 
и российской сырьевой базы, ресурсов, комплектующих и материалов; эстетические свойства, дизайн, оформление товара (упаковки); вкусовые качества пищевой продукции.

Победители конкурса стали не только обладателями памятных знаков и дипломов, но и получили право использовать символику конкурса «Лучший товар города Сургута – 2017» на фирменных бланках, буклетах и других информационно-рекламных, печатных материалах, на этикетках 
и ярлыках с готовой продукцией, 
в изданиях, содержащих рекламные и справочные сведения об организации, в рекламных фильмах и презентациях организации, на сайте организации в сети Интернет, материалах для выставок, плакатах и стендах



		1.1.10.2. Крупные торговые центры

		

		

		

		

		

		



		1.1.10.2.1. Крупный торговый центр «Лента»

		2015 – 2022

		2012, 2015

		н/д

		

		н/д

		1. Гипермаркет «Лента» введён 
в эксплуатацию 28.12.2012 по адресу: г. Сургут, улица 30 лет Победы, 74. Разрешение на ввод в эксплуатацию № 160.

Общая площадь ГП – 11 973,4 м².

Торговая площадь ГП – 7 500,0 м ².

Ассортимент – более 20 000 наименований продовольственных и непродовольственных товаров.

Парковочных мест – 550.

Количество сотрудников – 170 человек.

2. Гипермаркет «Лента» введён в эксплуатацию 28.12.2015 по адресу: ул. Югорский тракт, 2. Разрешение на ввод в эксплуатацию № 108.

Общая площадь ГП – 12 256,1 м².

Торговая площадь ГП – 7 018,0 м².

Ассортимент – более 26 000 наименований продовольственных и непродовольственных товаров.

Парковочных мест – 500.

Количество сотрудников – 141 человек



		1.1.10.2.2. Крупный торговый центр «Метро «Cash&Carry»

		2015 – 2022

		2015

		н/д

		

		н/д

		Торговый центр «Метро Кэш энд Керри» введён в эксплуатацию 26.11.2015 по адресу: ул. 30 лет Победы, 76. Разрешение на ввод в эксплуатацию № 90. 

Основные параметры нового торгового центра в Сургуте:

инвестиции в каждый новый торговый центр МЕТРО Кэш энд Керри в среднем составляют 20-22 миллионов евро;

общая площадь ТЦ – 9055, 5 м²;

торговая площадь ТЦ – 5 126 м²;

количество сотрудников – 173 человека;

ассортимент – более 35 000 наименований продовольственных и непродовольственных товаров;

парковка – 486 парковочных мест



		1.1.10.2.3. Крупный торговый центр «Leroy Merlin»

		2015 – 2022

		2019

		

		

		

		22.11.2017 состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Администрацией Сургута и обществом с ограниченной ответственностью «Леруа Мерлен Восток».

Новый торговый комплекс, площадь которого составит более 17 000 квадратных метров, будет расположен на Югорском тракте. На территории центра предусмотрена парковка на 1000 автомобилей. Планируется, что «Леруа Мерлен» откроется весной 2019 года



		1.1.11. «МЧП-стандарт»

		2015 – 2017

		2015 – 2017

		текущее финансиро-

вание

		текущее финанси-рование

		н/д

		Заключено соглашение от 22.10.2015 № 17-10-3593/5 между Администрацией города Сургута и Ассоциацией участников государственно-частного партнерства «Центр развития ГЧП» о реализации мероприятий 
по развитию институциональной среды в сфере муниципально-частного партнерства (МЧП-стандарта) на территории городского округа город Сургут. 

На 01.01.2018:

разработано и утверждено распоряжение Администрации 
г. Сургута от 08.02.2017 №176 
«Об утверждении плана мероприятий по разработке 
и внедрению» МЧП-стандарта»;

разработано и утверждено постановление Администрации города от 20.12.2016 г. № 9243 
«Об утверждении порядка заключения концессионных соглашений в муниципальном образовании городской округ город Сургут»;

разработано и утверждено постановление Администрации города № 7601 от 28.08.2017 
«Об утверждении порядка заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве в муниципальном образовании городской округ город Сургут»














Приложение 4 к отчёту 

о реализации направления «Предпринимательство» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут 

на период до 2030 года за 2017 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 «Инновации» направления «Предпринимательство» за 2017 год



		Наименование проекта 

(мероприятия), инвестиционного проекта в соответствии

с утверждённым планом мероприятий 
по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут

		Сроки реализации проекта (мероприятия, инвестиционного проекта) в соответствии

с утверждённым планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут

		Фактические

сроки реализации проекта (мероприятия, инвестицион-ного проекта)

		Исполнение в отчётном

году

(тыс. руб.)

		В том числе по источникам финансового обеспечения

		Информация

об исполнении

(внутренние и внешние условия, повлиявшие на уровень реализации)



		

		

		

		

		бюджет

		внебюд-жетные средства

		



		Направление «Предпринимательство»

		

		

		

		

		

		



		Вектор «Инновации»

		

		

		

		

		

		



		Юго-Западный район

		

		

		

		

		

		



		Пойма-3, Пойма-8

		

		

		

		

		

		



		Создание социальной инфраструктуры

		

		

		

		

		

		



		1. Проект «Инновационно-образовательный комплекс (Кампус) в городе Сургуте и создание инфраструктуры инновационно-образовательного комплекса (Кампус) (проект «Кампус»)»

		2015 – 2029

		2015 – 2029

		н/д

		н/д

		н/д

		Распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.01.2017 
№ 19-рп принято решение о создании Фонда научно-технологического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, одной из задач которого является создание инновационно-образовательного комплекса (Кампуса), в том числе формирование его имущественного комплекса. Распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.07.2017 
№ 444-рп внесены изменения в распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.07.2015 
№ 386-рп «О Концепции инновационно-образовательного комплекса (Кампус) в городе Сургуте и плане мероприятий («дорожной карте») создания инфраструктуры инновационно-образовательного комплекса (Кампус) 
в городе Сургуте. Утвержден план мероприятий («дорожная карта») на 2017 – 2027 годы по созданию инфраструктуры Кампуса. Ответственные исполнители проекта – Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Сургутский государственный университет и некоммерческая организация Фонд научно-технологического развития Югры.

Обсуждение модели создания инфраструктуры Кампуса с Министерством образования и науки Российской Федерации – январь-май 2018 г. 

Привлечение инвесторов – апрель – июль 2018 г. 

Строительство объектов, входящих в Кампус запланировано на 2021 –2027 годы



		2. Проект «Филиал окружного Технопарка высоких 

технологий»

		2015 – 2029

		2015 – 2029

		н/д

		н/д

		

		В Сургуте действует обособленное структурное подразделение автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Технопарк высоких технологий Югры». Подразделение создано с целью расширения возможностей АУ «Технопарк высоких технологий» по поиску, созданию и поддержке инновационных проектов, способных принести дополнительный эффект 
в развитие экономики автономного округа – Югры



		3. Создание благоприятных условий для развития 

инвестиционной деятельности и реализации 

проектов

		

		

		

		

		

		



		3.1. «Инженеры XXI века»

		2015 – 2029

		2015 – 2029

		н/д

		н/д

		н/д

		В рамках проекта «Непрерывное образование «Школа-колледж-ВУЗ-предприятие», базой для которого является Ресурсный центр технологического образования «МБОУ СОШ № 7». Проект реализуется в рамках сотрудничества Политехнического института СурГУ, Сургутского политехнического колледжа, Сургутского нефтяного техникума, градообразующих предприятий и других образовательных учреждений города Сургута. В ресурсном центре обучаются предмету «Технология» профильного уровня старшеклассники из 14 школ города Сургута. Количество обучающихся в ресурсном центре по данной программе составило 1235 человек.

Кроме того, в формате «Школа-Предприятие» осуществлялась реализация совместных проектов по профилям обучения (технологический и естественно-научный) на базе трёх образовательных учреждений – СОШ № 19, лицей № 1, Сургутский естественно-научный лицей. Количество обучающихся составило 65 человек



		3.2. Развитие Политехнического института Сургутского государственного университета

		2015 – 2029

		2015 – 2029

		н/д

		н/д

		н/д

		Политехнический институт СурГУ образован 01.01.2013 по решению Учёного совета Сургутского государственного университета посредством объединения факультетов автоматики и телекоммуникаций, информационных технологий, строительного отделения и центра лазерных технологий которая заключается в подъёме инженерного образования.

В составе института 8 кафедр: кафедра автоматики и компьютерных систем; кафедра экспериментальной физики; кафедра радиоэлектроники; кафедра прикладной математики; кафедра высшей математики; кафедра информатики и вычислительной техники; кафедра автоматизированных систем обработки информации и управления; кафедра строительных технологий и конструкций; центр лазерных технологий 



		3.3. Развитие ресурсного центра «Политехнический 

колледж»

		2015 – 2029

		2015 – 2029

		н/д

		н/д

		н/д

		Заключено соглашение между автономным учреждением профессионального образования Ханты- Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский политехнический колледж» и государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования (ГБОУ ВПО) «Сургутский государственный университет Ханты – Мансийского автономного округа – Югры» о совместной деятельности в области образования, целями которого являются:

повышение качества подготовки специалистов среднего специального и высшего профессионального образования;

повышение эффективности и совершенствование системы непрерывной подготовки кадров 
в рамках «колледж-вуз», 
в полной мере отвечающий вызовам времени, запросам экономики и общества, потребностям предприятий



		3.4. Реализация инновационных образовательных 

проектов на базе созданных инновационных 

образовательных организаций: естественно-научного лицея и гимназического комплекса

		2015 – 2029

		2015 – 2029

		н/д

		н/д

		н/д

		



		3.5. Проект «Создание Дата-центра, направленного 
на создание, поддержание и развитие информационных технологий в городе»

		2015 – 2029

		2015 – 2029

		н/д

		

		н/д

		На территории Сургута предоставляются услуги Дата-центров Ростелеком – это мощная сеть современных технологических площадок, построенная 
в соответствии 
с мировыми стандартами












МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ


ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ


АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА


РАСПОРЯЖЕНИЕ


		«

		02

		»

		02

		20

		18

		г.

