
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА 

РЕШЕНИЕ 
 

Принято на заседании Думы 21 июня 2017 года 
№ 136-VI ДГ 

 
Об отчётах Главы города  
о результатах его деятельности  
и деятельности Администрации 
города, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Думой 
города, за 2016 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 2016 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 2016 год согласно приложению 1;  

2) отчёт о результатах деятельности Главы города, в том числе  
о решении вопросов, поставленных перед Главой города Думой города,  
за 2016 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 2016 год согласно приложению 3. 
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2. Признать удовлетворительной деятельность Главы города  
по результатам его отчёта перед Думой города за 2016 год. 
 
 
 
Председатель Думы города       Н.А. Красноярова 
 

«27» июня 2017 г. 
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               Приложение 1  
              к решению Думы города 
        от 27.06.2017 № 136-VI ДГ 

 
Отчёт о результатах деятельности Администрации города,  

в том числе о решении вопросов, поставленных Думой города, за 2016 год 
 

Деятельность Администрации города оценивалась по 364 показателям, 
утверждённым соответствующим решением Думы города, характеризующим 
осуществление 172 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 2016 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, 
основными направлениями бюджетной и налоговой политики городского 
округа город Сургут. 

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

 
2016 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 2016 год (темп роста к уровню 2015 года) 
составили: 
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индекс промышленного производства – 99,3 %; 
инвестиции в основной капитал в сопоставимых ценах – 78 %; 
объём выполненных работ и услуг по виду деятельности 

«строительство» в сопоставимых ценах – 88,5 %; 
ввод в эксплуатацию жилых домов – 101,8 %; 
выполнено услуг по виду экономической деятельности «транспорт  

и связь» в сопоставимых ценах – 101,2 %; 
оборот розничной торговли в сопоставимых ценах – 89,7 %; 
объём платных услуг населению в сопоставимых ценах – 87,2 %; 
поступление налоговых доходов в бюджетную систему – 78,3 %; 
численность постоянного населения (на конец года) – 103,4 %; 
уровень регистрируемой безработицы (на конец года) – 0,25 %; 
среднемесячный душевой доход – 101,5 %; 
среднемесячная заработная плата – 104,9 %;  
среднемесячная трудовая пенсия по старости – 101,8 %; 
реальные доходы населения – 93,4 %; 
реальная заработная плата – 96,6 %; 
реальная трудовая пенсия по старости – 93,7 %. 
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 ежеквартально размещается на официальном портале Администрации 
города Сургута. 

В 2016 году продолжалась работа по реализации указов Президента 
Российской Федерации.  

Как и в предыдущие годы, в 2016 году продолжилась реализация 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 также – Стратегия 2030 
города Сургута). 

В течение 2016 года в условиях стабилизации экономической 
активности при возросших рисках и снижении ожиданий среднесрочной 
динамики роста российской экономики и продолжающегося реформирования 
налоговых правоотношений органами местного самоуправления 
продолжалось последовательное решение задач бюджетной и налоговой 
политики, определённых на данный период. 

В соответствии с положениями основных направлений бюджетной  
и налоговой политики городского округа город Сургут на 2016 год  
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и плановый период 2017 – 2018 годов, утверждённых постановлением 
Администрации города от 06.10.2015 № 7047, формирование проектных 
показателей доходов бюджета города осуществлено на основе 
консервативного (первого) варианта прогноза социально-экономического 
развития города, утверждённого постановлением Администрации города  
от 23.10.2015 № 7499 «О прогнозе социально-экономического развития 
муниципального образования городской округ город Сургут на 2016 год  
и плановый период 2017 – 2018 годов». 

Объём расходов бюджета города на период 2016 – 2018 годов 
определён исходя из расчётных доходов бюджета и поступлений  
из источников финансирования его дефицита, приоритетов и задач 
бюджетной политики городского округа. 

Меры в сфере доходов бюджета города были направлены  
на сохранение бюджетной устойчивости и обеспечение сбалансированности 
бюджета. 

Исполнение бюджета города по доходам без учёта безвозмездных 
поступлений в 2016 году составило 9 704 959,1 тыс. рублей, или 101,8 %  
к плановым назначениям (в 2015 году – 9 552 611,3 тыс. рублей, или 98,7 %  
к плановым назначениям). 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.  

Благодаря оживлению ряда отраслей экономики, росту фонда 
заработной платы, оборота малого и среднего предпринимательства, которые 
отмечены по итогам социально-экономического развития города за 2016 год, 
наблюдается положительная динамика налоговых поступлений, прежде 
всего, налога на доходы физических лиц (104,2 % к 2015 году). Исполнение 
объёмов поступлений неналоговых доходов сложилось по причине роста 
доходов от оказанных платных услуг, а также доходов от продажи 
материальных и нематериальных активов.  

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 2016 году составило 
22 767 760,5 тыс. рублей, или 98,1 % к плановым показателям (в 2015 году –
22 765 395,3 тыс. рублей, или 92,8 % к плановым показателям). Информация 
об исполнении расходов по каждому главному распорядителю бюджетных 
средств представлена в составе материалов к отчёту об исполнении бюджета 
в установленные сроки. 

Благодаря планомерному финансированию расходов по обязательствам 
бюджета просроченная кредиторская задолженность у муниципального 
образования отсутствует, что свидетельствует о стабильности финансового 
положения бюджета города. 
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В рамках продолжающегося реформирования налоговых 
правоотношений в 2016 году органами местного самоуправления 
подготовлены 3 предложения о внесении 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 
внесены следующие изменения:  

отменена льгота, предусмотренная для слушателей, зачисленных  
на обучение на подготовительных отделениях образовательных организаций 
высшего образования, ввиду невостребованности;  

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) в соответствии  
с изменениями налогового законодательства; 

2) в решение Думы города о земельном налоге внесены 2 изменения: 
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) в соответствии  
с изменениями налогового законодательства; 

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), по рекомендации прокуратуры города. 

Продолжена последовательная деятельность по совершенствованию 
системы документов, установленных Федеральным законом от 28.06.2014  
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».  

В июне 2016 года внесены изменения в решение Думы города 
от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования городской округ город Сургут на период  
до 2030 года». Стратегия города связала в единую систему комплекс 
муниципальных программ и инвестиционных проектов предприятий, 
направленных на удовлетворение интересов проживающего в городе 
населения. 

Постановлением Администрации города от 25.07.2016 № 5594  
«О внесении изменения в постановление Администрации города  
от 02.11.2015 № 7674 «О плане мероприятий по реализации Стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования городской 
округ город Сургут на период до 2030 года» уточнён план по реализации 
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 
городской округ город Сургут, в том числе с учётом протокольных 
поручений Думы города по синхронизации с «Дорожной картой»  
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по реализации генерального плана муниципального образования городской 
округ город Сургут. Также внесены изменения в иные нормативные 
правовые акты, разработанные в рамках реализации Федерального закона  
от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации». 

В целях совершенствования программных подходов при формировании 
бюджета города проведено следующее: 

1) продолжена работа по упорядочению процедуры планирования 
бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций  
в объекты муниципальной собственности, привлечению средств автономного 
округа и Тюменской области; 

2) продолжено нормативно-правовое регулирование в сфере 
муниципальных финансов и стратегического планирования, результатом 
которого явилось принятие муниципального правового акта, регулирующего 
порядок составления бюджетного прогноза. Однако в связи с отсутствием 
методологической поддержки и решением о переносе срока составления 
бюджетного прогноза на уровне Российской Федерации срок его составления 
на местном уровне также перенесён до составления проекта бюджета  
на 2019 год. Соответствующее решение принято Думой города в июне  
2016 года; 

3) сформированы ведомственные перечни муниципальных услуг 
(работ) на основе утверждённых на федеральном уровне базовых отраслевых 
перечней услуг. Проекты муниципальных заданий для учреждений, 
оказывающих муниципальные услуги, используемые при составлении 
проекта бюджета на 2016 год, были сформированы на основании 
ведомственных перечней муниципальных услуг. Была определена 
нормативная стоимость таких услуг. Сложностями в выполнении данной 
работы явились пробелы федерального законодательства в части 
установления требований к расчёту нормативной стоимости услуг, 
постоянные корректировки базовых перечней услуг федеральными органами 
исполнительной власти, недоработки программного продукта, определённого 
Министерством финансов Российской Федерации для формирования 
ведомственных перечней услуг. В результате данной работы муниципальные 
учреждения, оказывающие услуги, не включённые в утверждённые  
на федеральном уровне базовые отраслевые перечни государственных  
и муниципальных услуг, были реорганизованы (муниципальное бюджетное 
учреждение «Галерея «Стерх») или изменили тип учреждения 
(муниципальное учреждение «Дворец торжеств» из бюджетного 
преобразовано в казённое); 

4) усовершенствованы системы муниципальных программ. Уточнено 
содержание ряда программ, срок реализации всех программ увязан  
со сроками реализации Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования городской округ город Сургут на период  
до 2030 года, утверждённой решением Думы города от 08.06.2015  
№ 718-V ДГ; 

garantf1://29040732.1000/
garantf1://29040732.0/
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5) департаменту финансов переданы функции по методологическому 
сопровождению деятельности по формированию и реализации 
муниципальных программ, что позволит в большей степени интегрировать 
данные процессы в бюджетный процесс; 

6) продолжена работа по обеспечению открытости бюджетного 
процесса и вовлечению в него горожан. Обеспечено функционирование 
информационного портала «Бюджет для граждан», помимо официальной 
информации о бюджете на портале размещены брошюры к бюджету  
на 2016 год и отчёту об исполнении бюджета за 2015 год, в которых  
в доступной форме представлена краткая информация об основных 
параметрах бюджета города. Эти брошюры также были размещены  
в печатном виде на информационных стендах Администрации города,  
в пунктах по работе с населением муниципального казённого учреждения 
«Наш город»; 

7) создан новый раздел «Финансовая грамотность» на официальном 
портале Администрации города Сургута. Данный раздел предоставляет 
пользователям открытый доступ к различным информационным источникам, 
содержащим учебно-методические материалы, образовательные модули  
о правилах пользования основными финансовыми продуктами и услугами 
(страхование, кредитование, инвестиции), правах потребителей финансовых 
услуг, иным материалам в области финансов;  

8) начиная с 2016 года в соответствии с требованиями законодательства 
осуществлены переход к новой системе планирования, обоснования  
и нормирования закупок, интеграция закупочного и бюджетного процессов. 
Осуществляется автоматизация контроля за наличием финансового 
обеспечения закупок при их планировании, а также непревышением 
обязательств над доведёнными лимитами бюджетных обязательств  
при осуществлении закупок; 

9) принят ряд муниципальных правовых актов, регулирующих 
нормирование в сфере закупок структурных подразделений Администрации 
города и казённых учреждений, проведено их обязательное общественное 
обсуждение. Необходимые изменения внесены в порядок и методику 
планирования бюджетных ассигнований. 

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 2016 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, которая на данный 
момент дорабатывается, совершенствуется.  

Администрацией города предварительный контроль за соблюдением 
законодательства в сфере закупок на территории города Сургута  



9 

при рассмотрении представленной заказчиками документации на проведение 
закупок осуществлялся на регулярной основе. 

По итогам 2016 года доля конкурентных закупок составляет 72,9 %. 
Среднее количество участников закупок – 4,0.  

По результатам рейтинга «Национальный рейтинг прозрачности 
закупок 2016» муниципальному образованию городской округ город Сургут 
присвоен высший уровень прозрачности осуществления закупок – 
гарантированный уровень прозрачности муниципальных закупок, этой 
награды город был удостоен и в 2015 году. 

В 2016 году продолжилось оказание государственных  
и муниципальных услуг муниципальным казённым учреждением 
«Многофункциональный центр предоставления государственных  
и муниципальных услуг города Сургута» (далее – МФЦ г. Сургута).  
На 31.12.2016 через МФЦ г. Сургута организован приём документов  
на предоставление 278 услуг, из которых 58 государственных услуг, 
предоставляемых федеральными органами исполнительной власти,  
181 государственная услуга, предоставляемая органами исполнительной 
государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  
38 муниципальных услуг, предоставляемых органом местного 
самоуправления, и 1 услуга муниципального казённого учреждения 
«Управление дошкольными образовательными учреждениями». 

В 2016 году в МФЦ г. Сургута обратилось 391 753 заявителя. Кроме 
этого, по многоканальному телефону МФЦ г. Сургута поступило  
96 994 звонка от заявителей. 

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 2016 году 
среднее время ожидания заявителей в очереди составило 5 минут. 

В целях обеспечения доступности получения государственных  
и муниципальных услуг для жителей города в 2016 году открыт ещё 1 офис 
предоставления государственных и муниципальных услуг на 25 окон  
по улице Профсоюзов, 11. 

Начаты работы по созданию офиса МФЦ г. Сургута  
для предоставления услуг бизнесу. Офис будет размещаться в здании 
Сургутской торгово-промышленной палаты. «МФЦ для бизнеса» – проект 
Минэкономразвития, который реализуется на территории Российской 
Федерации в течение двух лет в нескольких пилотных регионах страны.  
Это концепция предоставления широкого спектра услуг, включая 
банковские, ориентированная на взаимодействие с представителями  
бизнес-сообществ. 
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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. 

Таким образом, за отчётный период выдано 143 разрешения  
на строительство и реконструкцию объектов (в 2015 году – 151)  
и 113 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию (в 2015 году – 119). 
Изменение значений показателей отчётного года к предыдущему 
обусловлено количеством поданных в Администрацию города заявок  
от физических и юридических лиц. 

В рамках осуществления территориального планирования 
сформировано 34 земельных участка общей площадью 412,279 тыс. кв. м  
для проведения аукционов по предоставлению в аренду земельных участков 
под строительство объектов жилищного и социально-культурного 
назначения (в 2015 году – 31 земельный участок общей площадью 
187,638 тыс. кв. м). Планировалось сформировать 50 земельных участков. 
Невыполнение плана обусловлено следующими причинами: 

1) отказами сетевых организаций (отрицательные заключения) ввиду 
обременения формируемых земельных участков по охранным зонам 
объектов электросетевого хозяйства (акционерное общество 
«Тюменьэнерго», общество с ограниченной ответственностью «Сургутские 
городские электрические сети»), по охранным зонам сетей связи (общество  
с ограниченной ответственностью «Нэт Бай Нэт Холдинг» по Уральскому 
федеральному округу, сургутский районный узел связи Ханты-Мансийский 
филиал публичного акционерного общества междугородной  
и международной электрической связи «Ростелеком»), по охранным зонам 
сетей инженерно-технического обеспечения организаций жилищно-
коммунального комплекса (Сургутское городское муниципальное унитарное 
предприятие «Горводоканал», Сургутское городское муниципальное 
унитарное предприятие «Городские тепловые сети», открытое акционерное 
общество «Сургутгаз» и др.); 

2) отсутствием возможности получения технических условий 
присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения согласно 
требованиям статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
из-за отсутствия инженерной инфраструктуры; 

3) отсутствием опережающего строительства транспортной 
инфраструктуры.  

В области градостроительного проектирования в 2016 году была 
проведена работа: 

1) по утверждению «Дорожной карты» по реализации генерального 
плана муниципального образования городской округ город Сургут, 
синхронизированной с планом мероприятий по реализации Стратегии 
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социально-экономического развития муниципального образования городской 
округ город Сургут на период до 2030 года.  

«Дорожная карта» сформирована в целях разработки системы 
программных мероприятий и поэтапной реализации решений генерального 
плана города Сургута до 2035 года; 

2) по разработке проекта межевания территории улично-дорожной сети 
города Сургута. 

Обоснованием выполнения данной работы является необходимость 
оформления прав на земельные участки муниципальных дорог в соответствии 
с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также 
необходимость корректировки границ красных линий улиц города Сургута  
в рамках уточнения территорий общего пользования; 

3) по внесению изменений в генеральный план города Сургута. 
Целью разработки проекта внесения изменений в генеральный план 

является формирование долгосрочной стратегии градостроительного 
развития, обеспечивающей устойчивое социально-экономическое, 
пространственное и инфраструктурное развитие территории, приведение  
в соответствие генерального плана города и Правил землепользования  
и застройки на территории города Сургута; 

4) по внесению изменений в местные нормативы градостроительного 
проектирования на территории города Сургута. 

Работа по внесению изменений в местные нормативы 
градостроительного проектирования осуществлялась в целях: 

обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности 
безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, 
ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности  
на окружающую среду и обеспечения охраны и рационального использования 
природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений; 

установления расчётных показателей минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного значения населения города и показателей 
максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 
объектов для населения города. 

Во исполнение Постановления 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» в целях проверки 
достоверности, полноты и актуальности содержащихся в государственном 
адресном реестре сведений об адресах, сформированных на основании 
информации, содержащейся в федеральной информационной адресной 
системе, и при необходимости внесения изменений в указанные сведения,  
а также в целях размещения ранее не размещённых в государственном 
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адресном реестре сведений об адресах в отчётном периоде проведены работы 
по инвентаризации сведений, находящихся в федеральной информационной 
адресной системе. 

В рамках данной инвентаризации: 
осуществлена проверка достоверности, полноты и актуальности уже 

содержащихся в федеральной информационной адресной системе  
(далее – ФИАС) сведений;  

осуществлено размещение сведений, ранее не содержащихся в ФИАС 
(173 адреса). 