		

		№

		155





Об итогах социально-экономического 


развития муниципального образования 


городской округ город Сургут за 2017 год


В соответствии с постановлением Администрации города от 11.02.2016 
№ 939 «Об утверждении порядка осуществления мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования и подготовки документов, в которых отражаются результаты мониторинга», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:


1. Утвердить итоги социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут за 2017 год согласно приложению.


2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.


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


Глава города                                                                                           В.Н. Шувалов


Приложение


к распоряжению


Администрации города


от 02.02.2018 № 155

Итоги


социально-экономического развития муниципального образования


городской округ город Сургут за 2017 год


		Показатели

		Единица


измерения

		2016 год,


отчёт

		2017 год,


отчёт

		2017 год


к 2016 году, %



		1. Промышленность



		1.1. Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним производителям промышленной продукции



		В ценах соответствующих лет

		млн. руб.

		397 584,6

		458 769,9

		115,4



		Индекс физического объёма

		%

		99,3

		104,9

		–



		Индекс цен

		%

		102,6

		110,0

		–



		В том числе

		

		

		

		



		1.1.1. Добыча полезных ископаемых 



		В ценах соответствующих лет

		млн. руб.

		4 265,2

		4 205,5

		98,6



		Индекс физического объёма

		%

		88,6

		84,3

		–



		Индекс цен

		%

		99,9

		116,9

		–



		1.1.2. Обрабатывающие производства 



		В ценах соответствующих лет

		млн. руб.

		308 832,1

		367 894,2

		119,1



		Индекс физического объёма

		%

		99,0

		107,1

		–



		Индекс цен

		%

		102,4

		111,2

		–



		1.1.3. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 



		В ценах соответствующих лет

		млн. руб.

		84 487,3

		–

		



		Индекс физического объёма

		%

		101,0

		–

		



		Индекс цен

		%

		103,5

		–

		



		1.1.4. Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха 



		В ценах соответствующих лет

		млн. руб.

		–

		83 672,1

		–



		Индекс физического объёма

		%

		–

		97,8

		–



		Индекс цен

		%

		–

		104,9

		–



		1.1.5. Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 



		В ценах соответствующих лет

		млн. руб.

		–

		2 998,1

		–



		Индекс физического объёма

		%

		–

		95,1

		–



		Индекс цен

		%

		–

		106,2

		–



		1.2. Производство основных видов промышленной продукции в натуральном выражении по крупным и средним производителям промышленной продукции



		1.2.1. Электроэнергия

		млн. кВт-ч

		56 157,7

		52 244,1

		93,0



		1.2.2. Теплоэнергия

		тыс. Гкал

		3 759,2

		3 798,1

		101,0



		1.2.3. Cборный железобетон

		тыс. куб. м

		185,3

		202,9

		109,5



		1.2.4. Хлебобулочные изделия

		тонн

		13 035,2

		12 530,3

		96,1



		1.2.5. Кондитерские изделия

		тонн

		350,2

		300,3

		85,8



		1.2.6. Колбасные изделия

		тонн

		7 290,0

		7 109,0

		97,5



		1.2.7. Мясные полуфабрикаты

		тонн

		1 086,1

		1 002,0

		92,3



		2. Строительство и инвестиции 



		2.1. Объём инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования по крупным и средним организациям – всего



		В ценах соответствующих лет

		млн. руб.

		34 058,5

		22892,4

		67,2



		Индекс физического объёма

		%

		78,0

		64,0

		–



		Индекс цен

		%

		101,4

		105,0

		–



		2.2. Ввод в эксплуатацию жилых домов (общая площадь квартир)

		тыс. кв. м

		244,6

		296,5

		121,3



		В том числе индивидуальных жилых домов

		тыс. кв. м

		8,2

		5,2

		62,9



		2.3. Объём работ, выполненных по виду деятельности «строительство» 
по крупным и средним организациям 



		В ценах соответствующих лет

		млн. руб.

		32 109,0

		41 803,5

		130,2



		Индекс физического объёма

		%

		88,5

		123,6

		–



		Индекс цен

		%

		100,2

		105,3

		–



		3. Транспорт и связь 



		3.1. Выполнено услуг по виду экономической деятельности «транспорт 
и связь» по крупным и средним организациям



		В ценах соответствующих лет

		млн. руб.

		173 417,4

		–

		–



		Индекс физического объёма

		%

		101,2

		–

		–



		Индекс цен

		%

		110,2

		–

		–



		3.2. Выполнено услуг по виду экономической деятельности «транспортировка и хранение» по крупным и средним организациям



		В ценах соответствующих лет

		млн. руб.

		–

		110 877,7

		–



		Индекс физического объёма

		%

		–

		59,7

		–



		Индекс цен

		%

		–

		116,9

		–



		3.3. Выполнено услуг по виду экономической деятельности «деятельность 
в области информации и связи» по крупным и средним организациям



		В ценах соответствующих лет

		млн. руб.

		–

		14 603,4

		–



		Индекс физического объёма

		%

		–

		98,2

		–



		Индекс цен

		%

		–

		102,2

		–



		4. Малый бизнес 



		4.1. Оборот малого бизнеса 



		В ценах соответствующих лет

		млн. руб.

		147 987,6

		157 856,9

		106,7



		Индекс физического объёма

		%

		97,3

		101,3

		–



		Индекс цен

		%

		108,5

		105,3

		–



		4.2. Численность занятых


в малом бизнесе

		тыс. чел.

		41,9

		42,4

		101,2



		5. Рынок товаров и услуг (по крупным и средним организациям) 



		5.1. Оборот розничной торговли 



		В ценах соответствующих лет

		млн. руб.

		49 334,7

		52 622,7

		106,7



		Индекс физического объёма

		%

		88,0

		101,2

		–



		Индекс цен

		%

		108,8

		105,4

		–



		5.2. Оборот общественного питания 



		В ценах соответствующих лет

		млн. руб.

		2 802,1

		2 954,7

		105,4



		Индекс физического объёма

		%

		89,5

		101,1

		–



		Индекс цен

		%

		107,9

		104,3

		–



		5.3. Объём платных услуг населению 



		В ценах соответствующих лет

		млн. руб.

		22 416,9

		23 867,3

		106,5



		Индекс физического объёма

		%

		94,2

		101,4

		



		Индекс цен

		%

		108,0

		105,0

		



		6. Финансы 



		6.1. Сальдированный финансовый результат


по крупным и средним организациям (прибыль минус убыток)

		млн. руб.

		-100 385,2

		121 273,1

		–



		6.2. Фонд заработной платы (фонд оплаты труда)


по крупным и средним организациям

		млн. руб.

		110 387,1

		114 486,3

		103,7



		6.3. Поступление налоговых доходов в бюджетную систему Российской Федерации

		млн. руб.

		374 020,3

		390 078,1

		104,3



		7. Демографическая ситуация и занятость населения 



		7.1. Естественный прирост

		человек

		4 876

		4 172

		85,6



		7.2. Миграционный прирост

		человек

		7071

		4580

		64,8



		7.3. Численность постоянного


населения

		

		

		

		



		на начало года

		тыс. чел.

		348,6

		360,6

		103,4



		на конец года

		тыс. чел.

		360,6

		369,3

		102,4



		среднегодовая

		тыс. чел.

		354,6

		365,0

		102,9



		7.4. Из общей численности населения (на начало года)

		

		

		

		



		моложе трудоспособного возраста

		тыс. чел.

		77,7

		82,7

		106,4



		

		%

		22,3

		22,9

		–



		в трудоспособном возрасте

		тыс. чел.

		224,2

		229,5

		102,4



		

		%

		64,3

		63,6

		–



		старше трудоспособного возраста

		тыс. чел.

		46,7

		48,4

		103,5



		

		%

		13,4

		13,4

		–



		7.5. Численность детей (на начало года)

		тыс. чел.

		84,3

		89,5

		106,3



		7.6. Численность пенсионеров


(на конец года)

		тыс. чел.

		89,3

		92,5

		103,6



		В том числе пенсионеров


по старости

		тыс. чел.

		79,5

		82,2

		103,4



		7.7. Среднегодовая численность экономически активного населения

		тыс. чел.

		166,6

		166,9

		 100,2



		7.8. Среднегодовая численность занятых


в экономике на территории муниципального образования

		тыс. чел.

		157,6

		158,0

		100,3



		7.9. Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года)

		тыс. чел.

		0,422

		0,305

		72,3



		7.10. Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)

		%

		0,25

		0,18

		–



		7.11. Доля численности занятых в экономике


в численности экономически активного населения

		%

		94,6

		94,7

		–



		8. Уровень жизни населения 



		8.1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника (по крупным и средним организациям)

		рублей

		79 540

		82 545

		103,8



		8.2. Среднедушевые денежные доходы (в месяц)

		рублей

		50 550

		51 438

		101,8



		8.3. Среднедушевые располагаемые денежные доходы (в месяц)

		рублей

		44 043

		44 948

		102,1



		8.4. Средний размер назначенных пенсий по старости (в месяц)

		рублей

		20 214

		20 857

		103,2



		8.5. Социальные индикаторы

		

		

		

		



		8.5.1. Индекс потребительских цен

		

		

		

		



		в среднем за год

		%

		108,6

		105,4

		–



		декабрь к декабрю

		%

		108,5

		104,3

		–



		8.5.2. Темп роста денежных доходов населения

		%

		101,5

		101,8

		–



		8.5.3. Реальные денежные доходы населения

		%

		93,4

		96,5

		–



		8.5.4. Темп роста номинальной начисленной заработной платы

		%

		104,9

		103,8

		–



		8.5.5. Реальная начисленная заработная плата

		%

		96,6

		98,5

		–



		8.5.6. Темп роста номинальной назначенной пенсии по старости

		%

		101,8

		103,2

		–



		8.5.7. Реальный размер назначенных пенсий по старости

		%

		93,7

		97,9

		–



		8.6. Величина прожиточного минимума

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

		

		

		

		



		В среднем на душу населения

		рублей

		14 757

		14 763

		100,0



		для трудоспособного населения

		рублей

		15 355

		15 574

		101,4



		для пенсионеров

		рублей

		11 632

		11 810

		101,5



		для детей

		рублей

		14 105

		14 223

		100,8



		8.7. Соотношение прожиточного минимума и

		

		

		

		



		среднедушевого дохода

		k

		3,4

		3,5

		101,7



		заработной платы

		k

		5,2

		5,3

		102,3



		трудовой пенсии

		k

		1,74

		1,77

		101,6





Общая оценка социально-экономической ситуации


в муниципальном образовании


Основные показатели социально-экономического развития муниципального образования за 2017 год (темп роста к уровню 2016 года) составили:


- индекс промышленного производства – 104,9 %;


- инвестиции в основной капитал в сопоставимых ценах – 64,0 %;


- объём выполненных работ по виду деятельности «строительство» 
в сопоставимых ценах – 123,6 %;


- ввод в эксплуатацию жилых домов – 121,3 %;


- объём по виду деятельности «транспортирование и хранение» 
в сопоставимых ценах – 59,7 %;


- объём по виду деятельности «деятельность в области информации 
и связи» в сопоставимых ценах – 98,2 %;

- оборот розничной торговли в сопоставимых ценах –101,2 %;


- объём платных услуг населению в сопоставимых ценах – 101,4 %;


- поступление налоговых доходов в бюджетную систему – 104,3 %;


- численность постоянного населения (на конец периода) – 102,4 %;


- среднедушевой денежный доход – 101,8 %;


- среднемесячная заработная плата одного работника – 103,8 %; 


- среднемесячный размер пенсии по старости – 103,2 %;


- реальные денежные доходы населения – 96,5 %;


- реальная заработная плата – 98,5 %;


- реальный размер пенсии по старости – 97,9 %.


Город Сургут, в первую очередь благодаря устойчивой деятельности системообразующих предприятий, остаётся лидером среди муниципалитетов автономного округа по многим показателям.


Основным фактором экономической стабильности остаётся промышленное производство, занимающее 70 % в совокупном объёме валового продукта города по крупным и средним предприятиям. 


Распоряжением Администрации города от 18.04.2016 № 589 утверждён план мероприятий по обеспечению стабильного социально-экономического развития в муниципальном образовании городской округ город Сургут 
на 2016 – 2018 годы (далее – План). План составлен в соответствии 
с рекомендациями Правительства Российской Федерации и Правительства Ханты – Мансийского автономного округа – Югры. Отчёт по выполнению плана сформирован и размещён на официальном портале Администрации города.


В 2017 году продолжалась работа по реализации указов Президента Российской Федерации, а также задач, обозначенных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, а также нормативными документами Правительства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
до 2030 года и Стратегией социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период 
до 2030 года (далее – Стратегия 2030 города Сургута).


Промышленность.

За 2017 год объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним производителям промышленной продукции составляет 458,8 млрд. рублей, индекс промышленного производства к уровню предыдущего года – 104,9 %, индекс цен – 110,0 %. 


Структура отгруженного продукта промышленных производств 
по предварительным данным за 2017 год в разрезе видов экономической деятельности:


добыча полезных ископаемых – 0,9 % (– 0,2 %);

обрабатывающие производства – 80,2 % (+ 2,5 %);

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
 – 18,2 % (– 2,3 %);


водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений1 – 0,7 % (– 0,1 %).


По виду экономической деятельности «добыча полезных ископаемых» объём отгруженных товаров собственного производства по предварительным данным 2017 года составляет 4,2 млрд. рублей, индекс производства к уровню прошлого года – 84,3 %, индекс цен – 116,9 %.


Объём предоставления услуг в области добычи полезных ископаемых составляет основную долю данного вида экономической деятельности, 
на который приходится 97,1 %. Снижение объёмов предоставленных услуг обусловлено сокращением объёмов оказанных услуг по бурению, связанному 
с добычей нефти, газа и газового конденсата на предприятиях нефтегазодобывающего комплекса, являющихся основными потребителями сервисных услуг. 


По виду экономической деятельности «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» объём отгруженных товаров собственного производства по предварительным данным за январь-декабрь 2017 года составляет 83,7 млрд. рублей, индекс производства 
к соответствующему периоду предыдущего года – 97,8 %, 
индекс цен – 104,9 %.


Предприятиями энергетической отрасли по предварительным данным произведено:


электроэнергии – 52,2 млрд. квт-час, что на 7 % меньше, чем за 2016 год;

теплоэнергии – 3,8 млн. Гкал (выше на 1,0 %).  


Сокращение объёмов выработки электроэнергии обусловлено диспетчерским графиком, который рассчитан по заявленной потребности 
и с учётом проводимых ремонтов основного производственного оборудования на Сургутских ГРЭС. Основной простой оборудования в холодном резерве наблюдается на Сургутской ГРЭС-2, в результате которого в отчётном периоде в 1,9 раза уменьшилось число часов работы её оборудования по сравнению 
с прошлым годом.

Увеличение отпуска теплоэнергии по предварительным данным 
за отчётный период по сравнению с 2016 годом обусловлено более низкими температурами наружного воздуха в зимний период 2017/2018 года, чем 
в прошлом году.


В рамках программы развития зарядной инфраструктуры 
для электротранспорта акционерным обществом «Тюменьэнерго» в 2017 году реализован инвестиционный проект «Электрическая заправочная станция», который создаст условия для увеличения количества электромобилей в городе. 


По виду экономической деятельности «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» объём отгруженных товаров собственного производства 
по предварительным данным за январь – декабрь 2017 года составляет 
3,0 млрд. рублей, индекс производства к соответствующему периоду предыдущего года – 95,1 %, индекс цен – 106,2 %.


Уменьшение объёмов оказанных услуг за 2017 год обусловлено сокращением объёма подключаемых нагрузок к системам центрального водоснабжения и водоотведения.


По виду экономической деятельности «обрабатывающие производства» объём отгруженных товаров собственного производства по предварительным данным за январь – декабрь 2017 года составляет 367,9 млрд. рублей, индекс производства к предыдущему году – 107,1 %, индекс цен – 111,2 %.


Рост объёмов обрабатывающих производств обусловлен в основном увеличением по виду деятельности «производство кокса и нефтепродуктов» (индекс производства –107,0 %), что, в свою очередь, связано с увеличением спроса на нефтепродукты, а также ростом цен на бензин к уровню 2016 года 
на 8,6 %, дизельное топливо – на 112,4 %, однако, по газу сжиженному углеводородному произошло падение цен на 7,6 %. 


Структура отгруженного продукта обрабатывающих производств 
за отчётный период:


98,12 % – кокс и нефтепродукты (+ 0,04 %);

0,70 % – продукция стройиндустрии (+ 0,01 %);

0,35 % – продукция пищевой отрасли (- 0,07 %);

0,71 % – услуги по техобслуживанию и ремонту оборудования (+ 0,06 %);

0,03 % – полиграфическая продукция (- 0,01 %);

0,09 % – продукция прочих производств, в основном производство текстильной продукции, металлоизделий, медицинских инструментов 
и оборудования (- 0,03 %).


Обрабатывающими предприятиями по предварительным данным 
за 2017 год произведено в натуральном выражении (в процентах к уровню предыдущего года):


- конструкций и деталей железобетонных – 202,9 тыс. куб. м (109,5 %);


- хлебобулочных изделий – 12 530,3 тонн (96,1 %);


- кондитерских изделий – 300,3 тонн (85,8 %);


- колбасных изделий – 7 109 тонн (97,5 %);


- мясных полуфабрикатов – 1002 тонн (92,3 %).


Снижение объёмов отдельных обрабатывающих производств по крупным и средним предприятиям по предварительным данным 2017 года связано 
в основном с растущей конкуренцией ввозимой продукции из других городов
 и регионов. 


Сокращение объёмов производства колбасной и хлебобулочной продукции крупными производителями обусловлено снижением покупательского спроса, ввиду развития федеральных сетевых торговых точек и минипроизводств.

Строительство и инвестиции.

Объём инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования по предварительным данным за январь – декабрь 2017 года составил 22,9 млрд. рублей в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года – 64,0 %. Доля бюджетных средств в общем объёме инвестиций – 5,02 % (1,15 млрд. рублей). Одной из основных причин снижения объёма инвестиций в основной капитал является перераспределение инвестиционных потоков в сферу малого бизнеса.


В отчётном году в структуре инвестиций по источникам финансирования основная доля приходится на привлечённые средства предприятий 
и организаций – 52,8 %. Отмечается значительное снижение (на 44,1 %) собственных средств, направляемых организациями на инвестирование. Объём инвестиций за счёт бюджетных средств также снизился по сравнению 
с уровнем предыдущего года на 67,4 %.


Наибольший объём бюджетных средств в отчётном периоде был направлен в следующие виды деятельности: 


операции с недвижимым имуществом – 26,3%; 


строительство – 24,1%;


культура, спорт – 23,3 %.


В целом по видам экономической деятельности наибольшая доля 
в объёме инвестиций в основной капитал по-прежнему приходится 
на топливно-энергетический комплекс, который обеспечивает около 48,8 % всех инвестиций. 


В целях повышения качества информирования инвесторов 
и демонстрации инвестиционных возможностей города в 2017 году проведена работа по созданию Инвестиционного портала города Сургута.