Объектами инвентаризации являлись: 
наименования элементов планировочной структуры; 
наименования элементов улично-дорожной сети; 
адреса объектов адресации; 
документы о присвоении, об изменении и аннулировании адресов. 
Проведена работа по актуализации адресов объектов капитального 

строительства и непригодных для проживания жилых домов. Информация 
передаётся в муниципальное казённое учреждение «Управление 
информационных технологий и связи города Сургута» для ведения дежурной 
цифровой карты.  

Продолжено функционирование автоматизированной информационной 
системы организации градостроительной деятельности (далее – АИСОГД), 
которая позволяет предоставлять актуальные сведения по правилам 
землепользования и застройки в части разрешённого вида использования 
земельных участков. За отчётный год количество пользователей АИСОГД 
увеличилось на 10 человек.  

Для актуализации муниципальной геоинформационной системы 
«Цифровая карта города Сургута» передаются материалы исполнительных 
топографических съёмок объектов капитального строительства  
и инженерных коммуникаций в постоянном режиме. 

Произведено обновление и корректировка подсистемы 
«Градостроительная документация», которая включает в себя данные 
генерального плана, проектов планировки, правил землепользования  
и застройки. 

Количество представленных сведений из АИСОГД увеличилось. База 
данных АИСОГД пополнилась документами градостроительной 
деятельности, что позволяет оперативно предоставлять сведения в различные 
службы (Федеральная налоговая служба, Россреестр). 

В 2016 году стабилизировалась работа по передаче сведений  
в электронном виде из АИСОГД в кадастровую палату. 

Модернизация АИСОГД позволила начать работу по передаче  
из АИСОГД сведений о присвоении адресов объектам недвижимости  
и земельным участкам в ФИАС. Предложения по модернизации ФИАС  
для взаимодействия с АИСОГД были частично реализованы в 2016 году. 

В рамках реализации мероприятий государственной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей  
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Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2016 – 2020 годах»  
и муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения 
города Сургута на 2014 – 2030 годы» в городе эффективно реализуется 
механизм привлечения инвестиционных средств для решения проблемы 
сноса ветхого и аварийного жилого фонда, развития городских территорий, 
освобождения земельных участков с целью осуществления строительства. 

В 2016 году по инвестиционным соглашениям, заключённым  
в предыдущие годы между Администрацией города и застройщиками, 
принято в муниципальную собственность и зарегистрировано право  
на 21 благоустроенное жилое помещение, предназначенное для переселения 
граждан. 

Важным шагом в реконструкции микрорайонов с ветхой застройкой 
стало заключение договора о развитии застроенных территорий – части 
микрорайона 21-22 города Сургута площадью 91 505 кв. м. Договор 
от 11.03.2016 № 17-10-3755/6 заключён с единственным участником 
аукциона – обществом с ограниченной ответственностью «СеверСтрой», 
срок действия данного договора рассчитан до 2021 года. 

Реализация обязательств сторон по договору, заключённому  
в 2016 году, обеспечит увеличение жилищного фонда на застроенных 
территориях – части микрорайона 21-22 города Сургута с 7 665,4 кв. м  
до 76 900 кв. м ориентировочно, а также улучшение жилищных условий 
жителей города, проживающих в ветхом жилищном фонде. 

В 2016 году по договорам о развитии застроенных территорий, 
заключённым в предыдущие годы, принято в муниципальную собственность 
и зарегистрировано право на 27 благоустроенных жилых помещений, 
предназначенных для переселения граждан. 

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; 
3) уменьшение доли непригодного для проживания жилищного фонда 

в общем объёме жилищного фонда города; 
4) увеличение инвестиционной привлекательности города. 
В отчётном году Администрацией города заключены договоры  

о комплексном освоении территории микрорайона 35А (среднеэтажная 
жилая застройка), микрорайона 31Б (многоэтажная жилая застройка), 
микрорайона 39 (многоэтажная жилая застройка). 

В результате реализации проекта создания современного жилого 
комплекса («комплексное освоение территорий микрорайонов») и в целях 
привлечения инвестиционных средств будут образованы комплексы жилых 
домов, которые объединены общим архитектурным решением, вокруг 
которых будет создана социально-бытовая инфраструктура, обеспечивающая 
максимальный комфорт для проживания.  
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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 настоящее время утверждён проект планировки и межевания 
территории микрорайона 31Б в части земельных участков, предоставленных 
обществу с ограниченной ответственностью «Дорожно-эксплуатационное 
предприятие» по договору аренды под комплексное освоение в целях 
жилищного строительства (многоэтажная жилая застройка). 

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

9 жилых домов (общее количество квартир – 1 821); 
общеобразовательная школа на 680 учащихся; 
детский сад на 280 мест. 
Одним из направлений деятельности в сфере архитектуры  

и градостроительства является организация подготовки и утверждения 
градостроительной документации. Планировка территории является одним  
из этапов градостроительной деятельности. В 2016 году утверждено  
19 проектов планировки (межевания) территорий микрорайонов, посёлков  
и дачных некоммерческих образований как за счёт бюджетных средств,  
так и за счёт средств юридических и физических лиц. 

В целях выполнения планов и программ комплексного социально-
экономического развития городского округа осуществляется ежегодное 
планирование ввода объектов жилого назначения. Так, в 2016 году был 
запланирован ввод 302,4 тыс. кв. м (в 2015 году – 340,7 тыс. кв. м). Снижение 
показателя связано с условиями ограниченных возможностей  
по кредитованию застройщиков, ростом цен на строительные материалы, 
падением покупательской способности населения. Фактически за 2016 год 
введено 244,558 тыс. кв. м (за 2015 год – 240,191 тыс. кв. м).  

В рамках регулирования установки рекламных конструкций  
на территории города выдано 6 разрешений на их установку (в 2015 году –  
24 разрешения). Сокращение количества выданных разрешений обусловлено 
фактически поданными заявлениями на выдачу разрешений, в связи с чем 
количество незаконно установленных рекламных конструкций на конец 
отчётного периода составило 400 (в 2015 году – 263), выдано 24 предписания 
в отношении 66 объектов (в 2015 году – 42 предписания в отношении  
116 объектов). Демонтировано в течение 2016 года 14 незаконно 
установленных рекламных конструкций (в 2015 году – 317). Демонтаж 
осуществляется как владельцами рекламных конструкций, так и силами 
Администрации города. 
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Проведены работы по совершенствованию схемы размещения 
рекламных конструкций на территории города Сургута. В связи  
со вступлением в силу поправок к Государственному стандарту РФ 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 с учётом вступивших в силу изменений  
и 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 2016 году введены: 
детская школа искусств в микрорайоне ПИКС; 
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». ПК0+00-ПК54+08,16); 

спортивный центр с универсальным игровым залом № 6 
(муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 26); 

общественный центр в посёлке Снежный. 
Продолжается строительство следующих объектов: 
ул. Маяковского от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской; 
инженерные сети в посёлке Снежный; 
спортивный центр с плавательным бассейном на 50 метров  

в г. Сургуте; 
билдинг-сад на 40 мест, ул. Каролинского, 10. 
В целях повышения уровня комфорта городской среды во всех сферах 

жизнедеятельности для людей с ограниченными возможностями здоровья 
проводятся работы по созданию условий для повышения доступности 
объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
собственности. 

Для обеспечения доступности выполнены работы по капитальному 
ремонту средних общеобразовательных школ № 18, 27. 

Произведены проектные работы на выполнение капитального ремонта 
средней общеобразовательной школы № 26, спортивного зала по ул. Мелик-
Карамова, 74а, здания муниципального бюджетного учреждения центра 
физической подготовки «Надежда». 

Начаты проектные работы со сроком завершения в 2017 году  
по объектам: 

Ледовый Дворец спорта; 
Сургутская филармония. 
После завершения проектных работ будут проведены работы  

по капитальному ремонту этих социально значимых объектов. 
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В направлении декоративно-художественного и праздничного 
оформления города были достигнуты следующие результаты: 

заключены соглашения о сотрудничестве с Сургутским городским 
муниципальным унитарным энергетическим предприятием «Горсвет»  
по световому оформлению города, по размещению катков на территории 
снежных городков; 

внесены изменения в Правила благоустройства территории города 
Сургута. 

В части полномочий по владению, пользованию и распоряжению 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского 
округа, достигнуто следующее. 

В реестре муниципального имущества содержится 18 056 объектов 
муниципальной собственности с балансовой стоимостью 79 422 753,8 тыс. 
рублей (в 2015 году реестр насчитывал 17 184 объекта с балансовой 
стоимостью 71 585 068,4 тыс. рублей). Увеличение количества объектов  
(на 872 объекта) и общей балансовой стоимости объектов  
(на 7 837 685,4 тыс. рублей), числящихся в реестре муниципального 
имущества, связано с внесением вновь приобретённых объектов 
муниципального имущества (в том числе 512 квартир в наёмном доме 
социального использования). 

С целью организации эффективного использования муниципального 
имущества в 2016 году заключено 39 новых договоров аренды 
муниципального имущества с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями (в 2015 году – 27 договоров). Увеличение количества 
заключаемых договоров в отчётном году связано с истечением сроков 
действия договоров в 2016 году, возвратом муниципального имущества  
по решению суда, проведением новых аукционов по свободным 
помещениям.  

Общая сумма поступлений в бюджет города по арендной плате  
от сдачи в аренду имущества и от установки и эксплуатации рекламных 
конструкций за 2016 год составила 144 591,96 тыс. рублей (в 2015 году – 
146 714,08 тыс. рублей), из них за муниципальное имущество –  
133 690,46 тыс. рублей (в 2015 году – 139 160,48 тыс. рублей), за аренду 
рекламных конструкций – 10 901,5 тыс. рублей (в 2015 году –  
7 553,6 тыс. рублей).  

Сокращение поступлений от аренды за муниципальное имущество 
связано с выбытием 12 объектов муниципального имущества (из них  
9 проданы, 3 переданы в оперативное управление), досрочным расторжением 
договоров аренды, снижением арендной платы по договору аренды  
с ПАО «Ростелеком».  

Рост поступлений от аренды рекламных конструкций обусловлен 
исполнением должниками-рекламораспространителями мировых 
соглашений. Действующие договоры на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций отсутствуют. По установленным рекламным 
конструкциям согласно актам обследования начисляется неосновательное 
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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. Из общей суммы 
поступлений по доходам в бюджет города в 2016 году поступления  
от перечисления дебиторской задолженности, сложившейся ранее 2016 года, 
составили 8 072,9 тыс. рублей. Должниками перечислено неосновательное 
обогащение за размещение рекламных конструкций в сумме  
8 024,52 тыс. рублей, задолженность по плате за установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций в сумме 2,64 тыс. рублей, задолженность  
по неустойке (пени) за нарушение сроков оплаты по данным договорам  
в сумме 45,74 тыс. рублей. 

Важной задачей в сфере имущества 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 2016 году было проведено 57 проверок использования 
муниципального имущества, переданного в безвозмездное пользование, 
оперативное управление, хозяйственное ведение, и 39 проверок 
использования муниципального имущества, переданного в аренду  
(в 2015 году – 55 и 37 проверок соответственно).  

В связи с установлением факта нарушения условий договора  
по использованию помещений, переданных в безвозмездное пользование,  
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 2016 году составило 131 по 54 договорам аренды. 
Сумма штрафных санкций по претензиям составила 2 848,94 тыс. рублей  
(в 2015 году – 93 претензии по 67 договорам, сумма штрафных санкций  
по претензиям – 12 830,1 тыс. рублей). 

Участвуя в управлении коммерческими организациями, 
Администрация города получила в доход бюджета города 12 352,0 тыс. 
рублей в виде дивидендов от акций (в 2015 году – 14 059,1 тыс. рублей). 

Дивиденды получены от трёх открытых акционерных обществ: 
открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз» – 7 249,8 тыс. 

рублей (в 2015 году – 7 853,9 тыс. рублей); 
открытого акционерного общества «Агентство воздушных  

сообщений» – 5 033,2 тыс. рублей (в 2015 году – 6 022,2 тыс. рублей);  
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публичного акционерного общества «Сбербанк России» –  
69 тыс. рублей (в 2015 году – 15,8 тыс. рублей). 

От семи открытых акционерных обществ дивиденды не получены: 
1) в связи с принятием решения на годовом общем собрании 

акционеров о невыплате дивидендов: 
открытого акционерного общества «Аэропорт Сургут»; 
акционерного общества «Югорская лизинговая компания»; 
открытого акционерного общества «Новые технологии  

в строительстве»; 
акционерного общества «СПОПАТ»; 
открытого акционерного общества «Центральная аптека»; 
открытого акционерного общества «Сургутгаз»; 
2) в связи с тем, что общество не осуществляет хозяйственную 

деятельность: 
открытого акционерного общества туристическо-оздоровительного 

центра «Сибирский экспресс»; 
открытого акционерного общества «Сургутская ипотечная компания».  
Основным фактором, повлиявшим на уменьшение поступивших 

дивидендов, является снижение прибыли у открытого акционерного 
общества «Агентство воздушных сообщений» (с 24 088,6 тыс. рублей  
до 20 132,8 тыс. рублей) и, как следствие, дивидендов (25 % от чистой 
прибыли). 

При осуществлении муниципального земельного контроля  
за использованием земель городского округа проведено 520 обследований 
земельных участков (в 2015 году – 367), рост которых обусловлен возросшим 
числом обращений. 

За 2016 год проведена работа по освобождению 24 земельных участков 
от нестационарных объектов. Проведена комиссионная приёмка  
15 земельных участков.  

По результатам проведённых обследований подготовлено и передано  
в судебные органы, УМВД России по г. Сургуту, прокуратуру города и иные 
органы государственного контроля и надзора 123 материала. Составлено  
49 протоколов 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 2016 году поступило 740 508,7 тыс. рублей (в 2015 году – 
716 500,4 тыс. рублей). Увеличение объёма поступлений в 2016 году  
по сравнению с 2015 годом обусловлено поступлением средств от продажи 
права на заключение договоров аренды земельных участков по результатам 
проведённых торгов и поступлениями от продажи земельных участков  
в связи с увеличением количества обращений арендаторов  
по переоформлению прав на земельные участки, на которых расположены 
объекты недвижимости, в собственность. 
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В сфере образования 
 
В 2016 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».  

Образовательные программы дошкольного образования 
реализовывались в 53 муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях, 8 общеобразовательных учреждениях и 5 частных 
организациях, имеющих лицензию на осуществление образовательной 
деятельности.  

Численность детей, получающих дошкольное образование, выросла  
на 2,9 % (с 24 830 человек в 2015 году до 25 550 человек в 2016 году). 
Данные изменения стали возможными за счёт комплектования нового 
детского сада № 44 «Сибирячок» на 350 мест и ввода в эксплуатацию  
по окончании реконструкции детского сада № 23 «Золотой ключик»  
на 200 мест. 

Из общего числа детей в возрасте 1 – 6 лет 76 % получают дошкольное 
образование (2015 год – 76,1 %), в том числе 748 детей посещают группы 
кратковременного пребывания. В консультационных центрах, созданных 
в каждом 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 771 человека  
в 2015 году до 1 039 человек в 2016 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 2016 году 1 011 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. 

5 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 
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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 2016 году программы начального, основного и среднего общего 
образования реализовывали 40 общеобразовательных учреждений, в том 
числе новая средняя школа № 9. В январе 2016 года учащихся 1 – 4 классов 
принял учебный корпус, пристроенный к зданию школы № 10 с углублённым 
изучением отдельных предметов. Создано дополнительно 200 мест за счёт 
увеличения учебных площадей школы № 44. Завершено строительство двух 
спортивных центров с универсальными игровыми залами на территории 
школ № 10 и № 26. 

Увеличилась численность обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений до 44 034 человек (2015 год –  
41 646 человек), что обусловлено улучшением демографической ситуации. 

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-х и 6-х классах всех школ города;  

3) опережающее введение ФГОС основного общего образования  
в 7-х классах гимназии «Лаборатория Салахова», гимназии имени  
Ф.К. Салманова, лицеях № 1, 3, средних общеобразовательных школах  
№ 5, 6, 8, 13, 24, 25; 

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

По результатам государственной итоговой аттестации 15 выпускников 
11-х классов набрали максимально возможное количество баллов (100):  
по русскому языку – 8 человек, по математике профильного уровня –  
1 человек, по физике – 1 человек, по истории – 2 человека, по информатике  
и информационным коммуникационным технологиям – 3 человека. 

107 выпускников 11-х классов (в 2015 году – 94 выпускника) награждены 
медалями Российской Федерации «За отличные успехи в учении». 

116 выпускников 11-х классов (в 2015 году – 103 выпускника) 
награждены медалями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
«За особые успехи в обучении». 

101 выпускник-девятиклассник получил аттестат об основном общем 
образовании с отличием. 

2015 – 2016 учебный год отмечен успехами школьников города  
во Всероссийской олимпиаде школьников как на региональном,  
так и на федеральном уровнях: 32 призовых места на региональном этапе,  
1 призовое место на всероссийском этапе. 
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Высокие образовательные результаты в 2015 – 2016 учебном году  
и результаты олимпиад позволили средней общеобразовательной школе  
№ 46 с углублённым изучением отдельных предметов войти в Топ-500 
лучших школ России 2016 года. 