В отчётном году Сургутом реализован первый в автономном округе опыт по передаче муниципального объекта недвижимого имущества 
по концессионному соглашению для создания парка с уникальным набором возможностей для активного отдыха горожан любого возраста и реализации предпринимательской активности в 45 микрорайоне города.


Также в 2017 году проведены необходимые процедуры 
по предоставлению земельных участков для создания на территории города Индустриального парка площадью 10,31 га, который планируется к реализации частным инвестором – компанией «ИнТек», размер капитальных вложений составит более 550 млн. рублей. 


За отчётный год объём работ и услуг, выполненных по виду деятельности «строительство», составил 41,8 млрд. рублей, индекс физического объёма – 123,6 %. 


По данному показателю Сургут занимает лидирующие позиции среди муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.


В 2017 году введено в эксплуатацию 296,5 тыс. кв. метров жилья, что 
на 21,3 % превышает уровень предыдущего года. Доля индивидуального жилищного строительства составила 1,8 % или 5,2 тыс. кв. метров.


За счёт бюджетных средств в 2017 году введены в эксплуатацию следующие объекты социальной и транспортной инфраструктуры:


- спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров общей площадью 7 937,5 кв. метров;


- сквер в 5А микрорайоне города;


- инженерные сети в поселке Снежный протяженностью 3,55 км;


- внутриквартальные проезды в 31 микрорайоне – 0,5 км; 


- проезд в микрорайоне 20А – 0,25 км;

- пешеходный мост в парке «Кедровый лог».


Частными инвесторами в отчетном году введено 108 тыс. кв. метров (2016 год – 214 тыс. кв. метров) объектов коммерческого и социального назначения, в том числе:


- Храм в честь преподобного Сергия Радонежского в 41 микрорайоне (Храмовый комплекс «Умиление» 8 этап);


- гостиница с гаражом на первом этаже; 


- спортивный центр «Ледовая арена» в микрорайоне 20А с АБК;


- ресторан KFC с автораздачей по Югорскому тракту;


- ряд объектов производственного назначения: цех по обслуживанию автотранспорта с открытыми автостоянками, расположенный в Восточном промрайоне по улице Рационализаторов, цех металлоконструкций с АБК, завод товарного бетона, расположенный по улице Сосновая, производственная база 
в Восточном промрайоне по шоссе Нижневартовское, сервисный центр 
по обслуживанию и прокату элетрооборудования по Нефтеюганскому шоссе 
в Северном промрайоне, здание РММ на территории производственной базы,
 5 административно-бытовых комплексов и 1 хозяйственно-бытовой корпус, 
2 контрольно-пропускных пункта, офисный центр с кафе, холодными складами и административным зданием с автостоянкой в Северном промрайоне по улице Профсоюзов, здание котельной, станция технического обслуживания 
с торговыми площадями по Нефтеюганскому шоссе, 6,9 км железнодорожных путей необщего пользования;


 - помещения под следующие объекты: модульная котельная установка МВКУ-1,5Г, базовая станция подвижной радиотелефонной связи, трансформаторная подстанция, а также 16 складов, 2 стоянки закрытого типа, 
1 подземная автостоянка на придомовой территории, 2 паркинга, 5 гаражей, 
1 АЗС, здание автомойки с магазином автозапчастей и офисом.


Главным источником финансирования строительства жилья в городе остаются привлечённые средства, в том числе средства населения. Существенное влияние на платежеспособный спрос на жильё оказывает ипотечное кредитование, темпы роста которого в отчётном году увеличились 
на 47,8 % по сравнению с уровнем предыдущего года. За отчётный год выдано 7 413 ипотечных кредитов на общую сумму более 17 млрд. рублей.


В 2017 году завершена работа по формированию муниципального фонда арендного жилья социального использования: приобретён жилой дом 12 
по улице Ивана Захарова в городе Сургуте на 512 квартир, из которых заселены 471, что составляет 92 % от общего количества данных квартир.

В городе активно ведётся работа по реализации мер, направленных 
на осуществление поддержки жилищного строительства в рамках мероприятий государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
в 2016 – 2020 годах». 


Государственная поддержка в виде предоставления гражданам и семьям жилых помещений, субсидий, субвенций, государственных жилищных сертификатов в 2017 году оказана на общую сумму 206,8 млн. рублей.


В результате проводимых мероприятий по оказанию мер государственной поддержки населению по приобретению жилья наблюдается тенденция сокращения количества граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых на условиях социального найма. За отчётный год их количество уменьшилась на 102 до 4 191 семей.


В рамках реализации проектного управления в 2017 году на территории города продолжилось внедрение успешных практик «Атласа муниципальных практик» Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов. На сегодняшний день полностью реализованы шесть практик.


Наряду с другими муниципальными образованиями в рамках обозначенных Президентом Российской Федерации направлений стратегического развития страны городом успешно реализованы 
с применением механизма проектного управления мероприятия 7 портфелей проектов автономного округа, основанных на целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности.


Транспорт и связь.

По виду экономической деятельности «транспортировка и хранение» 
по предварительным данным за январь – декабрь 2017 года объём оказанных услуг составил 110,9 млрд. рублей, в сопоставимых ценах к предыдущему году – 59,7 %. Основная доля в объёме оказанных услуг приходится на деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта – 95,4 %. Значительное снижение объёмов выручки произошло по воздушному транспорту в связи с учётом основных объёмов данных пассажирских перевозок по другому муниципальному образованию.


По состоянию на 31.12.2017:


протяженность эксплуатационного пассажирского автобусного пути города составила 1 052,4 км (на 31.12.2016 – 1 047 км);


городская маршрутная сеть включала в себя 55 регулярных маршрутов (по состоянию на 31.12.2016 – 55 регулярных маршрутов);


максимальное количество транспортных средств, задействованных 
на муниципальной маршрутной сети, составило 306 единиц, в том числе 144 автобуса большого и среднего класса, 162 автобуса малого и особо малого класса.


В целях информирования населения создан Единый транспортный портал города Сургута (далее – ЕТП), на котором можно отследить движение маршрутных автобусов. Необходимо отметить, что низкопольные автобусы, адаптированные для перевозки маломобильных групп населения, обозначены специальным значком. В качестве мобильного приложения выбрано рейтинговое мобильное приложение «Умный транспорт».


ЕТП и мобильное приложение пользуется значительной популярностью 
у населения, количество подключений к ЕТП составляет 7000 – 8000 посещений в месяц, из них 83% составляют подключения с помощью мобильного приложения.


Кроме того, в целях повышения доступности информации для населения 
о работе общественного транспорта в 2017 году было актуализировано (заменено) 200 маршрутных указателей на остановочных пунктах общественного пассажирского транспорта.


В последние годы наблюдается рост финансирования на ремонт дорог ввиду приоритетности данных расходов для города.


В 2017 году выполнены ремонтные работы автомобильных дорог 
в объёме 203 тыс. кв. метров, из них сплошным асфальтированием – 
90,92 тыс. кв. метров. В рамках выполнения работ по содержанию автодорог выполнены работы по устранению повреждений дорожных покрытий (ямочный ремонт) в объёме 17,33 тыс. кв. метров, по устранению колейности – на 49 участках дорог.


Кроме того, в рамках соглашения, заключённого между Администрацией города Сургута и открытым акционерным обществом «Сургутнефтегаз», 
о соблюдении социально-экономических и экологических интересов населения муниципального образования городской округ город Сургут силами и за счёт средств ОАО «Сургутнефтегаз» выполнен ремонт покрытия проезжей части 
в объеме 21,74 тыс.кв. метров.


По виду экономической деятельности «Деятельность в области информации и связи» по предварительным данным за 2017 год объём оказанных услуг составил 14,6 млрд. рублей, индекс физического объёма к 2016 году – 98,2 %. Наибольший удельный вес в объёме услуг приходится 
на деятельность в сфере коммуникаций – 96,6 %.


Продолжается рост современных телекоммуникационных технологий, которые приходят на смену традиционным, не пользующимся спросом 
у населения услугам.


Услуги фиксированной телефонной связи на 31.12.2017 предоставляли 17 операторов. Количество квартирных телефонных аппаратов сокращается, так как горожане отдают предпочтение сотовой связи, качество которой ежегодно улучшается, а стоимость услуг снижается. Уверенно развивается сеть цифрового телевидения. У сургутян есть возможность просмотра телевизионных программ в отличном цифровом формате.


Жилищно-коммунальный комплекс.

Общая площадь жилищного фонда (квартир) муниципального образования на 31.12.2018 около 8 млн. кв. метров. 


Управление жилищным фондом осуществляется на конкурсной основе управляющими организациями различных форм собственности. 
33 управляющих компаний обслуживают 9 375,3 тыс. кв. метров. Общая площадь жилищного фонда, находящегося в управлении 40 товариществ собственников жилья, – 538 тыс. кв. метров.


В течение года снесено 180 домов и строений общей площадью 
9,6 тыс. кв. метров, из них 168 балков (около 8 тыс. кв. метров) и 12 домов 
(1,6 тыс. кв. метров).


Реестр жилищного фонда временных ветхих, аварийных и непригодных для жилья строений по состоянию на 31.12.2017 включал 514 строений общей площадью 104,9 тыс. кв. метров, в том числе:


289 строений – бесхозяйные жилые ветхие строения общей площадью около 14,4 тыс. кв. метров;

168 домов – жилищный фонд, признанный аварийным, общей площадью 75,2 тыс. кв. метров;

57 домов – ветхий жилищный фонд, общей площадью 15,3 тыс. кв. метров.

В городе создан и эффективно функционирует портал «Интерактивные карты города Сургута», благодаря которому население города может оперативно получать доступ к отдельным тематическим картам, связанным 
с деятельностью органов местного самоуправления. 


Интерактивные карты города Сургута содержат информацию 
по 31 актуальной для жизни горожан тематике, в том числе:


- диспетчерская ЖКХ;


- распределение жилищного фонда по управляющим компаниям;


- благоустройство придомовых территорий;


- капитальные ремонты домов;


- ремонты сетей тепловодоснабжения. 


Город принимает активное участие в реализации федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», 
при этом большая роль отведена участию и оценке заинтересованной общественности. 


В части мероприятий, направленных на благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов, в 2017 году проведены работы 
по благоустройству 14 дворов. 


Кроме того, в рамках направления «Общественные пространства» приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»:


- 2 декабря 2017 года состоялась общественная приёмка новой игровой площадки «Фантазия» на территории парка «За Саймой»;


- в полном объёме выполнены работы по строительству моста в парке «Кедровый лог».


Малый бизнес.

Одним из условий устойчивого социально-экономического развития является создание благоприятных условий для осуществления предпринимательской деятельности.


В 2016 году на территории города осуществляли свою деятельность около 9 тысяч малых предприятий и 13,1 тысяч индивидуальных предпринимателей. Доля занятых в малом бизнесе около 26,8 % от общей численности занятых 
на территории города. 


Оборот малого бизнеса за 2017 год составил 157,86 млрд. рублей 
или 101,3 % в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года (2016 год – 148 млрд. рублей).


Доля налогов, поступающих от субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), 
в налоговых поступлениях бюджета города составила 19,4 %.


В муниципальном образовании созданы позитивные условия 
для предпринимательской активности, заложены основы финансовой, информационной, консультационной, образовательной и других элементов системы поддержки малого и среднего предпринимательства, активно функционирует инфраструктура поддержки предпринимательства. Также 
в ноябре 2017 года открыт отдел оказания услуг для бизнеса в МКУ 
«МФЦ города Сургута» – специализированный центр оказания государственных услуг предпринимателям города Сургута, предлагающий более 100 государственных услуг федерального, регионального и муниципального уровней.


С целью повышения роли малого и среднего предпринимательства 
в экономике города осуществляется реализация муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте 
на 2016 – 2030 годы». В 2017 году финансирование программы составило 
23 млн. рублей (что выше значения 2016 года на 30 %), в том числе 10 млн. рублей за счёт средств местного бюджета, 13 млн. рублей за счёт средств окружного бюджета.


В рамках реализации мероприятий муниципальной программы проведены 95 образовательных и деловых мероприятий, участниками которых стали более 4000 предпринимателей, в том числе совместно с организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, проконсультированы 344 предпринимателя. Финансовая поддержка в форме субсидий и грантов оказана 78 субъектам предпринимательства и 1 организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на общую сумму 17,8 млн. рублей.


В 2017 году количество заключённых контрактов у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций составило 35,5% от совокупного годового объёма закупок. 


По результатам Национального рейтинга прозрачности закупок 
в 2017 году городу Сургуту в четвёртый раз присвоен высший уровень прозрачности осуществления закупок – гарантированный уровень прозрачности муниципальных закупок.


Рынок товаров и услуг.

Рынок товаров и услуг характеризуется как стабильный и устойчивый, имеющий достаточно высокую степень товарного насыщения 
и положительную динамику развития.


На объёмы рынка товаров и услуг оказывают влияние два основных фактора, с одной стороны, темпы роста потребительского спроса домашних хозяйств, с другой стороны, темпы роста численности населения города.


В 2017 году при сохранении тенденции сокращения покупательной способности доходов населения благоприятный деловой климат и рост численности населения способствовали выходу темпов роста объёмов рынка товаров и услуг в область положительных значений.


На крупные и средние предприятия приходится более 45 % оборота розничной торговли и оборота общественного питания, 75 % – объём реализации платных услуг населению. Доля розничных торговых сетей 
в обороте розничной торговли растёт и сегодня она достигла 35 %.


В отчётном году по предварительным данным (по крупным и средним организациям):


оборот розничной торговли составил 52,6 млрд. рублей, в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года – 101,2 %;

оборот общественного питания – 3 млрд. рублей, в сопоставимых ценах 
к уровню предыдущего года – 101,1 %;  


объём платных услуг населению – 23,9 млрд. рублей, в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года – 101,4 %. 


Цены на товары возросли на 5,4 %, на продукцию общественного питания – на 4,3 %, на платные услуги населению в среднем по всем видам – на 5 %. 


Рынок товаров и услуг города остаётся самым ёмким на территории округа. Также в городе сосредоточено и более 40 % торговой площади автономного округа при доле численности населения немногим более 20 %.


Торговая сеть города в последние годы расширяется в основном за счёт ввода в эксплуатацию крупных торговых объектов, в каждом из которых сосредоточено значительное количество предприятий розничной торговли 
и сферы услуг различного формата, специализации, ценового сегмента, в том числе известных брендов. В городе функционирует 85 торговых, торгово-развлекательных центов (комплексов). 


В крупных сетевых объектах внедрены современные технологии продаж и обслуживания населения, они характеризуются широким ассортиментом товаров, маркетинговой политикой, контролем качества реализуемой продукции, подбором квалифицированного персонала, повышением профессиональной подготовки сотрудников через собственные учебные центры.


Наряду с развитием сетевого принципа организации торгового обслуживания продолжается открытие продовольственных магазинов «шаговой доступности», магазинов на первых этажах жилых домов.


В розничной торговле преобладают торговые сети различной специализации, ценовой политики, форматов.


Лидером потребительского рынка в городе по количеству торговых объектов является компания АО «Тандер» розничной сети «Магнит».


За 2017 год введено в эксплуатацию 50 торговых объектов общей торговой площадью 22 794 кв. метра.


Наряду с открытием новых торговых объектов часть действующих объектов по различным причинам закрывается, помещения переоборудуются под другие виды предпринимательской деятельности. 


В связи с высокой конкуренцией в 2017 году перепрофилирован 1 торговый объект (универсальный) торговой площадью 266 кв. метров 
под услуги бытового характера (косметические услуги, парикмахерская).

По состоянию на 31.12.2017 в городе функционировало 1 229 объектов розничной торговли общей торговой площадью 710 тыс. кв. метров, в том числе 1 053 магазина и 176 объектов нестационарной торговли. 


К уровню предыдущего года общая торговая площадь увеличилась 
на 22 тыс. кв. метров или на 3,2 %, обеспеченность жителей города торговыми площадями в связи с высокими темпами прироста численности населения изменилась незначительно – 1 923,5 кв. метров (100,8 %) на 1 тыс. жителей 
и составила 258,5 % к действующему нормативу. 


В городе функционирует универсальный розничный рынок «Центральный» на 106 мест. Для граждан, осуществляющих деятельность 
по продаже сельскохозяйственной продукции, на рынке выделено 11 мест, при необходимости могут быть предоставлены дополнительные места.  


К уровню 2016 года произошло уменьшение торговой площади 
и количества торговых мест в связи с реконструкцией и переоборудованием торговых залов рынка, установкой дополнительного холодильного оборудования (на 31.12.2016 – 115 мест/1 110,7 кв. метров торговой площади, на 31.12.2017 – 106 мест/1 069 кв. метров торговой площади). 


Несмотря на насыщенный ассортимент продовольственных товаров 
в торговой сети города, востребованными остаются «Ярмарки выходного дня», которые проходят в выходные дни на рынке. Данная площадка является единственной муниципальной ярмарочной площадкой на территории города. 

На рынке «Центральный» за 2017 год проведено 50 сельскохозяйственных ярмарок. 


Все проводимые в городе ярмарочные мероприятия высоко востребованы у сургутян и позволяют создавать условия для обеспечения населения качественной продукцией напрямую и по ценам товаропроизводителей, минуя посредников.

За 2017 год на территории города проведено 118 ярмарок 
(1 834 участника), из них 58 сельскохозяйственных (737 участников). 
По сравнению с 2016 годом количество сельскохозяйственных ярмарок увеличилось на 5 или на 9,4 %.


В XXII  окружной выставке-форуме «Товары земли Югорской», которая проходила 08 – 10 декабря в городе  Ханты-Мансийске, выставочную площадку города Сургута представляли 23 организации, включая представителей агропромышленного комплекса. В рамках выставки-форума проводился конкурс «Народное признание», по итогам которого дипломами были отмечены СГМУП «Сургутский хлебозавод», ООО «Мясокомбинат «Сургутский».


На выставке «Золотая осень-2017», которая проходила на ВДНХ 4  – 7 октября, достижения югорского АПК в павильоне «Регионы России» представляли 11 лучших предприятий Югры. Продукция югорских товаропроизводителей участвовала в конкурсе «За производство высококачественной пищевой продукции», проводимом в рамках выставки, и удостоилась 13 медалей высокого достоинства. Золотой медалью и дипломом за высококачественную продукцию награжден и предприниматель из Сургута.


В рамках проектной инициативы Администрации города Сургута в 2017 году реализован проект «Сделано в Сургуте». Комплексный и системный подход к продвижению продукции местного производства на потребительском рынке Сургута и формирования положительного имиджа местных товаропроизводителей – такие цели были поставлены перед проектом. 


В рамках проекта разработан логотип «Сделано в Сургуте», право 
на использование которого предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства, муниципальным предприятиям, некоммерческим организациям и иным хозяйствующим субъектам, зарегистрированным 
и осуществляющим производство товаров на территории города Сургута.

22 сургутских товаропроизводителя стали обладателями права 
на использование логотипа «Сделано в Сургуте». Данный логотип был разработан с целью поддержки местных товаропроизводителей 
и позиционирования их продукции среди потребителей. 


В рамках муниципального проекта «Сделано в Сургуте» в сентябре 2017 года прошёл городской конкурс «Лучший товар города Сургута – 2017». Всего на конкурс было подано 25 заявок от сургутских организаций 
и индивидуальных предпринимателей. 