Школьники города Сургута были успешны и в других конкурсах  
и проектах: 

межрегиональный конкурс обучающихся общеобразовательных 
организаций «Ученик года – 2016»: призовое место на региональном этапе,  
а также участие в Межрегиональном этапе конкурса (г. Ульяновск); 

научная конференция молодых исследователей «Шаг в будущее»: 
7 призовых мест на региональном этапе, 13 призовых мест на федеральном 
этапе; 

IX Всероссийский робототехнический фестиваль «Робофест-2016»:  
1 место (гимназия имени Ф.К. Салманова) и 3 место (Сургутский 
естественно-научный лицей) в соревнованиях Vex IQ Challenge. 

Администрацией города продолжена работа по увеличению доли 
обучающихся в первую смену. Ввод в эксплуатацию новых зданий 
общеобразовательных учреждений, быстровозводимых спортивных 
комплексов и оптимизация внутренних ресурсов общеобразовательных 
учреждений (возврат и реконструкция отдельных помещений, оптимизация 
загруженности зданий общеобразовательных учреждений) позволили  
в новом учебном году снизить долю обучающихся во вторую смену  
до 28,6 % (2015 год – 36,6 %).  

Проблемой остаётся невозможность организации односменного 
режима работы всех общеобразовательных учреждений, так как город 
испытывает 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 2016 году:  

завершён капитальный ремонт здания школы № 19, одного блока 
корпуса № 2 школы № 12 и выборочный капитальный ремонт корпуса № 2 
школы № 44 в пос. Кедровом, капитальный ремонт наружных инженерных 
сетей 2 детских садов и 6 общеобразовательных учреждений; 

выполнены работы по благоустройству территории детского сада № 92 
«Веснушка» (корпус № 1) и дошкольного отделения школы № 26; 

проведён выборочный текущий ремонт конструктивных элементов 
зданий 7 дошкольных учреждений и 11 общеобразовательных учреждений, 
капитальный ремонт наружных инженерных сетей зданий  
6 общеобразовательных учреждений; 

осуществляется капитальный ремонт здания детского сада № 76 
«Капелька»; 
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начаты проектно-изыскательские работы по реконструкции клубно-
спортивного блока школы № 38, находящегося в аварийном состоянии 
и выведенного из эксплуатации в 2014 году; 

принято решение о сносе корпуса начальной школы «Перспектива». 
В 2016 году на капитальный, текущий ремонты зданий  

и благоустройство территорий образовательных учреждений выделено более 
170 млн. рублей (в 2015 году – 163 млн. рублей), в том числе средства 
автономного округа в размере 23,9 млн. рублей. 

Однако в связи с тем, что здания 7,2 % дошкольных образовательных 
учреждений и 20 % 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: телефонными аппаратами с определителем номера, 
видеодомофонами (здания дошкольных учреждений), системами 
видеонаблюдения, кнопками 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 2016 году более 300 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 84,7 % 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.  

В 2016 году посредством Единого портала государственных  
и муниципальных услуг начали массово предоставляться в электронном виде 
следующие услуги: 
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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. 

Совместно с газетой «Сургутская трибуна» продолжена реализация 
информационного проекта – еженедельной рубрики «НА ПАРТАле», цель 
которого – информирование родительской общественности о событиях, 
происходящих в сфере образования города, а также организация обратной 
связи между читателями и педагогическим сообществом. 

Муниципальной программой «Доступная среда города Сургута  
на 2014 – 2030 годы» предусмотрено создание комплексной доступности  
в зданиях 21 образовательного учреждения, в рамках которой проведены 
работы по адаптации зданий средних общеобразовательных школ № 18 
имени В.Я. Алексеева и № 27. 

В 96 образовательных учреждениях (128 зданиях) 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 29 образовательных учреждений (17 дошкольных учреждений,  
11 общеобразовательных учреждений, 1 учреждение дополнительного 
образования), 2 общеобразовательных учреждения – телескопическими 
пандусами, 4 общеобразовательных учреждения имеют подъемники внутри 
здания (2 мобильных подъёмника для перемещения по лестницам  
и 2 для сцены), 7 учреждений – санитарные узлы для маломобильных групп 
населения. 

В ведомстве департамента образования программы дополнительного 
образования реализуют 6 образовательных учреждений дополнительного 
образования, 39 общеобразовательных учреждений и 53 дошкольных 
учреждения. В ноябре 2016 года открыт филиал МБОУ ДО «Станция юных 
техников» на 300 мест.  

Численность обучающихся, получающих дополнительное образование 
в 828 объединениях учреждений дополнительного образования, в 2016 году 
составила 8 388 человек, что на 2 % выше показателя 2015 года  
(8 226 человек). В условиях улучшения демографической ситуации доля 
детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, 
практически сохранена на уровне 2015 года – 13,7 % (2015 год – 14,1 %). 

Организована работа объединений дополнительного образования 
учреждений дополнительного образования на базе 20 общеобразовательных 
учреждений и 17 детских садов с целью сохранения территориальной 
доступности услуг.  

Дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые 
дошкольными и общеобразовательными учреждениями, в 2016 году 
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осваивали 30 058 человек, что составляет 49,1 % от общей численности детей 
в возрасте 5 – 18 лет. 

С конца 2016 года в городе апробируется персонифицированная 
система финансирования дополнительного образования детей. В апробации 
участвуют 5 муниципальных учреждений дополнительного образования  
и 2 негосударственные организации (автономная некоммерческая 
организация «Центр тренинга и консультирования «Веста», некоммерческое 
частное учреждение дополнительного профессионального образования 
Центр гуманитарного образования «Лингва»). Сертификат дополнительного 
образования получили 284 ребёнка в возрасте от 5 до 10 лет, в том числе 
52 ребёнка с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 

В 2016 году открыты 1 менеджерский и 12 тьюторских центров на базе 
образовательных организаций, которые осуществляют методическое и научное 
сопровождение деятельности педагогов и обучающихся, трансляцию нового 
содержания, технологий, методов, форм организации дополнительного 
образования; проводят кадровые школы, реализуют и продвигают 
обновлённые дополнительные общеобразовательные программы, в том числе 
в период каникулярного отдыха. 

В 2016 году общий объём финансирования летней оздоровительной 
кампании за счёт бюджетных средств (без учёта средств градообразующих 
предприятий, стоимости проезда к местам отдыха и обратно по путёвкам, 
приобретаемым департаментом образования) увеличен на 23,9 % и составил 
145,9 млн. рублей (2015 год – 117,8 млн. рублей). 

Охват различными видами отдыха, оздоровления и занятости  
в каникулярные периоды 2016 года (весна, лето, осень) увеличился  
и составил 36 299 человек (в каникулярные периоды 2015 года –  
34 070 человек). 

В 2016 году услугу организованного отдыха в каникулярное время 
на базе оздоровительных организаций получили 10 613 детей в 46 лагерях, 
организованных департаментом образования, в том числе 4 – на базе частных 
организаций. Всего на территории города функционировали 73 лагеря 
различной ведомственной принадлежности, в том числе палаточный лагерь, 
лагерь труда и отдыха, профильный лагерь с круглосуточным пребыванием, 
2 загородных лагеря и 68 лагерей с дневным пребыванием детей. 

В 2016 году впервые открыт круглосуточный профильный лагерь  
на базе автономного учреждения профессионального образования  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 
политехнический колледж» для 40 обучающихся, реализующий программу 
профориентационной направленности с использованием ресурсов 
учреждения профессионального образования по специальностям 
«Энергетика», «Поварское дело», «Столярничество». 

Вариативность выездного отдыха детей достигнута за счёт 
приобретения 2 432 путёвок в организации различных субъектов Российской 
Федерации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, в том числе  
на Черноморском побережье. 
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Образовательными организациями города разрабатываются и успешно 
представляются на региональном и федеральном уровнях программы 
образовательного каникулярного отдыха. Так, в 2015 – 2016 учебном году 
педагоги средней общеобразовательной школы № 38 – авторы программы 
«ДИВО» стали лауреатами Всероссийского конкурса на лучшую 
организацию летнего отдыха и оздоровления детей и молодёжи «ЛЕТО-2016» 
в номинации «Профильные лагеря (смены)». Программа каникулярного отдыха 
«Школа Эдисонов», разработанная педагогами «Станции юных техников», 
заняла 1 место в региональном конкурсе программ дополнительного 
образования и каникулярного отдыха. 

С 2016 года предоставление муниципальной услуги «Организация 
отдыха детей в каникулярное время в части предоставления детям, 
проживающим на территории муниципального образования, путёвок  
в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей» 
осуществляется совместно с МФЦ г. Сургута с использованием 
автоматизированной информационной системы «Каникулярный отдых»,  
что позволяет увеличить количество рассмотренных заявок. В 2016 году 
специалистами департамента образования и МФЦ г. Сургута рассмотрено 
более 4 000 заявлений на получение путёвок. 

Увеличивается доля негосударственных организаций в реализации 
вопросов отдыха и оздоровления детей в городе Сургуте. Негосударственные 
организации включены в региональный реестр организаций, 
осуществляющих деятельность по организации отдыха и оздоровления  
на территории города Сургута. В 2016 году увеличился охват детей отдыхом, 
организуемым негосударственными организациями, на 90 % (со 175 человек 
в 2015 году до 333 человек в 2016 году). 

Проведённые в 2016 году социологические исследования показали 
высокий уровень удовлетворённости потребителей качеством оказываемых 
услуг: по дошкольному образованию – 9,64 балла, 8,95 балла – по общему 
образованию, 9,33 балла – по дополнительному образованию  
в общеобразовательных учреждениях, 9,48 балла – по дополнительному 
образованию в учреждениях дополнительного образования детей, 8,7 балла – 
по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (по 10-балльной 
шкале). 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. 
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По итогам отчётного года обеспечено полное и своевременное 
использование средств, полученных департаментом образования  
на реализацию всех шести отдельных государственных полномочий, 
переданных в установленном порядке с уровня субъекта Российской 
Федерации. 

Администрацией города 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 2016 году находилось 
16 учреждений (в 2015 году – 18), в том числе 6 образовательных. 

В 2016 году в сети подведомственных учреждений произошли 
следующие изменения: 

реорганизованы 2 учреждения: муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская художественная школа декоративно-
прикладного искусства» присоединилось к муниципальному бюджетному 
учреждению дополнительного образования «Детская художественная школа 
№ 1 им. Л.А. Горды», муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Галерея современного искусства «Стерх» присоединилось  
к муниципальному автономному учреждению «Многофункциональный 
культурно-досуговый центр»; 

введено здание дворца искусств «Нефтяник» открытого акционерного 
общества «Сургутнефтегаз»; 

введено в эксплуатацию новое здание в микрорайоне ПИКС  
для размещения муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детская школа искусств № 2». Ранее школа не имела 
собственного здания и осуществляла образовательную деятельность  
в арендуемых помещениях. 

В 2016 году численность обучающихся в детских школах искусств  
по образовательным программам основной образовательной деятельности 
составила 2 512 человек (в 2015 году – 2 257 человек). 

Увеличение численности обучающихся произошло за счёт ввода  
в эксплуатацию новой детской школы искусств в микрорайоне ПИКС. 

Ежегодно учащиеся детских школ искусств становятся лауреатами 
конкурсов различных уровней – от городского до международного.  
В 2015 – 2016 учебном году в 181 конкурсе разного уровня приняли участие 
915 участников (1 462 человека), в 2014 – 2015 учебном году в конкурсах 
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участвовал 971 участник (1 720 человек). Звания лауреатов конкурсов 
завоевал 631 участник (в 2015 – 2016 учебном году – 649 участников). 

В 2016 году в городе проведены социально-культурные, 
просветительские мероприятия учреждений культуры, а также специальные 
мероприятия различных форм: более 270 масштабных культурных проектов, 
которые посетили свыше 200 тыс. жителей и гостей города. 

Продолжается реализация четырёх виртуальных проектов высочайшего 
уровня – «Всероссийский виртуальный концертный зал», «Русский музей. 
Виртуальный филиал», «Театральная Россия», «Виртуальный центр 
Всероссийского музея А.С. Пушкина», которые вывели культурную жизнь 
сургутян на совершенно новый уровень. Спустя 3 года подготовки 
Сургутская филармония готова представить новый проект «Виртуальные 
залы Сургутской филармонии», который вобрал в себя все 3 существовавшие 
ранее направления: музыку, театр и музей. Проект позволит создать 
уникальный синтез искусств и представить сургутянам лучшие образцы 
мирового искусства на базе одного учреждения. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 
библиотечная система» получила грант Фонда культурных инициатив 
Михаила Прохорова на реализацию проекта «Родной язык Югры», который 
был отмечен Экспертным Советом фонда в открытом благотворительном 
конкурсе «Новая роль библиотек в образовании». В рамках проекта  
в библиотеке созданы курсы по изучению хантыйского и мансийского 
языков. 

Разработан проект «Неформатная библиотека», направленный  
на формирование новой модели современной привлекательной детской 
библиотеки, отвечающей требованиям времени и запросам пользователей. 

В Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина прошёл 
отборочный тур Чемпионата России по чтению вслух «Открой рот», Сургут 
впервые принял участие во всероссийской акции, организованной 
«Межрегиональной федерацией чтения». 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутский 
краеведческий музей» стал победителем конкурса «Лучший проект в сфере 
развития внутреннего и въездного туризма в городе Сургуте» за проект  
«На Купеческой». 

В целом музеи и библиотека в 2016 году стали лауреатами  
и дипломантами многих конкурсов городского и регионального уровней: 

диплом Государственной библиотеки Югры «Фишка года – 2015» 
присуждён Централизованной библиотечной системе за проект «Большое 
чтение на 60-й параллели. Мифы и сказки Югры»; 

диплом победителя V Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства «Ревизор» в номинации «Лучшие проекты муниципальных 
библиотек, направленные на продвижение чтения» присуждён 
Централизованной библиотечной системе за проект «Большое чтение  
на 60-й параллели. Мифы и сказки Югры»; 
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книги проекта «Большое чтение на 60-й параллели. Мифы и сказки 
Югры» «Сказка моя!» и «Сказки моего леса» (муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Централизованная библиотечная система») отмечены 
дипломом победителя конкурса издательской продукции в рамках 
VII фестиваля краеведческой книги «Югорика»; 

книга проекта «Большое чтение на 60-й параллели. Мифы и сказки 
Югры» (муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система») «Сказки моего леса» стала 
победителем конкурса «Книга года» в рамках фестиваля национальной 
литературы «Читающий мир» в г. Рязани в номинации «Лучшая книга  
для детей и юношества»; 

в городском конкурсе «Успех года» получены дипломы  
и отличительный знак; 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутский 
краеведческий музей» стал лауреатом окружного конкурса «Музейный 
Олимп Югры» в номинации «Музей – детям» с программой «По следам 
черно-бурого лиса», направленной на реализацию внеурочной деятельности  
в сетевой форме ресурсного центра. 

В 2016 году учреждения культуры и их сотрудники удостоены 
следующих званий и наград: 

фестиваль искусств «60 параллель», организатором которого является 
муниципальное автономное учреждение «Сургутская филармония», стал 
лауреатом III степени в номинации «Культура» IV Всероссийского конкурса 
в области событийного туризма. В указанной номинации было представлено 
19 проектов. Всего на конкурс было подано 230 проектов со всей страны,  
110 из которых прошли заочный отборочный тур, в число которых вошли 
проекты муниципального автономного учреждения «Сургутская 
филармония»; 

1 место в номинации «Художественная обработка бересты»  
во всероссийском конкурсе мастеров традиционных ремёсел и народных 
художественных промыслов «Урал мастеровой», г. Челябинск заняла мастер 
историко-культурного центра «Старый Сургут» Надежда Павлова, 2 место – 
мастер Жанна Щербакова; 

команда мастеров историко-культурного центра «Старый Сургут» 
заняла 6 призовых мест на Международном фестивале ремёсел коренных 
народов мира «Югра – 2016»; 

почётное звание «Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры» присвоено Швабенланд Альбине Накиповне, 
главному художнику муниципального автономного учреждения «Театр 
актера и куклы «Петрушка»; 

на Доску Почета города Сургута занесена команда муниципального 
автономного учреждения «Театра актера и куклы «Петрушка», лауреаты  
I степени творческого конкурса досуговой деятельности «IX Всероссийский 
съезд Дедов Морозов и Снегурочек» в номинации «Лучшая новогодняя 
игровая программа для взрослых» в 2015 году; 
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3 место в номинации «Лучший мастер по лоскутному шитью»  
в конкурсе профессионального мастерства «Славим человека труда!» 
Уральского федерального округа в отрасли «Народные художественные 
промыслы» заняла Щербакова Жанна, муниципальное бюджетное 
учреждение историко-культурный центр «Старый Сургут»; 

в окружном конкурсе профессионального мастерства «Журналист 
года» в номинации «Лучший блогер Югры» победил Семенков Юрий 
Георгиевич, заведующий культурным центром «Порт» муниципального 
автономного учреждения «Многофункциональный культурно-досуговый 
центр»; 

директор муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» Жукова Надежда Васильевна 
награждена памятной медалью «За особый вклад в книжное дело», 
учреждённой организационным комитетом по проведению в Российской 
Федерации Года литературы (за реализацию проекта «Большое чтение  
на 60-й параллели. Мифы и сказки Югры»); 

сотрудник библиотеки Сергей Алексеевич Лагерев награждён 
памятной медалью «Николай Рубцов» «За особый вклад в области 
литературы, искусства, краеведения и общественной деятельности». Награда 
учреждена региональной общественной организацией «Вологодский Союз 
писателей-краеведов» в честь празднования 80-летия со дня рождения поэта. 