Благодаря высокому потребительскому потенциалу сфера общественного питания остается динамично развивающимся сектором экономики города. Одним из самых привлекательных в сегменте общественного питания города является развитие сети предприятий быстрого питания и предприятий, предоставляющих посетителям дополнительные услуги, а также создающие доступную среду для людей с ограниченными возможностями здоровья. Развиваются сетевые формы организации предприятий общественного питания, включая специализированные.

В видовой структуре открытой сети общественного питания наибольший удельный вес приходится на кафе, закусочные и общедоступные столовые.


На 31.12.2017 в видовой структуре открытой сети общественного питания: кафе составили 35,8 %; закусочные, общедоступные столовые – 
25,1 %; бары –14,3 %; рестораны быстрого питания – 12,3 %; рестораны – 
12,5 %.


За отчётный период открыто 22 предприятия общественного питания 
на 883 посадочных места, в том числе: 2 ресторана на 200 мест, 6 кафе на 266 мест, 3 кафетерия на 30 мест, кофейня на 6 мест, 4 бара на 141 место, 
5 общедоступных столовых на 190 мест, столовая закрытого типа на 50 мест. 
За счёт открытия новых объектов дополнительно создано 121 рабочее место. 


Несмотря на динамичное развитие сети предприятий общественного питания, ежегодно из-за убыточности ряд объектов закрывается. 


За 2017 год закрылся 41 объект общественного питания на 1 593 места преимущественно кафе, бары. Частично сократили или перепрофилировали свою деятельность объекты общественного питания, находящиеся в торговых центрах города.


Наряду с массовым закрытием объектов общественного питания стабилизировалась деятельность популярных объектов, которые в процессе реконструкции обеденных залов, увеличили количество посадочных мест. Всего за 2017 год за счёт реконструкции в действующих объектах количество посадочных мест увеличилось на 341 место.

В структуре предприятий общественного питания около 30 % приходится на закрытую сеть. В предприятиях и учреждениях функционируют 94 объекта общественного питания на 4 913 мест. Студенческая и школьная сеть включает 75 точек питания на 12 079 мест, 19 из них находятся в учебных заведениях среднего и высшего профессионального образования (1 754 места), 56 – в общеобразовательных школах (10 325 мест). 


По состоянию на 31.12.2017 в городе функционировало 562 предприятия общественного питания на 39 516 посадочных мест, из них 391 – общедоступной сети на 22 524 посадочных места. 


К уровню предыдущего года общедоступная сеть уменьшилась на 763 места или на 3,3 %, обеспеченность жителей города предприятиями общепита общедоступной сети снизилась на 5,6 % до 61 места на 1000 жителей 
и составила 152,5 % к действующему нормативу. 


В летний период 2017 года на территории города было размещено 2 летних кафе с соблюдением действующего законодательства. 


В июне 2017 года в период проведения ежегодного спортивного семейного мероприятия «Зеленый марафон», организатором которого выступил Сбербанк, на площади театра Сургутского государственного университета проведен конкурс среди предпринимателей на самую лучшую и вкусную еду.


В июле 2017 года, в соответствии с решением администрации и объединённой профсоюзной организации ОАО «Сургутнефтегаз», проводился конкурс «Лучший по профессии» между предприятиями общественного питания Торгово-производственного управления и санаторием «Кедровый Лог». Конкурс был посвящён 40-летию образования ОАО «Сургутнефтегаз».


02 ноября на базе АУ СПО ХМАО – Югры «Сургутский политехнический колледж» состоялся городской конкурс «Кулинарный бренд города Сургута – 2017». Конкурс проходил в три тура: «Визитная карточка предприятия», «Арт-класс» (домашнее задание) и «Кулинарный поединок» (черный ящик). 

В общем объёме платных услуг, оказываемых населению, основная доля по-прежнему приходится на услуги обязательного характера – жилищно-коммунальные услуги, транспортные услуги и услуги связи.


Качество предоставления услуг повышается из года в год, в первую очередь – телекоммуникационных услуг. Несмотря на значительные объёмы жилищного строительства в городе, опережающие темпы прироста численности населения не позволяют достичь существенного прироста обеспеченности населения жильём, которая сохраняется на уровне около 22 метров на 1 жителя. 


Рост численности населения, развитие торговой и развлекательной инфраструктуры остаются основными факторами расширения сектора сферы услуг, что, в свою очередь, способствует росту конкуренции, и, как следствие, повышению качества оказываемых услуг.


Современный гостиничный бизнес предоставляет разнообразные услуги населению по обеспечению комфортности временного проживания. 
В последнее время возросло количество гостиниц и комплексов для успешного развития туризма.


Успех гостиничного бизнеса зависит от ряда факторов, таких как:


- удобство и комфортабельность номеров проживания;


- скорость и качество предоставляемых услуг;


- выбор направления деятельности (туризм, бизнес, отдых, сфера развлечений).


По состоянию на 31.12.2017 года в городе функционировал 61 объект гостиничного хозяйства на 2 745 мест. К уровню предыдущего года мощность гостиниц увеличилась на 216 мест или на 8,5 %, обеспеченность населения объектами гостиничного хозяйства – на 6 % и составила 7,4 койко-места или 124 % к действующему нормативу. 


Для сферы бытового обслуживания города характерны следующие тенденции:


растёт степень удовлетворенности потребности в услугах за счёт более полного территориального охвата жилых районов;


повышается конкурентоспособность предприятий бытового обслуживания населения и, следовательно, качество предоставляемых услуг;


расширяется спектр предоставляемых услуг, оказываемых отдельным предприятием;


повышается их квалификация и профессиональный уровень работников.


По состоянию на 31.12.2017 бытовые услуги населению города оказывали 1043 предприятия с общим количеством рабочих мест около 4,3 тыс. единиц.


К уровню предыдущего года количество предприятий бытового обслуживания увеличилось на 2,8 % (на 28 единиц), количество рабочих мест – на 4,9 % (на 197 единиц).


Обеспеченность населения объектами бытового обслуживания составила 11,5 рабочего места на 1 тысячу жителей или 128 % к действующему нормативу, что на 2,4 % выше уровня 2016 года. 


Финансы.

Несмотря на отрицательную динамику в начале отчётного года, сальдированный финансовый результат по всем видам экономической деятельности по крупным и средним организациям по итогам 2017 года оценивается в размере 121 млрд. рублей.


Основными факторами, влияющими на общий финансовый результат организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории города, являются конъюнктура на сырьевых рынках и курс рубля 
к иностранной валюте.


Сохраняется тенденция роста объёмов дебиторской задолженности организаций.


Основным источником налога на доходы физических лиц является заработная плата наёмных работников предприятий и организаций. Темпы роста номинальной начисленной заработной платы и численности работников организаций являются основными факторами, влияющие на формирование темпов роста совокупного фонда заработной платы.


В 2017 году фонд заработной платы работников крупных и средних организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории города, по предварительным данным увеличился к уровню 2016 года на 3,7 % 
и составил 114,5 млрд. рублей, при этом среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника возросла на 3,8 % (темп роста – 103,8 %), а общая численность работников снизилась на 0,1 % (темп роста – 99,9 %).


Налогоплательщиками города во все уровни бюджета перечислено 
по итогам года по предварительным данным 390 млрд. рублей налоговых платежей, что выше уровня предыдущего года на 4 %. В общем объёме налоговых поступлений в бюджетную систему по округу доля города составляет более 20 %.


Значительное снижение поступлений по налогу на прибыль и рост поступлений по платежам за пользование природными ресурсами существенно изменили структуру налоговых поступлений по уровням бюджета. 


По итогам года по предварительным данным доля налоговых поступлений в федеральный бюджет увеличилась на 9 %, а доля поступлений 
в бюджеты субъектов Российской Федерации (в целом по Тюменской области 
и Ханты-Мансийскому автономному округу) снизилась на 9 %.


Структура налоговых поступлений по уровням бюджета 
по предварительным данным:


- федеральный бюджет – 87 % (2016 год – 78 %);


- бюджеты субъектов РФ – 11 % (20 %);


- бюджет города – 2 % (2 %).


Удельный вес в структуре налоговых поступлений платежей 
за пользование природными ресурсами увеличился на 11 % и достиг по итогам года 79 %.


Общий объём доходов, поступивших в бюджет города за отчётный год, составил 20,9 млрд. рублей или 96,5 % к уровню предыдущего года.


По сравнению с уровнем предыдущего года объём безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в форме дотаций, субвенций на реализацию муниципалитетом переданных государственных полномочий, субсидий на софинансирование инвестиционных программ и иных межбюджетных трансфертов снизился на 6 % и составил 
11,2 млрд. рублей.

В отчётном периоде:


налоговые доходы бюджета города составили 8,55 млрд. рублей, что 
на 3,4 % выше уровня предыдущего года (103,4 %);

неналоговые доходы – 1,2 млрд. рублей (82,6 %).

Рост налоговых доходов к 2016 году обусловлен в основном увеличением поступлений налога, взимаемого в связи с применением упрощённой системы налогообложения (120,5 %), чему способствовал рост количества налогоплательщиков в связи с увеличением с 2017 года лимитов доходов, 
при которых можно перейти на данную систему налогообложения.


Снижение поступлений по неналоговым доходам обусловлено снижением по доходам от использования муниципального имущества – неуплатой арендаторами арендной платы за земельные участки в установленные сроки в связи с оспариванием кадастровой стоимости, а также в связи со снижением количества продажи права аренды земельных участков по причине длительного процесса согласования пакета документов при формировании земельных участков на торги.  


Одной из приоритетных задач бюджетной деятельности, позволяющей обеспечить финансовую устойчивость бюджета, выполнение принятых расходных обязательств, стабильное функционирование бюджетного сектора экономики, является реализация мер по мобилизации запланированных доходов, привлечению дополнительных средств в бюджет города и оптимизации расходов бюджета.