Количество организованных мероприятий (выставок, конференций, 
совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных 
мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала 
города Сургута, составило 11 единиц.  

В 2016 году был организован и проведён II Сургутский туристский 
форум, конкурс «Лучший проект в сфере развития внутреннего и въездного 
туризма в городе Сургуте». 

 
В сфере физической культуры и спорта 
 
Муниципальная сеть учреждений физической культуры и спорта 

состояла из 9 муниципальных учреждений, в том числе 7 образовательных 
учреждений. 

В 2016 году открылись для посетителей 2 новых спортивных центра  
с универсальными игровыми залами на территориях муниципальных 
бюджетных учреждений средних общеобразовательных школ № 10 и № 26;  

В городе развивается 74 вида спорта, из них 43 в спортивных школах. 
Большей популярностью среди населения пользуются водные виды спорта 
(10 028 человек), боевые виды спорта и единоборства (10 033 человека), 
игровые виды спорта (9 360 человек), зимние виды спорта (4 659 человек). 

Спортсмены Сургута достойно защищают честь города и округа  
на всероссийских и международных соревнованиях. В подтверждение этому 
100 спортсменов города включены в списки кандидатов в спортивные 
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сборные команды Российской Федерации, 46 спортсменов города являются 
лауреатами окружного конкурса «Спортивная элита 2015». 

По итогам 2016 года присвоено спортивных званий: 
«Мастер спорта России Международного класса» – 2 человека  

(в 2015 году – 3 человека); 
«Мастер спорта России» – 11 человек (в 2015 году – 42 человека); 
«Заслуженный мастер спорта России» – не присваивались  

(в 2015 году – не присваивались); 
«Заслуженный тренер России» – не присваивались (в 2015 году –  

не присваивались). 
Подготовлено за год спортсменов массовых разрядов – 2 983 человека 

(в 2015 году – 2 921 человек). 
Кандидат в мастера спорта – 163 человека (2015 год – 151 человек).  
Первый спортивный разряд – 296 человек (2015 год – 215 человек). 
Город Сургут на протяжении многих лет находится на лидирующих 

позициях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре по результатам 
участия в комплексных спартакиадах. Уже более 10 лет Сургут является 
лидером Спартакиады городов и районов и Спартакиады ветеранов спорта 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  

Утверждён план мероприятий по поэтапному внедрению комплекса 
ГТО на территории города Сургута. В соответствии с планом в 2016 году 
внедрение комплекса ГТО осуществлялось во всех образовательных 
организациях города. 

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» согласно базовому (отраслевому) перечню 
государственных муниципальных услуг (работ). 

В календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут  
на 2016 год включены физкультурные мероприятия и спортивные 
мероприятия по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» в количестве 33 единиц. По итогам 
2016 года было проведено 62 мероприятия. 

Плановое количество участников физкультурно-спортивных 
мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» согласно муниципальному заданию на 2016 год – 
26 617 человек по видам испытаний, на конец 2016 года количество человек 
по видам испытаний составило 84 495. 

По итогам испытаний (тестов) комплекса ГТО были выданы знаки 
отличия: золото – 155, серебро – 591, бронза – 240. 

В 2016 году на территории города проведено 15 спортивных 
мероприятий всероссийского уровня: 
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в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России»; 
в рамках Всероссийского Дня бега «Кросс нации» (легкоатлетический 

кросс); 
в рамках Всероссийского Олимпийского Дня Бега;  
XIII Всероссийский турнир по спортивной борьбе (греко-римская 

борьба) памяти Ф.К. Салманова;  
Чемпионат Уральского федерального округа по скалолазанию; 
Чемпионат Уральского федерального округа по дзюдо; 
Первенство Уральского федерального округа по фехтованию среди 

юношей и девушек; 
домашние игры чемпионатов России по баскетболу, волейболу,  

мини-футболу;  
домашние игры Первенства России по хоккею среди хоккейных школ 

Урала и Западной Сибири Федерации хоккея России; 
домашние игры Первенства России среди юниоров до 18 лет – 

«Первенства юниорской хоккейной лиги» дивизиона «Урал»; 
домашние игры Первенства России по хоккею с шайбой среди команд 

специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского 
резерва межрегионального координационного совета «Урал-Западная 
Сибирь»;  

домашние игры регионального отборочного этапа Всероссийского 
фестиваля по хоккею среди любительских команд в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре дивизиона «Любитель 40+» (Ночная хоккейная 
лига); 

Х Всероссийское соревнование класса «А» по боксу среди мужчин  
и женщин памяти основателя бокса в г. Сургуте П.С. Малаховского. 

 
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 взаимодействует 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 2016 года в городе проживало 360,2 тыс. человек (на конец 
2015 года – 348,6 тыс. человек), из них молодёжь в возрасте 14 – 30 лет –  
81,4 тыс. человек (в 2015 году – 81,8 тыс. человек), в возрасте 7 – 30 лет – 
113,7 тыс. человек (в 2015 году – 111,2 тыс. человек), что составляет 22,6 %  
и 31,6 % от общей численности населения города соответственно. 

Сфера молодёжной политики представлена тремя учреждениями: 
муниципальным автономным учреждением «Наше время» по работе  

с молодёжью с восемью структурными подразделениями (отделом по работе  
с молодёжью, цехом шелкографии, центром молодёжного дизайна, цехом 
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мини-прачечной, клубом-кафе «Собеседник», медиацентром, двумя швейно-
вязальными отделениями); 

муниципальным бюджетным учреждением «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»). В 2016 году 
после проведения ремонтных работ открыт молодёжный центр по улице 
Просвещения, 29. Ввод объекта позволил увеличить численность молодёжи, 
занимающейся в клубах и центрах по месту жительства, на 270 человек.  
На базе центра действуют студии: мастерская декоративно-прикладного 
творчества, вокальная студия, фотостудия, студия современной хореографии, 
мастерская компьютерного дизайна, студия КВН. 

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»; 
фотовыставка молодых художников «ДЕТИ»; 
открытие мототрассы; 
молодёжный форум «Революция тела»; 
фестиваль работающей молодёжи «На крыло!»; 
конгресс молодых избирателей Сургута; 
посвящение в добровольцы; 
городской конкурс «Дебют первокурсников». 
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Число воспитанников учреждений молодёжной политики составляет  
5 810 человек. В 2016 году учреждениями молодёжной политики проведено  
1 238 мероприятий по основным направлениям государственной молодёжной 
политики (2015 год – 1 033 мероприятия), реализуемой на местном уровне. 
Количество молодых людей, вовлечённых в городские проекты  
и мероприятия, составило 81 190 человек (2015 год – 41 466 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. 

Для реализации муниципальных полномочий по профилактике 
заболеваний и формированию здорового образа жизни среди населения 
города постановлением Администрации города от 15.03.2016 № 1831 
утверждён комплексный межведомственный план мероприятий, 
направленных 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. 

В 2016 году в средствах массовой информации и на официальном 
портале Администрации города Сургута размещено 1 940 информационных 
материалов (в том числе повторов) о реализованных мероприятиях  
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по профилактике здорового образа жизни, о социально значимых 
заболеваниях и заболеваниях, представляющих опасность для окружающих.  

В 2016 году проведено 5 заседаний координационного совета  
по регулированию отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан  
на территории города Сургута. Основная тематика рассмотренных вопросов: 

состояние перинатальной и младенческой смертности; 
организация оказания медицинской помощи больным с хроническими 

гепатитами; 
организация оказания медицинской помощи пациентам  

с ВИЧ-инфекцией; 
организация деятельности казённого учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский клинический 
противотуберкулезный диспансер». Вопросы транспортной доступности  
к медицинской организации для пациентов и сотрудников; 

организация оказания медицинской помощи пациентам с сахарным 
диабетом в медицинских организациях города; 

порядок организации оказания первичной медико-санитарной помощи 
в амбулаторно-поликлинических учреждениях жителям дачных посёлков 
города;  

организация диагностики онкологических заболеваний в амбулаторно-
поликлинических учреждениях города; 

организация реабилитации детей (с рождения до 5 лет), рождённых  
с экстремально низкой массой тела и (или) перенёсших тяжёлую 
перинатальную патологию, в медицинских организациях города; 

организация оказания паллиативной помощи населению, в том числе 
детям в возрасте до 5 лет; 

доступность оказания первичной медико-санитарной и первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторно-
поликлинических учреждениях города, в том числе в условиях дневного 
стационара; 

взаимодействие медицинских организаций и отдела военного 
комиссариата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по г. Сургуту 
и Сургутскому району по вопросам медицинского освидетельствования, 
обследования и лечения граждан, подлежащих призыву на военную службу,  
и граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учёт;  

организация оказания медицинской помощи больным с психическими 
расстройствами и расстройствами поведения;  

организация оказания медицинской помощи гражданам в социально 
опасном положении;  

территориальное планирование медицинских организаций, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь на территории города 
Сургута. 
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В сфере учёта и распределения жилья 
 
В целях обеспечения малоимущих граждан, проживающих в городе  

и нуждающихся в улучшении жилищных условий, по состоянию  
на 31.12.2016 на учёте в Администрации города состояли 4 309 горожан  
(в 2015 году – 4 435, списки ежегодно обновляются). В 2016 году гражданам, 
состоящим на учёте, предоставлено по договорам социального найма  
49 квартир. 

На 01.01.2016 на учёте состояли 6 ветеранов Великой Отечественной 
войны, нуждающихся в жилье. В течение 2016 года приняты на учёт  
6 ветеранов. В 2016 году сумма субвенций из федерального бюджета  
и бюджета автономного округа составила 5 950,8 тыс. рублей. Улучшены 
жилищные условия трёх ветеранов Великой Отечественной войны, из них 
двум ветеранам предоставлены единовременные денежные выплаты, одному 
ветерану предоставлена квартира по договору социального найма.  
По состоянию на 31.12.2016 нуждаются в жилье 6 ветеранов.  

В рамках реализации вопроса местного значения по приватизации 
муниципального жилищного фонда в 2016 году приватизировано 541 жилое 
помещение, в том числе: квартир – 457, комнат в коммунальных квартирах – 
64 (в 2015 году – 923 жилых помещения, в том числе: квартир – 823, комнат  
в коммунальных квартирах – 100). 

Приватизация муниципального жилищного фонда осуществляется  
в соответствии с Законом Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1  
«О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации». 
Законодательством был установлен срок окончания бесплатной 
приватизации жилых помещений до 01.03.2016. 24.02.2016 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 Закона Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1  
«О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» продлён  
до 01.03.2017. 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 приватизации жилищного фонда, отменены. 

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

1) предоставлено 13 субсидий на сумму 9,9 млн. рублей с целью 
приобретения жилых помещений (в 2015 году – 16 субсидий на сумму  
11,9 млн. рублей). 
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В списке граждан, имеющих право на получение жилищной субсидии  
за счёт субвенций из федерального бюджета, состоят 469 человек  
(в 2015 году – 512 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) сертификаты гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера, 

не выдавались (в 2015 году – 6 сертификатов); 
3) выдан 1 сертификат гражданину из категории лиц, подвергшихся 

радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк» и приравненных  
к ним лиц (в 2015 году не выдавались); 

4) выдан 1 сертификат гражданину, признанному в установленном 
порядке вынужденным переселенцем (в 2015 году не выдавались); 

5) предоставлены социальные выплаты 9 молодым семьям  
(в 2015 году – 7 семьям). Рост числа молодых семей обусловлен увеличением 
финансирования мер государственной поддержки на улучшение жилищных 
условий в рамках действующих жилищных программ. 

 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 2016 году предоставлено 20 субсидии  
на сумму 18,8 млн. рублей (в 2015 году – 23 субсидии на сумму  
20 млн. рублей). 

Для обеспечения жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закреплённых 
жилых помещений, предоставлено 28 жилых помещений на условиях 
договора социального найма (в 2015 году – 91).  

 
В сфере городского хозяйства и природопользования 
 
Основной задачей сферы городского хозяйства является обеспечение 

функционирования всех систем жизнеобеспечения городского округа.  
Дороги Сургута преимущественно с асфальтобетонным покрытием, 

системами отвода поверхностных вод, линиями уличного освещения, 
средствами регулирования дорожного движения. 
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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 2016 году находилось 3 699,831 тыс. кв. м (в 2015 году –  
3 639,40 тыс. кв. м), увеличение площади обусловлено принятием объектов 
по улице Ивана Кайдалова на содержание, застройкой микрорайонов № 31, 
№ 32, объездной автомобильной дороги (Восточная объездная дорога,  
2 очередь).  

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 2016 году выполнены ремонтные работы автомобильных дорог  
в объёме 192,65 тыс. кв. м (без учёта ямочного ремонта), из них сплошным 
асфальтированием – 68,65 тыс. кв. м, ремонт объектов – 88,2 тыс. кв. м.  
В 2016 году оплачены ремонтные работы, выполненные в 2015 году, –  
35,8 тыс. кв. м. Ямочный ремонт – 21,91 тыс. кв. м. Также в рамках 
соглашения с открытым акционерным обществом «Сургутнефтегаз» 
выполнен ремонт 42,62 тыс. кв. м проезжей части (в 2015 году –  
60,522 тыс. кв. м).  

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, созданной постановлением 
Председателя Думы города от 29.06.2016 № 27. В состав рабочей группы 
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 
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пользоваться услугами территориально рассредоточенных звеньев 
производственной и социальной структуры муниципальной экономики. 

С 11.01.2016 вступила в силу основная часть статей 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. 

Впервые на законодательном уровне регулярные перевозки 
разделяются на 2 вида – по регулируемым и нерегулируемым тарифам. 
Первым предоставляется субсидия из городского бюджета, затраты  
по вторым не компенсируются. 

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 муниципальным контрактом научно-
исследовательской организацией обществом с ограниченной 
ответственностью «Южный Научно-Исследовательский Союз»  
(г. Ставрополь) в летне-осенний период 2016 года была выполнена работа  
по выборочному обследованию пассажиропотока по регулярным городским 
автобусным маршрутам № 6, 11, 52, 107, 109-2, 110, 111, 113, 116, 118. 
Материалы обследования будут учтены при корректировке 
производственной программы по городским пассажирским перевозкам  
в 2017 году.  

По состоянию на 31.12.2016 реестр регулярных городских автобусных 
маршрутов включает в себя 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.  

В 2016 году проведены мероприятия по корректировке городской 
маршрутной сети:  

изменены схемы существующих регулярных маршрутов: 
№ 19 «Больничный комплекс – магазин «Москва» – Больничный 

комплекс» с целью обеспечения транспортной связи микрорайонов города  
с дворцом искусств «Нефтяник»; 
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№ 34 «Госснаб – улица И. Киртбая – Госснаб» в целях обеспечения 
транспортной доступности социально значимого объекта в 37 микрорайоне 
(поликлиника на 700 посещений); 

сокращена протяжённость маршрутов № 42 и № 111 в связи  
с изменением в организации дорожного движения на пересечении улицы 
Аэрофлотской и автодороги на городское кладбище; 

закрыт маршрут № 54 «ТРЦ «Сити-Молл» – ДК «Строитель» – улица 
Лермонтова – «ТРЦ «Сити-Молл» в связи с нерентабельностью маршрута 
вследствие отсутствия устойчивого пассажиропотока на маршруте. Маршрут 
обслуживался автобусами малого класса без предоставления субсидии  
из городского бюджета. 

Перевозку пассажиров на регулярных городских маршрутах  
в 2016 году осуществляли 11 автотранспортных предприятий. 

Бюджетом города предоставлялась субсидия на финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказанием услуг по городским 
пассажирским перевозкам 6 предприятиям-перевозчикам, оказывающим 
услуги по регулируемым тарифам.  

В 2016 году предприятиями-перевозчиками, оказывающим услуги  
по регулируемым тарифам, был выполнен 543 181 рейс, фактический пробег 
составил 8 825 007,8 км, авточасы – 612 402,7 часа (в 2015 году – 
553 839 рейсов, фактический пробег – 8 921,5 тыс. км, авточасы –  
616,8 тыс. часов).  

Максимальное количество транспортных средств, задействованных  
на муниципальной маршрутной сети, составило 301 единицу, в том числе: 

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

159 автобусов малого и особо малого класса (перевозки  
по нерегулируемым тарифам). 

Обновление и модернизация парка пассажирских автотранспортных 
средств направлены на улучшение их эксплуатационных показателей, уровня 
безопасности, качества перевозок пассажиров и обеспечения доступности 
маломобильных групп населения. 

В апреле 2016 года акционерное общество «СПОПАТ» приобрело  
за счёт собственных средств 4 автобуса большого класса марки ЛиАЗ-529360.  

В настоящее время доля низкопольного подвижного состава составляет 
76 % от общего объёма автобусов большого и среднего класса (МАЗ, ЛиАЗ, 
Scania, Volvo), задействованного на субсидируемых городских маршрутах. 

В рамках реализации положений Федерального закона № 220-ФЗ были 
изготовлены бланки строгой отчётности: свидетельства об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных 
перевозок.  

По состоянию на 31.12.2016 выдано 393 карты маршрута регулярных 
перевозок на транспортные средства, задействованные на городских 
регулярных маршрутах. 
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Качество перевозок определяется рядом параметров, в том числе 
доступностью информации о работе общественного транспорта. В 2016 году 
было заменено 65 маршрутных указателей на остановочных пунктах 
общественного пассажирского транспорта с целью актуализации 
информации. 

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 на официальном портале 
Администрации города Сургута создан интерактивный сервис движения 
маршрутного транспорта в режиме реального времени, на котором можно 
отследить движение маршрутных автобусов автотранспортных предприятий 
акционерного общества «СПОПАТ», общества с ограниченной 
ответственностью «Центр», общества с ограниченной ответственностью 
«Премиум», общества с ограниченной ответственностью транспортной 
компании «Призвание», общества с ограниченной ответственностью  
«Интер-Траффик», общества с ограниченной ответственностью «Траффик», 
общества с ограниченной ответственностью «Автолайн», общества  
с ограниченной ответственностью «Транссиб», общества с ограниченной 
ответственностью «Алсу», общества с ограниченной ответственностью 
«МВФ», общества с ограниченной ответственностью «Сургутгазсервис».  

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 2016 году 
составила: 

22 рубля в автобусах большого и среднего класса, обслуживаемых  
с применением регулируемых тарифов (субсидируемые маршруты)  
(в 2015 году – 21 рубль); 

24 рубля в автобусах особо малого и малого класса, обслуживаемых  
с применением нерегулируемых тарифов (в 2015 году – 23 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 2016 год реализовано билетной продукции на сумму  
449 137,5 тыс. рублей (в 2015 году – 436 688,2 тыс. рублей). 

Количество пассажиров, перевезённых транспортом общего 
пользования в 2016 году, составило 29,46 млн. человек (в 2015 году –  
28,68 млн. человек), в том числе: 

20,81 млн. человек автобусами большого и среднего класса; 
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8,65 млн. человек автобусами малого и особо малого класса.  
В соответствии с решением Думы города от 26.10.2013 № 403-V ДГ  

«О дополнительных мерах социальной поддержки граждан старшего 
поколения, проживающих на территории города, на 2014 – 2016 годы» 
пенсионерам предоставлялось право бесплатного проезда на 13 сезонных 
автобусных маршрутах. В период с 01.05.2016 по 09.10.2016 количество 
бесплатных пассажиропоездок составило 385 718 на сумму 8 485,8 тыс. 
рублей. 

Доля бюджетного финансирования в расходах по городским 
пассажирским перевозкам составляет 62,3 % (в 2015 году – 61,9 %). Таким 
образом, 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. 

Качество перевозок определяется рядом параметров, в том числе 
доступностью информации о работе общественного транспорта. В 2016 году 
было заменено 65 маршрутных указателей на остановочных пунктах 
общественного пассажирского транспорта с целью актуализации 
информации. На данные цели в бюджете города было предусмотрено  
114,3 тыс. рублей, средства освоены в полном объёме.  

В целях организации содержания муниципального жилищного фонда 
на 01.01.2017 в муниципальной собственности находится жилищный фонд 
площадью 18,27 тыс. кв. м (на 01.01.2016 – 35,47 тыс. кв. м). Количество 
муниципальных жилых домов в 2016 году составило 100 (в 2015 году – 176). 
Снижение значений показателей обусловлено следующими причинами: 

1) в связи с осуществлением приватизации жилых помещений  
в муниципальных многоквартирных домах 4 муниципальных 
многоквартирных дома исключены из реестра муниципального жилья;  

2) в связи с изменением права собственности на муниципальные 
одноквартирные дома 1 одноквартирный дом перешёл в частную 
собственность;  

3) в связи со сносом 41 муниципального многоквартирного дома;  
4) в связи со сносом 30 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. м общей площади.  

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

решением Думы города от 20.06.2013 № 345-V ДГ «О Правилах 
благоустройства территории города Сургута»; 
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постановлением Администрации города от 13.08.2013 № 5867  
«Об утверждении перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах»; 

постановлением Администрации города от 07.04.2015 № 2361  
«Об установлении размеров платы за содержание и текущий ремонт жилых 
помещений для обеспечения надлежащего содержания общего имущества 
многоквартирного дома», действовавшим до 01.02.2017; 

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». 

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

Согласно муниципальным контрактам, заключённым между 
Администрацией города и исполнителями работ по механизированной 
уборке проездов к жилым строениям и строениям, приспособленным для 
проживания, периодичность механизированной уборки в посёлках – 1 раз  
в 3 дня. Куратором работ по механизированной уборке проводятся 
регулярные объезды с целью проверки качества выполненных работ. 

В рамках организации благоустройства и озеленения территории 
городского округа площадь выполненных работ по ремонту придомовых 
территорий составила 50,4 тыс. кв. м (в 2015 году – 0,6 тыс. кв. м). 

Отремонтировано 30 придомовых территорий (в 2015 году – 1). Доля 
отремонтированных придомовых территорий от площади придомовых 
территорий, требующих ремонта, составила 58,4 % (в 2015 году – 0,69 %). 
Изменение показателя зависит от выделенных средств бюджета города, 
округа и средств собственников помещений многоквартирных домов.  
В 2016 году выполнен ремонт и асфальтирование всех запланированных 
придомовых территорий многоквартирных домов. 

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

За 2016 год (по отношению к 2015 году, в соответствии с требованиями 
действующего законодательства об энергосбережении и повышении 
энергоэффективности) произошло снижение: 

удельного расхода холодной воды на 13 %; 
горячей воды на 3,7 %. 
Снижение удельного расхода электрической и тепловой энергии  

не произошло в связи с тем, что фактическая среднемесячная температура 
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наружного воздуха за отопительный период составила -7,2 градуса  
против -6,0 градусов в 2015 году.  

Основным фактором, обусловившим снижение удельного расхода 
энергоресурсов (горячей и холодной 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, комплексных ремонтов).  

Для обеспечения просвещения населения в области экологической 
безопасности осуществляется пропаганда экологических знаний.  

К природоохранной деятельности в рамках мероприятий по охране 
окружающей среды в 2016 году привлечено 14 076 человек (в 2015 году – 
13 466 человек). Увеличение значения показателя является следствием 
активной работы с использованием новых форм и методов  
по информированию населения и вовлечению сургутян в деятельность 
экологичеcкой направленности. Проведение Всероссийского экологического 
субботника «Зеленая Россия» также оказал положительное влияние на рост 
населения, привлечённого к природоохранной и экологопросветительской 
деятельности. 

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

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

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

выпуск тематической литературы; 
размещение социальной рекламы экологической направленности. 
Распоряжением Губернатора Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры закреплено ежегодное участие муниципальных образований 
автономного округа в мероприятиях, приуроченных к Международной 
экологической акции «Спасти и сохранить». В 2016 году в рамках открытия 
Международной экологической акции «Спасти и сохранить» организовано 
ежегодное городское мероприятие «Аллея выпускников». Лучшие 
выпускники общеобразовательных учреждений высадили кустарники 
черноплодной рябины в сквере «Молодёжный». 

Проведена ежегодная городская экологическая акция «День отказа  
от транспорта». Масштабная экологическая акция проходила в формате 
велопробега, в котором приняли участие около 600 велосипедистов  
и роллеров.  

В 2016 году в конкурсе среди муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений и частных детских садов «Эколето в детском 
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саду – 2016» приняли участие 14 муниципальных образовательных 
организаций города. 

В период с 25 апреля по 25 июня 2016 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,  
а также инициативные и неравнодушные жители города. 

С конца апреля активно шла работа по санитарной очистке  
и благоустройству придомовых территорий. Приведены в порядок дворовые 
территории города и прилегающие скверы. Организованы и проведены 
данные мероприятия в рамках общегородской акции «Чистый город» 
территориальными общественными самоуправлениями города. В акции  
на придомовых территориях приняли участие около 2 000 человек. 

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

В результате проведённых субботников по санитарной очистке 
городских территорий собрано 3 308 куб. м мусора. Общее количество 
участников акции составило 11 794 человека. Общая площадь очищенной 
территории 688 га. 

В осенний период город Сургут присоединился к Всероссийскому 
экологическому субботнику «Зеленая Россия». В 2016 году субботник 
организован в формате месячника с 27 августа по 24 сентября. В рамках 
«Зеленой России» проведено около 15 субботников, убрана территория  
на площади 8,9 га, собрано и вывезено около 9 куб. м твёрдых коммунальных 
отходов. В субботнике приняли участие 286 человек. 

В третий раз совместно с муниципальным казённым учреждением 
«Наш город» проведён городской конкурс «Цветы – подарок Сургуту – 
2016». 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 12 по 26 сентября 2016 года в пятый раз на территории города 
Сургута прошла акция по сбору макулатуры «Спаси дерево», организованная 
управлением по природопользованию и экологии Администрации города 
совместно с пунктами по работе с населением муниципального казённого 
учреждения «Наш город».  

В результате проведённой акции собрано более 3,74 т макулатуры, 
количество участников акции – 260 человек. Вся собранная макулатура 
направлена на переработку предприятию «ЭкоЮгра». 

В городе 8 октября 2016 года была организована городская 
природоохранная акция «Единый день посадки саженцев деревьев».  
В мероприятии приняли участие сотрудники Администрации города, 
депутаты Думы города, коллективы градообразующих предприятий, 
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национальные диаспоры, всего более 800 человек. Высажено 966 саженцев 
древесных и кустарниковых пород (ирги канадской, жимолости, клёна, 
лиственницы сибирской, пихты, ясеня пенсильванского, боярышника, сосны, 
берёзы, рябины). Для проведения акции на территориях территориальных 
общественных самоуправлений в охранных зонах линий электропередач 
заготовлены и предоставлены муниципальному казённому учреждению 
«Наш город» 200 саженцев сосны, берёзы и рябины. 

В парке «За Саймой» высажена пихтовая аллея «Столетие заповедной 
России». Акция «100 лет – 100 деревьев», организованная управлением  
по природопользованию и экологии совместно с Юганским заповедником, 
также была приурочена к «Единому дню посадки саженцев деревьев». 

В 2016 году управлением по природопользованию и экологии 
совместно с Центральной детской библиотекой проведён конкурс плакатов 
«ЭКОдети шагают по планете». Лучшие работы участников конкурса  
(29 плакатов) размещены на информационных щитах в парках «Кедровый 
Лог» и «За Саймой» (в 2015 году – 25 плакатов). 

В 2016 году в количестве 50 экземпляров издан фотоальбом 
«Озеленение и благоустройство Сургута. Путь к преображению».  
В фотоальбоме собраны фотографии парков, скверов и цветников города. 

Благоустроенная площадь парков, скверов, набережных, находящихся 
на содержании в 2016 году, составила 169,57 га (в 2015 году – 169,57 га). 
Увеличение количества объектов благоустройства в 2016 году произошло  
за счёт увеличения количества земельных участков, предоставленных  
в постоянное (бессрочное) пользование муниципальному бюджетному 
учреждению «Управление лесопаркового хозяйства и экологической 
безопасности» с объектами благоустройства в количестве 8.  

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. 

Наболевшей проблемой в области экологии является ежегодное 
образование новых свалок на территории города. 

В 2016 году объём убранных несанкционированных свалок составил 
7 000 куб. м (в 2015 году – 8 254 куб. м).  

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,  
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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 о взаимодействии с Думой города представлена  

в приложении 1 к показателям деятельности Администрации города  
за 2016 год. 

 
 
 

Глава города                                                                                       В.Н. Шувалов 
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Приложение  
к отчёту о результатах деятельности  
Администрации города, в том числе о решении 
вопросов, поставленных перед Администрацией 
города Думой города, за 2016 год  

 
Показатели деятельности Администрации города за 2016 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 
2015 год 2016 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 

9, из них:  
выполнено в срок и снято с 
контроля – 3;  
срок исполнения перенесён на 
2016 год – 1;  
со сроком исполнения в 2016 
году – 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6, из них:  
выполнено в срок и снято  
с контроля – 3;  
срок выполнения продлён – 3  

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

Информация к показателю представлена  
в приложении 1 к показателям деятельности 
Администрации города за 2016 год  
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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) 

срок исполнения перенесён  
на 2017 год – 1; 
срок выполнения 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 12.12.2014  
№ 01-17-248/КСП,  
от 19.03.2015  
№ 01-17-34/КСП,  
от 20.04.2015  
№ 01-17-45/КСП,  
от 22.05.2015  
№ 01-17-58/КСП,  
от 15.06.2015  
№ 01-17-64/КСП,  
от 09.09.2015  
№ 01-17-134/КСП,  
от 11.12.2015  
№ 01-17-239/КСП).  
Состав годового отчёта об 
исполнении бюджета 
городского округа за 2014 год 
соответствует требованиям, 
установленным статьёй 264.6 
Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, 
статьей 20 Положения  
о бюджетном процессе  
в городском округе город 
Сургут (заключение 
Контрольно-счетной палаты 

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, 
статьей 18 Положения  
о бюджетном процессе  
в городском округе город 
Сургут (заключение 
Контрольно-счетной палаты 
города от 29.04.2016  
№ 01-17-50/КСП) 
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города от 29.04.2015  
№ 01-17-47/КСП) 

3 Соблюдение сроков 
представления: 
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 2016 год 
представлен в Думу города  
и Контрольно-счетную палату 
города 10.11.2015 –  
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 08.12.2015  
№ 01-17-235/КСП).  
2. Годовой отчёт об 
исполнении бюджета города 
за 2014 год направлен в 
Контрольно-счетную палату 
30.03.2015 и в Думу города  
24.04.2015 – с соблюдением 
сроков, установленных 
нормами ст. 264.4 и 264.5 
Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, ст. 19 
и 20 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 2014 год 
представлена в органы   
государственной власти 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры  
в сроки, установленные 
приказом Департамента 
финансов Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры от 17.12.2014 
№ 325-о, 18-19 февраля 2015 
года и принята без замечаний 
(письмо Департамента 
финансов Ханты-
Мансийского автономного 

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 

  



50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

округа – Югры от 09.04.2015 
№ 20-Исх-1470)  

(письмо Департамента 
финансов Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры от 08.04.2016 
№ 20-Исх-1568) 

4 Процент исполнения бюджета 
по доходам без учёта 
безвозмездных поступлений 

Исполнение бюджета  
по доходам без учёта 
безвозмездных поступлений  
в 2015 году составило  
9 552 611,3 тыс. рублей, или 
98,7 % к плановым 
назначениям (9 676 906,3 тыс. 
рублей). При этом  
по налоговым доходам 
бюджетные назначения 
исполнены на 100,9 %, объём 
поступлений составил  
7 997 184,2 тыс. рублей,  
по неналоговым доходам –  
на 89 % с объёмом 
поступлений 1 555 427,1 тыс. 
рублей  

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 

Данный показатель включает 
консолидированные показатели исполнения  
по доходам всех главных администраторов 
доходов бюджета. Рост показателя в 2016 году  
к 2015 году на 152 347,8 тыс. рублей обусловлен  
в основном увеличением поступлений по налогу 
на доходы физических лиц за счёт роста фонда 
заработной платы 

5 Процент исполнения бюджета 
по расходам 

Исполнение бюджета по 
расходам составило  
22 765 395,3 тыс. рублей, или 
92,8 % 

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

Увеличение значения показателя исполнения  
по сравнению с 2015 годом обусловлено 
неисполнением в 2015 году средств на создание 
наёмного дома социального использования 
(830 000 тыс. рублей) по причине их доведения 
из бюджета автономного округа в конце 
финансового года 

6 Отсутствие просроченной 
кредиторской задолженности по 
расходам 

Просроченная кредиторская 
задолженность на 01.01.2016 
отсутствует 

Просроченная кредиторская 
задолженность на 01.01.2017 
отсутствует  

 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Сумма дебиторской 
задолженности составила  
528 743,3 тыс. руб., или 2,3 % 
в общем объёме доходов. 
Данная сумма дебиторской 
задолженности отражает 
сальдированный результат  
с учётом задолженности (+)  
и переплат (-). 
В 2015 году главными 
администраторами доходов  
продолжалась работа по 
взысканию задолженности  
по неналоговым доходам  
в соответствии с планом, 
утверждённым 
распоряжением 
Администрации города  

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  

Данный показатель включает 
консолидированные показатели всех главных 
администраторов доходов бюджета. Основными 
причинами роста дебиторской задолженности  
являются:  
1) изменение единого срока уплаты 
имущественных налогов на более поздний  
(в 2015 году – 01.10, в 2016 году – 01.12), что 
привело к более позднему применению 
комплекса мер принудительного взыскания по 
сравнению с прошлым годом;  
2) оспаривание доначисленных сумм земельного 
налога с организаций по результатам 
камеральных налоговых проверок;  
3) неуплата штрафных санкций за ненадлежащее 
исполнение обязательств по заключённым 
муниципальным контрактам на сумму  
31 843,4 тыс. рублей;  
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от 08.07.2013 № 2357 
(претензионная, адресная 
работа с должниками в рамках 
деятельности рабочей группы 
по контролю за поступлением 
арендных платежей).  
В результате проделанной 
работы сумма взысканной 
задолженности составила  
102 437,6 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.  
За 2015 год было организовано 
и проведено  
4 заседания комиссии,  
на которых были заслушаны 
213 налогоплательщиков, 
имеющих задолженность  
по налогам на совокупный 
доход и не исполняющих 
обязанности налогового 
агента по перечислению 
налога на доходы физических 
лиц. В результате 
проведённой работы 
дополнительные поступления 
налоговых доходов составили 
57 710,5 тыс. рублей 