В целях реализации данной задачи распоряжением Администрации города от 07.02.2017 № 161 «О мерах по реализации решения Думы города 
от 23.12.2016 № 46-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов» и постановления Администрации города от 12.10.2016 № 7606 «Об основных направлениях бюджетной 
и налоговой политики городского округа город Сургут на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов» утверждён план мероприятий по мобилизации доходов, оптимизации расходов и муниципального долга бюджета городского округа город Сургут на 2017 – 2019 годы.


За 2017 год полученный эффект от реализации мероприятий составил:


по мобилизации доходов 399,8 млн. рублей (102,2 % к плановым назначениям) главным образом за счёт мобилизации неналоговых доходов, учтённых в бюджете города;

по оптимизации расходов 205,5 млн. рублей.


В отчётном периоде проводилась работа по привлечению немуниципальных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере. 


Демографическая ситуация и занятость населения.

Демографическая ситуация в муниципальном образовании характеризуется стабильным приростом постоянного населения, обеспеченным положительными естественным и механическим приростом населения.


По итогам 2017 года:


общий прирост постоянного населения к уровню 2016 года составил около 9 тыс. человек или 2,4 %,


естественный прирост населения – 4,2 тыс. человек, что на 14 % ниже уровня 2016 года, численность родившихся – 6,3 тыс. человек;

миграционный прирост – 4,6 тыс. человек;

численность постоянного населения города на 31.12.2017 – 
369,3 тыс. человек.


Снижение естественного прироста населения по сравнению с уровнем предыдущего года обусловлено как снижением уровня рождаемости, 
так и ростом уровня смертности. 


В свою очередь это определяется процессом изменения возрастной структуры населения, характеризующимся снижением доли населения 
в трудоспособном возрасте, увеличением доли пожилых людей в общей численности населения и, соответственно, сокращением численности женщин активного репродуктивного возраста.


За 2017 год доля лиц в трудоспособном возрасте по предварительным данным снизилась на 0,7 % до 63 %, при этом увеличилась на 0,2 % доля лиц старше трудоспособного возраста (до 13,6 %) и на 0,5 % – доля лиц младше трудоспособного возраста (до 23,4 %).


Средний возраст населения города на конец 2017 года – 33,2 года, в том числе мужчин – 31,7, женщин – 34,6.


В 2017 году коэффициент естественного прироста населения 
по предварительным данным составил 11,4 на тысячу жителей, коэффициент миграционного прироста – 12,5.


Коэффициент общей демографической нагрузки на 1000 человек трудоспособного возраста детьми и пожилыми увеличился за год с 571 до 588, при этом коэффициент нагрузки детьми в 1,7 раза превышает коэффициент нагрузки пожилыми.


Несмотря на неблагоприятные демографические процессы, город сохраняет лидирующие позиции в округе по уровню прироста населения, коэффициентам естественного и миграционного прироста, уровень рождаемости в 3 раза превышает уровень смертности.


По коэффициентам естественного и миграционного прироста город Сургут опережает не только муниципалитеты округа, но и многие города России. Рождаемость в городе превышает уровень городов европейской части России и Урала на 60 – 70 %, смертность ниже в 2 – 2,5 раза.


Развитая инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры, один из самых высоких уровней жизни в округе способствуют тому, что город является самым привлекательным для жизни муниципальным образованием автономного округа. 


Снижение удельного веса населения в трудоспособном возрасте обуславливает и снижение удельного веса трудовых ресурсов города. Сжатие рынка труда в кризисный и посткризисный период наиболее значительно коснулось таких видов экономической деятельности, как производство строительных материалов, строительство зданий и сооружений, деятельность воздушного транспорта, торговля, финансовая деятельность. Отчётный год характеризуется стабилизацией на рынке труда.


Более низкие темпы прироста численности работников крупных 
и средних организаций компенсируются более высокими темпами прироста численности занятых в секторе малого предпринимательства. Этому способствует благоприятный деловой климат на территории города, реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы», деятельность организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, интенсивное развитие инфраструктуры города.


В структуре занятости населения по видам экономической деятельности наибольший удельный вес приходится на промышленное производство, торговлю, транспортирование и хранение, строительство, образование 
и здравоохранение.


Численность экономически активного населения в отчётном году составила по предварительным данным 166,9 тыс. человек, численность занятых в экономике на территории муниципального образования – 158 тыс. человек, доля занятых в экономике от общей численности экономически активного населения – 94,7 %. Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций стабилизировалась на уровне предыдущего года – 115,6 тыс. человек.


К уровню на конец предыдущего года (на 31.12.2016) численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения, снизилась на 28 % до 305 человек, уровень зарегистрированной безработицы снизился на 0,07 процентного пункта 
и составил 0,18 %. 


Уровень зарегистрированной безработицы по городу остается одним 
из самых низких среди муниципалитетов округа, он в три раза ниже среднеокружного уровня. 


Стабилизация на рынке труда способствовала снижению численности граждан, обратившихся в центр занятости за предоставлением государственных услуг в области содействия в поиске подходящей работы, поставленных на учёт в центре занятости, признанных безработными.

За отчётный период в центр занятости за предоставлением государственных услуг в области содействия в поиске подходящей работы обратилось 5 057 человек, что на 19 % меньше уровня предыдущего года.


По сравнению с уровнем предыдущего года в численности граждан, признанных безработными, доля женщин увеличилась на 2,6 % до 59,6 %, молодёжи в возрасте от 16 до 29 лет снизилась на 6,2 % до 30,6 %, инвалидов увеличилась на 1,7 % до 13,1 %.


За отчётный период центром занятости населения признано безработными 888 человек, что на 31 % меньше уровня предыдущего года. Средняя продолжительность безработицы составила 3,5 месяца.


По сведениям, поступившим в государственное учреждение службы занятости населения от организаций города, численность работников, находившихся под риском увольнения, на 31.12.2017 составила 348 человек, 
в том числе 110 человек в организациях с массовым сокращением численности персонала.


По состоянию на 31.12.2017 предприятиями и учреждениями города была заявлена в службу занятости населения потребность в работниках – 1 843, что на 4 % выше уровня на соответствующую дату предыдущего года. Коэффициент напряженности на рынке труда по безработным – 0,2 человека 
на 1 вакансию.


Реализация мероприятий государственной программы «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
на 2016 – 2020 годы» на территории города позволяет не допустить значительного роста безработицы, способствует сохранению кадрового потенциала работников организаций, созданию постоянных и временных рабочих мест для безработных граждан и незанятого населения, повышению конкурентоспособности граждан, их адаптации на рынке труда.


На реализацию мероприятий по содействию занятости населения 
и социальную поддержку безработных граждан за отчётный период направлено 46,1 млн. рублей. Из общего объёма средств на мероприятия активной политики занятости направлено 65 % или 30 млн. рублей.


За 2017 год государственным учреждением службы занятости населения трудоустроены 2353 человека (2016 год – 2422 человека), в том числе 
на постоянную работу – 394 человека, на временную – 1959 человек.

В реализации мероприятий по содействию занятости населения, активной политике занятости в отчётном году приняли участие более 16 тысяч человек.


Уровень жизни населения.

Общая экономическая ситуация повлияла на снижение темпов прироста всех видов денежных доходов населения, при этом структура доходов претерпела некоторые изменения.


Так, в структуре денежных доходов населения:


71,8 % составила оплата труда;

7,1 % – доходы от предпринимательской деятельности;

14,7 % – социальные трансферты;

3,4 % – доходы населения от собственности;

3 % – прочие доходы.


По итогам 2017 года отмечается увеличение доли социальных трансфертов, обусловленное более высокими темпами прироста размера пенсий и пособий в 2014 – 2015 годах, а также ростом численности населения старше трудоспособного возраста. Численность пенсионеров всех категорий за год увеличилась на 3,6 % и на конец года составила 92,5 тыс. человек, в том числе пенсионеров по старости – 82,2 тыс. человек.


Также в структуре денежных доходов населения увеличивается доля доходов от предпринимательской деятельности, чему способствует интенсивное развитие сектора малого и среднего предпринимательства.

По итогам 2017 года среднедушевой денежный доход в месяц составил 51,4 тыс. рублей, в том числе располагаемый (за вычетом налогов 
и обязательных платежей) – 44,9 тыс. рублей, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника (по крупным и средним организациям) – 82,5 тыс. рублей, средний размер назначенной пенсии 
по старости в месяц – 20,9 тыс. рублей.


По уровню средней заработной платы город занимает одно из первых мест среди муниципалитетов округа.


В 2017 году сохранилась тенденция снижения покупательной способности доходов населения, обусловленная опережением темпов роста потребительских цен по сравнению с темпами роста доходов населения.


В связи с более низкими темпами инфляции падение покупательной способности доходов менее глубокое по сравнению с уровнем 2015 – 2016 годов. 


С учётом корректировки на индекс потребительских цен покупательная способность к уровню 2016 года доходов населения в целом снизилась на 3,5 % (реальные денежные доходы населения составили 96,5 %), в том числе заработной платы – на 1,5 % (реальная заработная плата – 98,5 %), пенсии по старости – на 2,1 % (реальный размер пенсии по старости – 97,9 %).


По итогам года не произошло опережающего роста прожиточного минимума над темпами роста инфляции, что обусловлено значительным замедлением темпов роста цен на основные продукты питания. 


Соотношение доходов и величины прожиточного минимума: среднедушевой доход обеспечил 3,5 прожиточного минимума, заработная плата – 5,3 прожиточного минимума трудоспособного человека, пенсия по старости – 1,8 прожиточного минимума пенсионера.


В 2017 году обеспечена положительная динамика роста заработной платы всех целевых категорий работников муниципальных учреждений, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению заработной платы 
в соответствии с указами Президента Российской Федерации. 