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 

4) вступлением в законную силу решений суда 
по факту незаконного пользования 
муниципальным имуществом (неосновательное 
обогащение) на сумму 19 979,3 тыс. рублей; 
5) вступлением в законную силу решений суда 
по факту незаконного пользования 
муниципальным имуществом (неосновательное 
обогащение);  
6) задолженность за предприятиями, 
находящимися на стадии банкротства (платежи 
2016 года) на сумму 15 247,2 тыс. рублей;   
7) ненадлежащее исполнение обязанности по 
уплате платежей в бюджет города       

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

Осуществляется электронный 
документооборот  
с применением электронной 
подписи: 
1) с органами федерального 
казначейства при исполнении 
бюджета города по доходам, 
расходам и источникам 

Осуществляется электронный 
документооборот  
с применением электронной 
подписи:  
1) с органами федерального 
казначейства при исполнении 
бюджета города по доходам, 
расходам и источникам 

Увеличение объёма электронных документов 
вызвано дополнительными функциями, 
возложенными на Федеральное казначейство  
по ведению Сводного реестра участников 
бюджетного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса, в государственной интеграционной 
системе управления общественными финансами 
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Банка России с применением 
электронной подписи 

финансирования дефицита 
бюджета согласно договору  
об обмене электронными 
документами от 26.08.2013  
№ 28/615-2013 (программное 
обеспечение АРМ «СУФД»); 
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 
отчётности» 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 ГУ Банка России  
по Тюменской области 
(программное обеспечение 
АРМ «Клиент Банка России») 

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 

«Электронный бюджет» в соответствии  
со ст. 165, 166.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и приказом 
Министерства финансов Российской Федерации 
от 23.12.2014 № 163н 
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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 23.12.2014  
№ 636-V ДГ «О бюджете 
городского округа город 
Сургут на 2015 год  
и плановый период 2016 – 
2017 годов» (с изменениями), 
соответствует ограничениям, 
установленным статьёй 107 
Бюджетного кодекса 
Российской Федерации 
(заключения Контрольно-
счетной палаты города  
от 12.12.2014  
№ 01-17-248/КСП,  
от 19.03.2015  
№ 01-17-34/КСП,  
от 20.04.2015  
№ 01-17-45/КСП,  
от 22.05.2015  
№ 01-17-58/КСП,  
от 15.06.2015  
№ 01-17-64/КСП,  
от 09.09.2015  
№ 01-17-134/КСП,  
от 11.12.2015  
№ 01-17-239/КСП)  

Объем 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) 

  

91 Отсутствие просроченной 
задолженности по долговым 
обязательствам городского 
округа 

Просроченная задолженность 
по долговым обязательствам 
по состоянию на 01.01.2016 
отсутствует (письмо ПАО 
Сбербанк от 11.01.2016  
№ 19-06-5) 

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) 

  

1.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обеспечение 
сбалансированности 
местного бюджета и 
соблюдение установленных 
федеральным законом 
требований к 
регулированию бюджетных 
правоотношений, 
осуществлению 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Дефицит бюджета, 
утверждённый решением 
Думы города от 23.12.2014  
№ 636-V ДГ «О бюджете 
городского округа город 
Сургут на 2015 год  
и плановый период 2016 – 
2017 годов» (с изменениями), 
в размере 1 183 975,9 тыс. 

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, 
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бюджетного процесса, 
размеру дефицита местного 
бюджета, уровню и составу 
муниципального долга, 
исполнению бюджетных и 
долговых обязательств 
городского округа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

рублей не превышает размер, 
установленный статьёй 92.1 
Бюджетного кодекса 
Российской Федерации 
(заключения Контрольно-
счетной палаты города  
от 12.12.2014  
№ 01-17-248/КСП,  
от 19.03.2015  
№ 01-17-34/КСП,  
от 20.04.2015  
№ 01-17-45/КСП,  
от 22.05.2015  
№ 01-17-58/КСП,  
от 15.06.2015  
№ 01-17-64/КСП,  
от 09.09.2015  
№ 01-17-134/КСП,  
от 11.12.2015  
№ 01-17-239/КСП).  
Бюджет города 2015 года 
исполнен с профицитом в 
объёме 505 738,9 тыс. рублей 

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 

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 
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 2016 год 

1.4. 
 
 
 

Осуществление 
полномочия органов 
местного самоуправления,  
в том числе по правовому 

367 
 
 
 

Наличие муниципальных 
правовых актов, 
регламентирующих порядки 
разработки, мониторинга  

Муниципальные правовые 
акты, регламентирующие 
порядки разработки, 
мониторинга и контроля 

Муниципальные правовые 
акты, регламентирующие 
порядки разработки, 
мониторинга и контроля 

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и Федеральным законом 
от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» 
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регулированию, в сфере 
стратегического 
планирования  
в муниципальном 
образовании городской 
округ город Сургут,  
за исключением 
полномочий, отнесённых  
к компетенции Думы 
города 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

и контроля документов 
стратегического планирования 

документов стратегического 
планирования изданы  
в полном объёме 

документов стратегического 
планирования изданы  
в полном объёме 

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.) 

34 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На основе нормативных правовых актов, 
регламентирующих порядки разработки 
документов стратегического планирования,  
в муниципальном образовании в 2015 – 2016 
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); 
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3) прогноз социально-экономического развития 
муниципального образования городской округ 
город Сургут: 
а) на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 
годов, утверждённый постановлением 
Администрации города от 23.10.2015 № 7499  
(с изменениями от 08.06.2016 № 4317); 
б) 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). 
Прогноз социально-экономического развития 
муниципального образования на долгосрочный 
период и бюджетный прогноз планируются  
к разработке в срок до 01.01.2019 по решению 
представительного органа местного 
самоуправления; 
4) в 2015 году реализовывалась 31 
муниципальная программа, в 2016 году – 32.                                 
С 01.01.2016 внесены изменения в перечень  
и структуру муниципальных программ. 
Разработаны 3 новые муниципальные 
программы: 
«Развитие электронного муниципалитета  
на 2016 – 2030 годы» (постановление 
Администрации города от 11.12.2015 № 8636); 
«Улучшение условий и охраны труда в городе 
Сургуте на 2016 – 2030 годы» (постановление 
Администрации города от 11.12.2015 № 8611); 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Сургуте  
на 2016 – 2030 годы» (постановление 
Администрации города от 15.12.2015 № 8741). 
2 муниципальные программы утратили силу: 
«Управление муниципальной информационной 
системой на 2014 – 2020 годы» (постановление 
Администрации города от 13.12.2013 № 8979); 
«Профилактика экстремизма в городе Сургуте 
на 2014 – 2020 годы» (постановление 
Администрации города от 13.12.2013 № 8996) 

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 

В течение 2015 года 
Администрацией города 
подготовлены 3 предложения 
о внесении изменений  
в решения городской Думы  
о местных налогах. 
Предложения подготовлены  
с учётом требований и сроков, 
установленных налоговым  

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 
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местных налогах, 
установленных бюджетным  
и налоговым законодательством 
Российской Федерации в 
пределах прав, предоставленных 
представительному органу 
муниципального образования 
законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах 

и бюджетным 
законодательством 
Российской Федерации, 
получили положительные 
заключения Контрольно-
счетной палаты города  
и приняты Думой города,  
а именно: 
1) внесено 1 изменение  
в решение городской Думы  
о налоге на имущество 
физических лиц в части 
уточнения наименования 
получателей льготы в связи  
с изменениями в 
законодательстве об 
образовании (решение Думы 
города от 22.12.2015  
№ 818-V ДГ); 
2) внесены 2 изменения  
в решение городской Думы  
о земельном налоге: 
а) в связи с изменениями  
в налоговом законодательстве 
исключены из объектов 
налогообложения земельные 
участки под 
многоквартирными домами  
и нормы решения  
в отношении 
налогоплательщиков – 
индивидуальных 
предпринимателей (решение 
Думы города от 07.05.2015  
№ 691-V ДГ); 
б) связи с принятием 
постановления Правительства 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
от 07.08.2015 № 249-п  
«Об утверждении результатов 
определения кадастровой 
стоимости земельных 
участков в составе земель 
населённых пунктов» 
уточнены наименования видов 
разрешённого использования 
земельных участков (решение 
Думы города от 23.10.2015  
№ 773-V ДГ) 

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); 
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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)  

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.) 

12 13 Увеличение массовых библиотек обусловлено 
открытием 12.04.2016 библиотеки 
(универсальная) № 16 по адресу:  
пр. Комсомольский, 12 в соответствии  
с постановлением Администрации города  
от 11.10.2013 № 7367 «О закреплении 
муниципального имущества на праве 
оперативного управления за муниципальным 
бюджетным учреждением культуры 
«Централизованная библиотечная система». 
Комплектование библиотечного фонда 
осуществляется ежегодно в соответствии  
со статьёй 5 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 28.10.2011  
№ 105-оз «О регулировании отдельных вопросов 
библиотечного дела и обязательного экземпляра 
документов Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры». Увеличение показателя  
в 2016 году по сравнению с 2015 годом 
составило 2,4 % (13 508 единиц) при нормативе 
3 %. Бюджетные ассигнования  
на пополнение библиотечного фонда 
выделялись в рамках государственной 
программы Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Развитие культуры и туризма  
в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре на 2016 – 2020 годы» и муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма  
в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»  

13 Количество экземпляров 
библиотечного фонда (тыс. ед.) 

568,6 582,1 

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

35 37 

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

32,6 32,8 
 

16 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 26.02.2016 № 1398 «Об утверждении 
стандарта качества муниципальной услуги, 
муниципальной работы, оказываемых в сфере 
библиотечной деятельности».  
Жалоб потребителей на нарушение стандарта 
качества муниципальной услуги не 
зафиксировано 
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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.) 

252 218 Снижение количества проведённых 
мероприятий обусловлено вводом 
ограничительных мероприятий на проведение 
культурно-досуговых мероприятий (карантин)  
с 19.12.2016 по 27.01.2017 в соответствии  
с решением санитарно-противоэпидемического 
координационного совета при комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности муниципального 
образования городской округ город Сургут. 
Данный показатель не повлиял на выполнение 
муниципального задания в связи  
с перевыполнением показателя «Организация  
и проведение экскурсионного обслуживания»  
на 105 единиц. Выполнение муниципального 
задания муниципальным бюджетным 
учреждением историко-культурный центр 
«Старый Сургут» составило 109,9 % 

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, обеспечение охраны 
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.) 

3 2 Снижение показателя связано с реорганизацией 
МАУ «Многофункциональный культурно-
досуговый центр» в форме присоединения  
к нему МБУК «Галерея современного искусства 
«Стерх» на основании распоряжения 
Администрации города от 02.10.2015 № 2379  
«О реорганизации муниципального автономного 
учреждения «Многофункциональный 
культурно-досуговый центр». Реорганизация 
была осуществлена с учётом положений 
Постановления Правительства Российской 
Федерации от 26.02.2014 № 151  
«О формировании и ведении базовых 
(отраслевых) перечней государственных  
и муниципальных услуг и работ, формировании, 
ведении и утверждении ведомственных 
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перечней государственных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых федеральными 
государственными учреждениями, и об общих 
требованиях к формированию, ведению  
и утверждению ведомственных перечней 
государственных (муниципальных) услуг  
и работ, оказываемых и выполняемых 
государственными учреждениями субъектов 
Российской Федерации (муниципальными 
учреждениями)» (далее – Постановление 
Правительства РФ).  
В случае несоответствия деятельности 
учреждения требованиям по услугам и работам 
Постановлению Правительства РФ учреждение 
лишается основания для финансирования. 
С 2016 года МБУК «Галерея современного 
искусства «Стерх» является структурным 
подразделением культурно-досугового 
учреждения МАУ «Многофункциональный 
культурно-досуговый центр», которое  
не является учреждением музейного типа 

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

0 0 Стандарт качества муниципальных услуг 
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, 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, 
массового спорта, 
организует проведение 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных  
и спортивных мероприятий 
городского округа 
 
 

231 Количество занятий 
физкультурно-массовой 
направленности по месту 
проживания граждан (шт.) 

32 51 Рост показателя обусловлен увеличением 
количества физкультурно-оздоровительных  
и спортивных мероприятий среди детей  
и подростков по месту жительства (клубные  
и физкультурно-оздоровительные объединения), 
проводимых в рамках проектов «Спортивный 
ДвориК», «Сургут спортивный», а также 
проведением в выходные дни мероприятий 
физкультурно-спортивной направленности  
в рамках Дня спорта 

241 Количество официальных 
физкультурных и спортивных 

297 334 В календарный план физкультурных  
и спортивных мероприятий города на 2016 год 
включены спортивные мероприятия  
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мероприятий городского округа 
(ед.) 

по реализации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду  
и обороне» (ГТО).  
Рост показателя обусловлен увеличением 
количества участников испытаний 
(тестирования) норм ГТО и соответственно 
увеличением количества мероприятий по видам 
испытаний в различных возрастных группах 

251 Доля выявленных нарушений 
требований стандартов качества 
оказания муниципальных услуг 
и работ по организации занятий 
физической культурой и 
спортом по отношению к общей 
численности потребителей 
данных услуг и работ (%) 

0,002 0 Стандарты качества муниципальных услуг 
утверждены постановлениями Администрации 
города: 
1) от 10.03.2016 № 1685 «Об утверждении 
стандарта качества муниципальной услуги  
по реализации дополнительных 
предпрофессиональных программ в сфере 
физической культуры и спорта»;   
2) от 11.03.2016 № 1710 «Об утверждении 
стандарта качества муниципальных услуг по 
спортивной подготовке по олимпийским видам 
спорта, неолимпийским видам спорта, спорту 
лиц с поражением опорно-двигательного 
аппарата, спорту слепых, спорту лиц  
с интеллектуальными нарушениями, спорту 
глухих». 
Жалоб потребителей на нарушения стандартов 
качества муниципальных услуг не 
зафиксировано  

261 Количество систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом (чел.) 

91 864 103 753 Рост показателя обусловлен увеличением 
количества жителей, систематически 
занимающихся физической культурой  
и спортом: 
1) в общеобразовательных учреждениях города в 
связи с вводом третьего урока физкультуры; 
2) в частных организациях (фитнес центрах, 
клубах и т.п.) в связи с введением системы 
скидок, дисконтных карт и т.п., а также в связи  
с увеличением количества организаций, 
учтённых в формах статистической отчётности 
по итогам года 

32 Количество призовых мест, 
занятых спортсменами, 
сборными командами города 
Сургута на соревнованиях 
различного уровня (ед.) 

3 557 3 095 Снижение показателя обусловлено отменой 
спортивных соревнований Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в зимнее время года 
из-за погодных условий и введением  
на территории округа карантина. Данный 
показатель отсутствует в муниципальной 
программе «Развитие физической культуры  
и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» 
и в муниципальных заданиях курируемых 
управлением физической культуры и спорта 
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учреждений и не влияет на результаты их 
исполнения  

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.) 

8 062 8 091 Рост показателя связан с ростом количества 
детей, обучающихся в образовательных 
учреждениях ввиду увеличения численности 
детей данной возрастной категории.  
Услуги дополнительного образования 
спортивной направленности в 2016 году 
оказывали: 
2 центра дополнительного образования;  
39 общеобразовательных учреждений;  
2 учреждения дополнительного образования, 
подведомственные департаменту образования.   
Кроме этого, в дошкольных образовательных 
учреждениях дополнительное образование 
спортивной направленности получали  
765 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.) 

187 180 Снижение показателя обусловлено 
уменьшением объёмов бюджетных 
ассигнований бюджета автономного округа  
на организацию временной трудозанятости  
в рамках организации молодёжного трудового 
отряда. В 2015 году было выделено  
115 тыс. рублей (15 человек), в 2016 году –  
57,5 тыс. рублей (8 человек) 

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

1 033 1 238 Рост показателя связан с проведением 
дополнительных мероприятий в пределах 
доведённого объёма финансирования. 
Дополнительные мероприятия проводились  
в связи с вводом в эксплуатацию в феврале  
2016 года нового объекта – Молодёжного центра 
(ул. Просвещения, 29). При планировании 
значения показателя ввод объекта не учитывался 
(в связи с неточными сроками начала 
эксплуатации) 

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 

301 

 

 

 

Количество муниципальных 
образовательных учреждений 
дополнительного образования 
детей в сфере культуры, 

14, в том числе 7 детских школ 
искусств и 7 спортивных школ 

13, в том числе: 
6 детских школ искусств; 
7 спортивных школ 

Снижение показателя произошло за счёт 
реорганизации МБУ ДО «Детская 
художественная школа № 1 им. Л.А. Горды»  
в форме присоединения к нему МБУ ДО 
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образовательных 
организациях  
(за исключением 
дополнительного 
образования детей, 
финансовое обеспечение 
которого осуществляется 
органами государственной 
власти Ханты-Мансийского 
автономного округа – 
Югры) 

 

 

 

 

 

физической культуры и спорта, 
всего (ед.), в том числе:  
детских школ искусств; 
спортивных школ 

«Детская художественная школа декоративно-
прикладного искусства» на основании 
распоряжения Администрации города  
от 26.10.2015 № 2567 «О реорганизации 
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская 
художественная школа № 1 им. Л.А. Горды» 
в целях исполнения достижения целевых 
показателей оптимизации сети муниципальных 
образовательных организаций, определённых  
планом мероприятий («дорожной картой») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности 
образования в городе Сургуте» 

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

28,8 25 Снижение показателя обусловлено следующими 
факторами: 
1) рост числа учащихся первых классов,  
не принимающих активного участия в конкурсах 
(ввод в эксплуатацию нового здания и рост 
контингента учащихся МБУ ДО «Детская школа 
искусств № 2»);  
2) снижение числа участников интернет-
конкурсов. В соответствии с муниципальной 
программой «Развитие культуры и туризма 
города Сургута на 2014 – 2030 годы» 
(подпрограмма «Дополнительное образование 
детей в детских школах искусств») данный 
показатель должен составлять не менее 10 %. 
Уменьшение показателя не повлияло  
на показатели муниципальной программы 

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 

332 Доля выявленных нарушений 
требований стандартов качества 
оказания муниципальных услуг 
и работ по спортивной 
подготовке и дополнительному 
образованию в сфере 
физической культуры и спорта 
по отношению к общей 

0 0 Стандарты качества муниципальных услуг  
и работ утверждены постановлениями 
Администрации города:  
1) от 10.03.2016 № 1685 «Об утверждении 
стандарта качества муниципальной услуги  
по реализации дополнительных 
предпрофессиональных программ в сфере 
физической культуры и спорта»;   
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численности потребителей 
данных услуг и работ (%) 

2) от 11.03.2016 № 1710 «Об утверждении 
стандарта качества муниципальных услуг  
по спортивной подготовке по олимпийским 
видам спорта, неолимпийским видам спорта, 
спорту лиц с поражением опорно-двигательного 
аппарата, спорту слепых, спорту лиц  
с интеллектуальными нарушениями, спорту 
глухих»; 
3) от 23.03.2016 № 2076 «Об утверждении 
стандартов качества муниципальных работ  
в отрасли физической культуры и спорта». 
Жалоб потребителей на нарушение стандартов 
качества муниципальных услуг и работ 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 Стандарт качества муниципальной услуги 
утверждён постановлением Администрации 
города от 15.03.2017 № 1680 «Об утверждении 
стандарта качества муниципальной услуги  
по реализации дополнительных 
общеразвивающих программ». 
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 

371 Доля учреждений 
дополнительного образования, 
курируемых управлением 

100 100 Стандарты качества муниципальных услуг 
утверждены постановлениями Администрации 
города: 
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физической культуры и спорта, 
оказывающих муниципальные 
услуги по спортивной 
подготовке по отношению  
к общему количеству указанных 
учреждений (%) 

1) от 10.03.2016 № 1685 «Об утверждении 
стандарта качества муниципальной услуги  
по реализации дополнительных 
предпрофессиональных программ в сфере 
физической культуры и спорта»;  
2) от 11.03.2016 № 1710 «Об утверждении 
стандарта качества муниципальных услуг  
по спортивной подготовке по олимпийским 
видам спорта, неолимпийским видам спорта, 
спорту лиц с поражением опорно-двигательного 
аппарата, спорту слепых, спорту лиц  
с интеллектуальными нарушениями, спорту 
глухих». 
Учреждения дополнительного образования, 
подведомственные управлению физической 
культуры и спорта, 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 (%) 

14,1 13,7 Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, бесплатно 
получающих услуги по дополнительному 
образованию в указанных учреждениях, 
сохранилась на уровне 2015 года (снижение 
вызвано опережающими темпами роста 
численности детей) 
 

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 (%) 

5,8 5,9 Рост показателя обусловлен увеличением 
контингента учащихся детских школ искусств  
в рамках муниципального задания (на 255 чел.)  
и платных образовательных услуг (на 62 чел.)  
в связи с вводом в эксплуатацию нового здания 
в мкр. ПИКС для размещения МБУ ДО  
«Детская школа искусств № 2», возможностью 
комплектования групп 1-х классов  
на 2016 – 2017 учебный год в соответствии с 
федеральными государственными требованиями 

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

14,62 13,99 Снижение показателя обусловлено 
опережающими темпами роста численности 
данной возрастной категории по сравнению  
с численностью детей, получающих услуги 
 

10. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения 
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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.) 

61 60 Плановое значение показателя 2016 года 
составляет 60 мероприятий (выполнение –  
100 %). Плановый показатель 2015 года 
составлял 61 ед. 

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 

43 Количество обустроенных мест 
массового отдыха населения 
(ед.) 

0 0  

11. Организация отдыха детей в каникулярное время 
11.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организует отдых детей  
в каникулярное время 

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

57 55 Снижение показателя обусловлено: 
1) реорганизацией МБОУ СОШ № 5 путём 
присоединения к нему МБОУ НОШ № 40 
(распоряжение Администрации города  
от 17.06.2015 № 1569); 
2) изменениями в федеральном 
законодательстве, касающимися сферы 
организации оздоровления и отдыха детей  
в каникулярный период, в связи с чем лагеря  
с дневным пребыванием детей на базе клубов  
по месту жительства МБУ «Вариант»  
не осуществляли свою деятельность 

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.) 

10 605 10 250 Снижение показателя обусловлено 
перераспределением части финансирования  
в соответствии с постановлениями 
Администрации города от 01.06.2016 № 4028 
«Об утверждении порядка определения объёма  
и условий предоставления субсидии частным 
организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность, на финансовое 
обеспечение затрат на организацию 
функционирования лагеря с дневным 
пребыванием детей», от 20.06.2016 № 4556  
«Об утверждении перечня частных  
организаций – получателей субсидии на 
возмещение затрат на организацию 
функционирования лагеря с дневным 
пребыванием детей, объёма предоставляемой 
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субсидии на 2016 год» на 3 организации 
негосударственного сектора, имеющие 
лицензию на осуществление образовательной 
деятельности и организующие 
функционирование лагеря с дневным 
пребыванием детей 

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.) 

1 136 1 576 Рост показателя обусловлен изменениями  
в федеральном законодательстве, касающимися 
сферы организации оздоровления и отдыха 
детей в каникулярный период, в связи с чем 
лагеря с дневным пребыванием детей 
организовывались в учреждениях 
дополнительного 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  Стандарт качества муниципальной услуги 
утвержден постановлением Администрации 
города от 11.02.2016 № 926 «Об утверждении 
стандарта качества муниципальной услуги 
«Организация отдыха детей и молодежи», 
предоставляемой муниципальными 
образовательными учреждениями, 
подведомственными департаменту образования 
Администрации города». Учреждения, 
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 (%) 

28,6 50 Стандарт качества муниципальной услуги 
утверждён постановлением Администрации 
города от 29.04.2016 № 3264 «Об утверждении 
стандарта качества муниципальной услуги 
«Организация отдыха детей и молодежи  
в каникулярное время», предоставляемой 
муниципальными учреждениями, 
осуществляющими деятельность в сфере 
культуры, физической культуры и спорта». 
Учреждения, подведомственные комитету 
культуры и туризма, в которых муниципальная 
услуга не соответствует стандарту качества, 
отсутствуют 

502 

 

 

 

 

 

 

Доля учреждений, курируемых 
управлением физической 
культуры и спорта, на базе 
которых организованы  
в каникулярное время лагеря  
с дневным пребыванием детей, 
оказывающих муниципальную 

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 сфере 
физической культуры и спорта».  
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услугу «Организация отдыха 
детей и молодёжи»  
в соответствии со стандартом 
качества, по отношению  
к общей численности указанных 
учреждений (%) 

Учреждения, подведомственные управлению 
физической культуры и спорта, в которых 
муниципальная услуга не соответствует 
стандарту качества, отсутствуют 

12. Государственная регистрация актов гражданского состояния 
12.1. Государственная 

регистрация рождения 
51 Количество зарегистрированных 

актов гражданского состояния – 
рождения (ед.) 

7 265 7 275 Незначительное увеличение показателя связано 
с ростом рождаемости в 2016 году на 0,1 % 

12.2. Государственная 
регистрация заключения 
брака 

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

3 981 3 507 Снижение показателя обусловлено вступлением 
в брак малочисленного населения, родившегося 
в 90-е годы 

12.3. Государственная 
регистрация расторжения 
брака 

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

2 107 2 158 Увеличение показателя на 2 %  

12.4. Государственная 
регистрация усыновления 
(удочерения) 

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

54 56 Увеличение показателя на 4 % 

12.5. Государственная 
регистрация установления 
отцовства 

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

941 973 Увеличение показателя на 3 %  

12.6. Государственная 
регистрация смерти 

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

2 181 2 112 Уменьшение показателя на 3 % 

12.7. Государственная 
регистрация перемены 
имени 

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

338 319 Наблюдается незначительное снижение 
количества граждан, желающих произвести 
перемену имени (фамилии или отчества), на 6 % 

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.) 

20 998 60 454 Рост обусловлен изменением методологии 
расчёта показателя, с 01.01.2016 подлежат учёту 
в отчётной форме иные юридически значимые 
действия (запросы УМВД, судов, прокураторы, 
органов ЗАГС и т.д.) 

13. Формирование и содержание муниципального архива 
13.1. 

 
 
 
 
 
 

Формирует и осуществляет 
содержание 
муниципального архива 

621 Принято на государственное 
хранение (единиц хранения, дел) 

1 797 1 952 Рост показателя обусловлен увеличением числа 
принятых документов от организаций-
источников комплектования архива,  
в соответствие с утверждёнными описями  
за определённые годы, согласованные  
со Службой по делам архивов Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
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631 Обеспечение хранения  
в соответствии с действующим 
законодательством (%) 

100 100   

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

21 147 20 542 Снижение показателя обусловлено сокращением 
числа запросов от граждан, организаций 

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 

Утверждён решением  
Думы города от 17.12.2014  
№ 635-V ДГ  

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

Решение Думы города от 17.12.2014  
№ 635-V ДГ 

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.) 

182 349 Рост значения показателя обусловлен 
увеличением количества поступивших 
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.) 

32 15 Снижение показателя обусловлено проведённой 
работой в 2016 году по внесению изменений  
в Правила землепользования и застройки  
на территории города Сургута. Таким образом, 
Правила приведены в соответствие  
с классификатором видов разрешённого 
использования, утверждённым приказом 
Минэкономразвития от 01.09.2014 № 54  
«Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных 
участков». Выполнены работы по корректировке 
карты градостроительного зонирования 

71 Количество принятых решений 
Думы города (ед.) 

21 12 

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  
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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.) 

62 18 Снижение показателя обусловлено проведённой 
работой в 2016 году по внесению изменений  
в Правила землепользования и застройки  
на территории города Сургута. Таким образом, 
Правила приведены в соответствие  
с классификатором видов разрешённого 
использования, утверждённого приказом 
Минэкономразвития от 01.09.2014 № 54  
«Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных 
участков». Выполнены работы по корректировке 
карты градостроительного зонирования 

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.) 

22 19 Снижение показателя обусловлено сокращением 
количества рекомендуемых к утверждению 
проектов планировки и проектов межевания  
по результатам проведённых публичных 
слушаний, подготовленных за счёт бюджетных 
средств и за счёт средств физических  
и юридических лиц. В 2016 году утверждено  
19 проектов планировки (межевания) 
территорий микрорайонов, посёлков, линейных 
объектов, в том числе за счёт бюджетных 
средств – 2 проекта, за счёт средств 
юридических и физических лиц – 17 проектов 

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

31 (общей площадью  
187 638 кв. м) 

34 В 2016 году сформировано 34 земельных участка 
общей площадью 412 279 кв. м, из них под  
ИЖС – 24 земельных участка площадью  
22 868 кв. м против предусмотренных планом  
50 земельных участков. Невыполнению 
планового значения показателя послужили 
следующие причины:  
1) отказы сетевых организаций (отрицательные 
заключения) ввиду обременения формируемых 
земельных участков охранными зонами 
объектов электросетевого хозяйства (ОАО 
«Тюменьэнерго», ООО «Сургутские городские 
электрические сети»), охранными зонами сетей 
связи (ОАО «Югрател», ОАО «Ростелеком»), 
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охранными зонами сетей инженерно-
технического обеспечения организаций 
жилищно-коммунального комплекса (СГМУП 
«Горводоканал», СГМУП «Городские тепловые 
сети», ОАО «Сургутгаз» и др.); 
2) невозможность получения технических 
условий присоединения к сетям инженерно-
технического обеспечения согласно 
требованиям ст. 48 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации из-за отсутствия 
инженерной инфраструктуры; 
3) отсутствие опережающего строительства 
транспортной инфраструктуры 

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.) 

151 143 Снижение показателя обусловлено 
уменьшением количества поданных заявок  
в Администрацию города 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.) 

119 113 Снижение показателя обусловлено 
уменьшением количества поданных заявок  
в Администрацию города от физических  
и юридических лиц 
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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 

81 Количество введённых  
в эксплуатацию километров 
дорог  

0 км 5,813 Рост показателя обусловлен вводом  
в эксплуатацию объекта «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)», разрешение на ввод  
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автомобильных дорог  
и осуществления дорожной 
деятельности  
в соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 

в эксплуатацию от 23.12.2016  
№ 86-ru86310000-102-2016  

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

 
 
 

1) 3 639,40 
2) 3 639,40 

 
 
 

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

Рост показателя обусловлен принятыми  
на содержание в отчётном году объектами: 
проезд Ивана Кайдалова, 30 (вдоль дома № 28  
по ул. Ивана Кайдалова) принят  
на содержание МКУ «Дирекция дорожно-
транспортного и жилищно-коммунального 
комплекса» в соответствии с распоряжением 
Администрации города от 01.12.2015 № 2815  
«О назначении ответственной эксплуатирующей 
организации по бесхозяйному сооружению»; 
застройка микрорайона 32 (2-я очередь 
строительства) – объекты благоустройства 
(проезд, тротуар) приняты на содержание МКУ 
«Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-
коммунального комплекса» от СГМУП 
«Городские тепловые сети» в соответствии  
с постановлением Администрации города  
от 19.05.2016 № 3676 «О передаче 
муниципального имущества на содержание 
муниципальным казённым учреждениям  
и муниципальным предприятиям»; застройка 
микрорайона 31 – объекты благоустройства 
(проезд, тротуар) приняты на содержание  
МКУ «Дирекция дорожно-транспортного  
и жилищно-коммунального комплекса»  
от СГМУП «Городские тепловые сети» в 
соответствии с постановлением Администрации 
города от 07.04.2016 № 2571 «О передаче 
муниципального имущества на содержание 
муниципальным казённым учреждениям  
и муниципальным предприятиям»; объездная 
автомобильная дорога (Восточная объездная 
автомобильная дорога, 2-я очередь) принята  
на содержание МКУ «Дирекция дорожно-
транспортного и жилищно-коммунального 
комплекса» от Департамента по управлению 
государственным имуществом Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры  
в соответствии с постановлением 
Администрации города от 21.03.2016 № 1996  
«О принятии имущества в муниципальную 
собственность и закреплении его на праве 
оперативного управления за МКУ «Дирекция 
дорожно-транспортного и жилищно-
коммунального комплекса» 

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

596,369 610,893 

305 Протяжённость ливневой 
канализации, находящейся  
на содержании (км) 

85,944 88,14 Увеличение протяжённости ливневой 
канализации города обусловлено объектами, 
принятыми на содержание в 2016 году: 
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застройка микрорайонов 31, 32, объездная 
автомобильная дорога (Восточная объездная 
дорога, 2 очередь) 

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

159,443 192,65 Рост показателя обусловлен увеличением 
финансирования, направленного на улучшение 
технического состояния дорог в городе 

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

3,47 3,21 Показатель удовлетворённости жителей города 
составляет 3,21 балла в соответствии  
с социологическим опросом населения, 
приведённым в приложении 3 к показателям 
деятельности Администрации города за 2016 год 

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 

340 700 302 400 Снижение показателя связано с условиями 
ограниченных возможностей по кредитованию 
застройщиков, ростом цен на строительные 
материалы, падением покупательской 
способности населения 

83 Количество квадратных метров 
объектов жилищного 
назначения 

240 191 244 558  
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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.) 

24 6 Снижение показателя обусловлено 
уменьшением количества поданных заявлений 
на выдачу разрешений. 
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) 

24 оформленных в срок  6 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.) 

42 (в отношении 116 
конструкций) 

24 В 2016 году выдано 24 предписания  
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.) 

284/263 263/400 Рост показателя на конец отчётного года 
обусловлен окончанием срока действия 
разрешений на рекламные конструкции, 
установленные на землях частной собственности 
и землях, предоставленных в аренду. Часть 
конструкций установлена без разрешений 

89 Количество устранённых 
нарушений (ед.) 

317 14 Активная работа в 2015 году, проведённая 
Администрацией города и 
рекламораспространителями по устранению 
нарушений, привела в 2016 году  
к незначительному количеству устранённых 
нарушений  

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 

0 0 Жалобы на нарушение требований 
административного регламента предоставления 
муниципальной услуги не поступали  
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разрешений, выдача 
предписаний о демонтаже 
самовольно установленных 
рекламных конструкций» 

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.) 