Снижение реальных доходов населения или их покупательной способности продолжает оставаться сдерживающим фактором роста потребительских цен. Так, если в 2016 году среднегодовой индекс потребительских цен составил 108,6 %, то в 2017 году по предварительным данным – 105,4 %.


Наиболее чувствительно для потребителя изменение цен на основные продукты питания. Несмотря на снижение цен на многие продукты питания, по ряду продуктов питания цены к уровню 2016 года значительно возросли. 


В 2017 году наблюдалось значительное снижение цен на крупы, макаронные изделия, растительное масло, яйца, сахар, маргарин. При этом отмечен значительный рост цен на картофель, свежие огурцы и помидоры, лук репчатый, рыбу, соль, сметану, мясные консервы, кондитерские изделия, молоко.


На рынке лекарственных препаратов также сохранялась ситуация разнонаправленного изменения цен к уровню 2016 года. Продолжался и рост розничных цены на бензин, при этом наблюдалось снижение цен на сжиженный газ.


В 2017 году наиболее значительный рост цен к уровню 2016 года отмечен на следующие непродовольственные товары: ткани и изделия из них, канцелярские товары, стройматериалы, изделия из меха, легковые автомобили, бытовую радиоэлектронную аппаратуру, машины и приборы.


К уровню предыдущего года наиболее значительно подорожали медицинские услуги, услуги воздушного и железнодорожного пассажирского транспорта, услуги страхования, услуги по ремонту бытовой техники 
и автотранспортных средств, услуги химчисток и парикмахерских, ритуальные услуги, услуги гостиниц, услуги правового характера, услуги учреждений культуры. 


Жилищно-коммунальные услуги с учётом индексации тарифов 
с 01.07.2017 за год подорожали к уровню предыдущего года на 4,8 %. 


Покупательная способность доходов населения остаётся основным фактором, определяющим темпы роста потребительского спроса домашних хозяйств. 


В 2017 потребление товаров и услуг на душу населения составило 420,5 тыс. рублей, из них 75 % – расходы на товары, 4 % – на продукцию общепита, 21 % – на платные услуги. В натуральном выражении среднедушевое потребление в 2017 году к уровню 2016 года снизилось 
на 1,6 %. 


Незначительный рост общего объёма потребления определяется ростом численности населения, снижение среднедушевого потребления связано 
с сохранением тенденции сокращения потребительского спроса домашних хозяйств, обусловленного продолжающимся сокращением покупательной способности доходов населения. 


По показателю среднедушевого потребления товаров и услуг город остается на одном из первых мест среди муниципальных образований округа, чему способствует и интенсивное развитие инфраструктуры города.


Развитие отраслей социальной сферы.

По состоянию на 31.12.2017 на территории города Сургута действовало 144 муниципальных учреждения, в том числе – 131 учреждение социальной сферы. Общее количество муниципальных учреждений по сравнению с 2016 годом уменьшилось на 2 единицы.


В 2017 году в социальной сфере произошли следующие изменения:


распоряжением Администрации города от 30.12.2016 № 2619 реорганизовано МБДОУ № 28 «Калинка» в форме присоединения к нему МБДОУ № 90 «Незабудка»;  


распоряжением Администрации города от 19.12.2016 № 2493 реорганизовано МБДОУ № 37 «Колокольчик» в форме присоединения к нему МБДОУ № 57 «Дюймовочка»;


распоряжением Администрации города от 04.04.2017 № 544 муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Станция юных техников» переименовано в муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Технополис»;


распоряжением Администрации города от 20.06.2017 № 1022 муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования станция юных натуралистов переименовано в муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Эколого-биологический центр»;


распоряжением Администрации города от 14.06.2017 № 993 изменён тип муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» на муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества»;


распоряжением Администрации города от 15.06.2017 № 997 изменён тип муниципального казенного учреждения «Информационно-методический центр» на муниципальное автономное учреждение «Информационно-методический центр»;

7 муниципальных детско-юношеских спортивных школ 
и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва преобразованы в организации спортивной подготовки. 


По состоянию на 31.12.2017 года сеть образовательных учреждений города включала: 


58 дошкольных образовательных учреждений (муниципальных детских дошкольных учреждений и частных детских дошкольных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования);


44 общеобразовательных учреждения, включая окружные учреждения 
и частное образовательное учреждение;


6 учреждений дополнительного образования детей (подведомственных департаменту образования Администрации города);


9 учреждений среднего профессионального образования;


4 учреждения высшего профессионального образования.   


Кроме того, на территории города образовательную деятельность осуществляют 2 специальные учебно-воспитательные школы.


Сеть учреждений здравоохранения по итогам года состояла из 10 больничных учреждений на 3 302 койки и 22 амбулаторно-поликлинических учреждения на 8 322 посещения в смену. 


Сеть учреждений культуры и искусства города представлена 6 учреждениями дополнительного образования, 19 учреждениями культуры и искусства, централизованной библиотечной системой, двумя музеями, 6 учреждениями культурно-досугового типа, парком культуры и отдыха, городской концертной организацией, двумя театрами и 6 кинотеатрами.


На территории города действовало 3 учреждения по работе с молодёжью: муниципальное автономное учреждение по работе с молодёжью «Наше время», муниципальное учреждение по работе с подростками и молодёжью по месту жительства «Вариант», муниципальное бюджетное учреждение «Центр специальной подготовки «Сибирский легион».


На конец отчётного года в городе функционировало 636 спортивных сооружений.


Социальное обслуживание населения осуществлялось 7 учреждениями.


В отчётном периоде открылось для посетителей новое здание бюджетного учреждения Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 4», введены 
в эксплуатацию операционно-реанимационный корпус бюджетного учреждения Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии», ледовая арена «Титан», региональный центр адаптивного спорта, Спортивный комплекс с 50-метровым бассейном.


С учётом произошедших изменений в материально-технической базе, 
а также внесением изменений в нормативы обеспеченности населения организациями культуры обеспеченность населения города социальными объектами составила на конец отчётного года:


учреждениями, реализующими программы дошкольного образования – 84,2 %;

общеобразовательными учреждениями – 69,5 %;

больничными стационарами – 66,4 %;

амбулаторно-поликлиническими учреждениями – 124,1 %;

массовыми библиотеками (книгообеспеченность) – 32,3 %;

учреждениями культурно-досугового типа – 162,5 %;

музеями – 100 %;

парками культуры и отдыха – 8,1 %;

профессиональными театрами – 108,3 %;

филармониями – 100 %;

кинотеатрами – 146,2 %;

спортзалами – 56,0 %;

бассейнами – 21,0 %.


Снижение обеспеченности населения по некоторым видам объектов соцкультбыта обусловлено в значительной степени опережающими темпами роста численности населения по сравнению с темпами роста инфраструктуры.


На территории города Сургута в целях повышения качества 
и доступности услуг в социальной сфере через расширение участия негосударственных организаций в предоставлении социальных услуг гражданам продолжилась реализация плана мероприятий по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) 
к предоставлению услуг в социальной сфере на 2016 – 2020 годы, утверждённого распоряжением Администрации города от 18.10.2016 № 2000.


По итогам 2017 года с использованием различных финансовых механизмов предпринимателям передано услуг в объёме более 200 млн.рублей, а также оказана имущественная поддержка – заключено 37 договоров 
о передаче в безвозмездное пользование муниципального имущества и 12 договоров в аренду.


В отчётном году программы дошкольного, общего образования реализовывали шесть частных организаций, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности: одно частное образовательное учреждение (частное общеобразовательное учреждение гимназия во имя Святителя Николая Чудотворца), пять частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования (общество с ограниченной ответственностью «Негосударственное дошкольное учреждение – центр развития ребенка «ГУЛЛИВЕР», некоммерческое партнерство «Центр временного пребывания детей», общество с ограниченной ответственностью «Малое инновационное предприятие «Центр развития талантов ребенка», общество с ограниченной ответственностью «Счастливое детство», общество с ограниченной ответственностью «Наш малыш»). Указанным учреждениям предоставляются субсидии за счёт средств субвенций, субсидий, предоставляемых из бюджета автономного округа, за счёт средств местного бюджета.


В 2017 году в городе продолжилась апробация и внедрение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 
в соответствии с постановлением Администрации города от 08.11.2016 № 8249 «Об утверждении программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Сургуте на 2016 – 2020 годы». 


По сертификатам за счёт средств местного бюджета по дополнительным общеобразовательным программам в 2017 году обучалось 6 439 детей 
в возрасте от 5 до 18 лет, из них 240 детей с ограниченными возможностями здоровья. В негосударственных учреждениях, реализующих дополнительные общеразвивающие программы и имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности по программам дополнительного образования, обучалось 960 детей.


В прошедшем году передано частной организации предоставление услуги по организации деятельности клубных формирования и формирования самодеятельного народного творчеств. 


Положительный опыт Сургута по формированию информационной кампании и нормативной базы признан эффективным и транслировался 
на культурном форуме Уральского федерального округа (город Тюмень), 
в Общественной палате Российской Федерации на III культурном форуме регионов России (город Москва) и на международном культурном Форуме (город Санкт-Петербург).


С целью популяризации и внедрения Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ВФСК ГТО) проведено 95 мероприятий по оценке выполнения нормативов комплекса. 
В выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО приняли участие 8 594 человека, 5 171 человек выполнили нормативы испытаний 
на знак отличия. С 2017 года в тестировании получили право принимать участие граждане 18 лет и старше. План мероприятий по поэтапному внедрению комплекса на территории города Сургута выполнен на 100 %. Центр тестирования ВФСК ГТО города Сургута в 2017 году признан лучшим 
в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре.

� В структуре промышленного производства выделены новые виды экономической деятельности в связи с введением Росстатом с 01.01.2017 нового Общероссийского классификатора видов экономической деятельности.
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