138 173 Рост показателя обусловлен увеличением 
количества поданных заявлений от физических и 
юридических лиц  

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 
инфраструктур 

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

10/33 095,9 кв. м + 2,64 км + 
785 м 

4/21 412,3 Введены в эксплуатацию следующие объекты:  
1) Поликлиника «Нефтяник» на 700 посещений  
в смену в мкр. 37 г. Сургута – 11 974,3 кв. м; 
2) Общественный центр в п. Снежный –  
542,5 кв. м; 
3) Детская школа искусств в мкр. ПИКС –  
7 422,7 кв. м;  
4) Спортивный центр с универсальным игровым 
залом № 6 (МБОУ СОШ № 26) – 1 472,8 кв. м  

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

9/7 7/3 На конец 2016 года 3 объекта незавершённого 
строительства: 
1) «Инженерные сети в п. Снежный» – в связи  
с неисполнением подрядчиком своих 
договорных обязательств объект не введён  
в эксплуатацию. В 2016 году размещена закупка 
на выполнение работ по завершению 
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строительства объекта. Закупка отменена  
в связи с предписанием Управления 
федеральной антимонопольной службы (УФАС) 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре от 07.11.2016 № 03/ПА-6103 на основании 
жалобы, поступившей от участника. Завершение 
строительства объекта запланировано  
на 2017 год; 
2) «Спортивный комплекс с плавательным 
бассейном на 50 м в г. Сургуте» – работы 
выполнялись в соответствии с заключённым 
муниципальным контрактом с ООО «СК СОК» 
от 03.07.2014 № 12/2014 со сроком выполнения 
работ по 30.11.2015. Контракт расторгнут 
10.11.2015. Заключён муниципальный контракт 
№ 37/2016 от 14.06.2016 с ООО «СОК»  
на выполнение работ по завершению 
строительства объекта. Срок выполнения работ 
по 09.12.2016. Работы выполнялись в пределах 
срока действия контракта по 31.03.2017.  
На основании мирового соглашения  
от 17.03.2017 № А75-3075/2017 заключено 
дополнительное соглашение № 3 от 14.04.2017  
к муниципальному контракту № 37/2016  
от 14.06.2016 с целью завершения строительства 
объекта. В рамках данного дополнительного 
соглашения срок окончания выполнения работ 
31.08.2017; 
3) «Ул. Маяковского от ул. 30 лет Победы  
до ул. Университетской» – в 2015 году начаты 
работы по строительству объекта согласно 
заключённому контракту с ООО «СК СОК»  
№ 03/2015 от 19.05.2015 со сроком выполнения 
работ 30.09.2016. 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. 17.11.2016 
контракт расторгнут. При условии 
финансирования ориентировочный срок ввода 
объекта – октябрь 2017 года 

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 

96 Отсутствие обоснованных 
жалоб на нарушение требований 
законодательства по 
осуществлению осмотров 

0 0 Жалобы отсутствуют  
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Федерации, осмотры 
зданий, сооружений  
и выдаёт рекомендации  
об устранении выявленных 
в ходе таких осмотров 
нарушений 

зданий, сооружений и выдаче 
рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений 

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.) 

365 116,72 978 843,36 В 2016 году передано в собственность Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
недвижимое имущество на сумму 793 971,89 
тыс. рублей, движимое имущество на сумму  
184 871,47 тыс. рублей. 
Передача имущества осуществляется 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. рублей) 

5 344,38 0   

26.2. 
 
 
 

Формирует 
муниципальную казну 
имущества,  
не закреплённого  
за муниципальными 
организациями по 
нежилому фонду 

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

Количество объектов 
муниципальной 
собственности, находящихся  
в казне, не закреплённых за 
муниципальными 
организациями по нежилому 
фонду, – 234 

227 Снижение показателя обусловлено передачей 
объектов недвижимости ОАО «Аэропорт 
Сургут» в государственную собственность 
субъекта Российской Федерации Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры. 
Таким образом, в общий состав объектов 
недвижимости муниципальной казны, 
состоящих на балансе Администрации города, 
по состоянию на 01.01.2017 входят нежилые 
помещения (здания) – 207, объекты энергетики  
и коммунального назначения – 20  

100 Общая балансовая стоимость 
объектов муниципальной 

1 919 949,15 2 359 973,812 Увеличение стоимости имущества связано  
с вводом в эксплуатацию и принятием  
в муниципальную собственность объекта 
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собственности, находящихся  
в казне (тыс. руб.) 

«Поликлиника «Нефтяник» на 700 посещений  
в смену в мкр. 37» 

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

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

17 184 18 056 Увеличение показателя обусловлено внесением 
вновь приобретённых объектов муниципального 
имущества в реестр муниципальной 
собственности 

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

71 585 068,4 79 422 753,8 

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.) 

В 2015 году было проведено: 
55 проверок использования 
муниципального имущества, 
переданного в безвозмездное 
пользование, оперативное 
управление, хозяйственное 
ведение; 
37 проверок использования 
муниципального имущества, 
переданного в аренду 

96 В 2016 году проверки проведены в соответствии 
с планом проверок, утверждённым приказом 
комитета по управлению имуществом  
от 11.10.2016 № 47. Нарушений использования 
муниципального имущества не выявлено. Кроме 
того, состоялась 1 внеплановая проверка в связи 
с установлением факта нарушения условий 
договора аренды по использованию помещений. 
В настоящее время в производстве 
арбитражного суда находится дело  
№ А75-15618/2016 по иску Администрации 
города к ООО «Сургутское молодежное 
информационное агентство СИА-ПРЕСС»  
о взыскании штрафа в размере 892 269,5 рублей  

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

Общее количество 
направленных претензий  
об оплате задолженности  
по пени и штрафам  
в 2015 году составило 93  
по 67 договорам аренды. 
Сумма штрафных санкций  
по претензиям составила 
12 830,1 тыс. рублей 

2 848,94 Общее количество направленных претензий  
об оплате задолженности по пени и штрафам  
в 2016 году составило 131 по 54 договорам 
аренды. Сумма штрафных санкций по 
претензиям составила 2 848,94 тыс. рублей. 
Претензии направляются в случае соответствия 
нарушителей критериям, необходимым для 
вызова на рабочую группы по контролю  
за поступлением арендных платежей:  
1) задолженность составляет более 100 тыс. 
рублей;  
2) период образования задолженности –  
2 и более сроков платежа 

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 

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

108 118 Рост показателя вызван увеличением объектов, 
поставленных на государственный кадастровый 
учёт на основе изготовления ответственными 
эксплуатирующими организациями технической 
документации  

106 Количество 
зарегистрированного имущества 
в результате признания права 
муниципальной собственности  

96 94 Количество сформировано из объёма 
бесхозяйных объектов, поставленных на учёт  
в 2013 – 2015 годах, по которым завершены 
мероприятия по признанию права 
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бесхозяйное движимое  
и недвижимое имущество, 
находящееся на территории 
городского округа 

в установленном законом 
порядке (ед.) 

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.) 

2 8 Отчуждение муниципального имущества 
осуществлялось в соответствии с прогнозным 
планом приватизации муниципального 
имущества на 2016 год, утверждённого 
решением Думы города от 02.06.2015  
№ 710-V ДГ «О прогнозном плане приватизации 
муниципального имущества на 2016 год  
и плановый период 2017 – 2018 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.) 

В 2015 году передано в аренду 
и безвозмездное пользование 
8 960 объектов 
муниципальной 
собственности:  
в аренду – 5 139, из них:  
125 объектов недвижимого 
имущества;  
5 014 – движимое имущество; 
в безвозмездное пользование – 
3 821, из них:  
86 – недвижимое имущество; 
3 735 – движимое имущество 
 

8 177 Снижение количества объектов недвижимости, 
переданных в пользование, связано с продажей  
в 2015 году 12 объектов муниципального 
имущества 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», передачей 6 объектов  
в оперативное управление муниципальным 
учреждениям. 
Снижение количества объектов движимого 
имущества, переданного в безвозмездное 
пользование, связано со списанием  
124 объектов. Снижение количества объектов 
недвижимого имущества, переданного  
в безвозмездное пользование, связано  
с окончанием срока действия договоров 
безвозмездного пользования. 
До момента перехода права собственности 
(подписания актов приёма-передачи) объектов, 
подлежащих передаче в собственность 
Российской Федерации и Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, Федеральному 
казённому учреждению «1 отряд федеральной 
противопожарной службы по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре»  
и иным учреждениям органов государственной 
власти, заключаются договоры безвозмездного 
пользования имуществом. Основную долю 



81 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

движимого имущества, переданного  
в пользование, составляет: 
имущество, переданное Федеральному 
казённому учреждению «1 отряд федеральной 
противопожарной службы по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре» –  
1 665 единиц;  
движимое имущество, приобретённое в рамках 
муниципального контракта от 31.01.2015  
№ 3/2015 в собственность муниципального 
образования нежилое помещение, 
расположенное по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, г. Сургут,  
ул. Университетская, д. 11, с укомплектованием 
движимым имуществом, 6 202 единицы из 
которых переданы на основании договоров  
в пользование ООО «Негосударственное 
дошкольное учреждение-центр развития ребенка 
«Гулливер» 

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

27 39 Увеличение количества заключённых договоров 
связано: 
1) с истечением сроков действия договоров  
в 2016 году (перезаключено 10 договоров); 
2) с возвратом муниципального имущества  
по решению суда (заключено 3 договора); 
3) с проведением новых аукционов  
по свободным помещениям (заключено  
5 договоров) 

110 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

0 0 В течение отчётного года торги 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, 
неоднократно приостанавливались (в связи  
с корректировкой схемы размещения рекламных 
конструкций на территории города Сургута,  
по уведомлениям Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре 
(УФАС) были отменены в декабре 2016 года  
в связи с изменением формы проведения торгов 
(открытый аукцион). Сроки проведения торгов 
перенесены на 2017 год. В связи с тем, что торги 
не были проведены, отсутствовали основания 
для заключения договоров на установку  
и эксплуатацию рекламных конструкций  
в 2016 году 

111 Сумма дебиторской 
задолженности по договорам 

21 923,28 23 023,41 Рост дебиторской задолженности образовался  
за счёт задолженности ПАО «Ростелеком»  
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аренды муниципального 
имущества по состоянию  
на 31 декабря отчётного года 
(тыс. рублей) 

по договору аренды от 30.05.1997 № 129. 
Договором аренды муниципального имущества 
от 30.05.1997 № 129 ПАО «Ростелеком» 
арендная плата установлена в размере 1 083 333 
рублей.  
На основании распоряжения Администрации 
города от 11.10.2016 № 1902 в период  
с 14.10.2016 по 28.10.2016 проведена 
инвентаризация имущества, переданного  
в аренду ПАО «Ростелеком». По итогам 
инвентаризации подготовлено дополнительное 
соглашение к договору аренды от 30.05.1997  
№ 129 об уменьшении размера арендной платы, 
размер арендной платы составил  
554 716 рублей. 
Ввиду отсутствия зарегистрированного 
дополнительного соглашения начисления  
по арендной плате производятся в соответствии 
с условиями договора в размере 1 083 333 
рублей, на основании чего возник рост 
дебиторской задолженности по договорам 
аренды 

112 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

24 638,95 18 299,98 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 18 299,98 тыс. 
рублей, в том числе основной долг по договорам, 
сроки действия которых истекли  
в 2011 – 2013 годах, в сумме 1 701,08 тыс. 
рублей, задолженность по неосновательному 
обогащению за незаконное размещение 
рекламных конструкций в сумме 16 598,90 тыс. 
рублей. Из общей суммы дебиторской 
задолженности: 
остаток задолженности, сложившейся ранее 
2016 года, – 14 202,81 тыс. рублей;  
задолженность, образованная в 2016 году, –  
4 097,17 тыс. рублей.  
За 2016 год дебиторская задолженность  
за установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций снизилась на 6 338, 96 тыс. рублей. 
Контрагентам, имеющим задолженность перед 
бюджетом, направляется письменное 
предупреждение (письмо-претензия)  
о перечислении задолженности перед 
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бюджетом. В случае если должник не исполнил 
заявленные в претензии требования, 
дебиторская задолженность взыскивается  
в судебном порядке. За 2016 год проведена 
претензионная работа по взысканию 
задолженности в бюджет города: 
должникам направлено 50 уведомлений  
о перечислении задолженности по оплате; 
в правовое управление Администрации города 
переданы материалы по 17 делам для 
дальнейшего взыскания задолженности  
в размере 5 914,71 тыс. рублей в судебном 
порядке 

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

139 160,48 133 690,46 Снижение показателя обусловлено: 
1) выбытием 12 объектов муниципального 
имущества (9 проданы, 3 переданы  
в оперативное управление); 
2) досрочным расторжением договоров аренды  
с арендаторами – ИП Асташкиной А.А.,  
ООО «Плазма», ООО «УК «Тэксиб»; 
3) уменьшением арендной платы по договору 
аренды с ПАО «Ростелеком». Уменьшение 
арендной платы по договору аренды 
муниципального имущества от 30.05.1997  
№ 129 с ПАО «Ростелеком» связано  
с проведением инвентаризации и исключением 
имущества из договора аренды (арендная плата 
в месяц до момента инвентаризации составляла 
1 083 333 рубля, а с 01.08.2016 составила  
554 716 рублей), в связи с этим арендатор 
муниципального имущества производил оплату 
в соответствии с дополнительным соглашением 
к договору аренды от 30.05.1997 № 129  
об уменьшении сумм арендных платежей, 
которое в настоящее время находится  
в регистрирующем органе  

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

7 553,58 10 901,52 Рост показателя обусловлен исполнением 
должниками-рекламораспространителями 
мировых соглашений. 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 
(эксплуатацию) рекламных конструкций на 
объектах муниципальной собственности, в том 
числе переданных в хозяйственное ведение, 
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оперативное или доверительное управление 
(приложение 2 к Правилам распространения 
наружной рекламы на территории города 
Сургута, принятым решением Думы города  
от 29.06.2006 № 74-IV ДГ). Поступления по 
доходам за установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций в местный бюджет  
за 2016 год составили 10 901,52 тыс. рублей,  
в том числе перечислена задолженность  
по договорам, включая начисленные пени  
в сумме 80,71 тыс. рублей, неосновательное 
обогащение в сумме 10 820,81 тыс. рублей.  
В 2016 году увеличились поступления в виде 
неосновательного обогащения за пользование 
муниципальным имуществом без надлежащего 
оформления документов. Из общей суммы 
поступлений по доходам в бюджет города  
в 2016 году поступления от перечисления  
дебиторской задолженности, сложившейся 
ранее 2016 года, составили 8 072 тыс. рублей  
(74 % от общей суммы поступлений): 
должниками перечислено неосновательное 
обогащение за размещение рекламных 
конструкций в сумме 8 024,52 тыс. рублей, 
задолженность по плате за установку  
и эксплуатацию рекламных конструкций  
в сумме 2,64 тыс. рублей, задолженность  
по неустойке (пени) за нарушение сроков оплаты 
по данным договорам в сумме 45,74 тыс. рублей  

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 

116 Количество застрахованных 
объектов (ед.) 

В 2015 году застраховано  
65 объектов в соответствии  
с договором страхования 
муниципального имущества 
от 05.08.2015 № 69 на сумму 
183,5 тыс. рублей, период 
действия договора  
с 05.08.2015 по 05.08.2016 

65 В 2016 году действовал договор страхования 
муниципального имущества от 05.08.2015 № 69 
на 65 объектов на сумму 183,5 тыс. рублей. Срок 
действия договора с 05.08.2015 по 31.12.2016 
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(пользователями) объектов 
муниципальной 
собственности 

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

117 Количество курируемых 
муниципальных организаций 
(ед.) 

158 158 Количество муниципальных организаций и их 
кураторы утверждены распоряжением 
Администрации города от 01.06.2011 № 1340 
«Об утверждении положения о функциях 
учредителя и кураторов в отношении 
муниципальных организаций» (с изменениями 
от 22.12.2016 № 2549). 
Количество муниципальных организаций  
по отношению к 2015 году не изменилось,  
но в структуре произошли некоторые изменения: 
1) созданы: 
МБДОУ детский сад № 45 «Волчок»; 
МКУ «Центр организационного обеспечения 
деятельности муниципальных организаций»; 
2) реорганизованы:  
МБУ ДО «Детская художественная школа 
декоративно-прикладного искусства» 
присоединилось к МБУ ДО «Детская 
художественная школа № 1 им. Л.А. Горды»;  
МБУК «Галерея современного искусства 
«Стерх» присоединилось к МАУ 
«Многофункциональный культурно-досуговый 
центр». 
Два предприятия – СГМУСП «Северное»  
и СГМУП «Книга» – находятся в стадии 
ликвидации 

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.) 

4 278,8 1 410,2 В доходы бюджета от перечисления части 
прибыли государственных (муниципальных) 
унитарных предприятий в 2016 году поступило 
всего 1 410,2 тыс. рублей, в том числе: 
СГМУП «Дорремтех» – 480,74 тыс. рублей; 
СГМУЭП «Горсвет» – 894,3 тыс. рублей; 
СГМУП «Кадастровый центр Природа» –  
35,1 тыс. рублей. Снижение показателя связано  
с уменьшением объёмов и снижением стоимости 
работ предприятий  

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.) 

1 2 Проведено 10 аукционов: по итогам двух 
состоявшихся аукционов заключены договоры 
купли-продажи, 8 аукционов признаны 
несостоявшимися по причине отсутствия заявок  

1201 Количество договоров купли-
продажи, заключённых  
с субъектами малого и среднего 
предпринимательства  
в соответствии с Федеральным 

9 6 По итогам 2016 года заключены 6 договоров  
на основании заявлений арендаторов 
муниципального имущества, при условии их 
соответствия категории субъектов малого или 
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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.) 

среднего предпринимательства, по решениям 
Думы города об условиях приватизации  

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. рублей) 

71 310 72 281,7 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 ими 
имущества составила 72 281,7 тыс. рублей, в том 
числе: 
66 492,2 тыс. руб. – основной платёж («тело 
кредита»); 
4 895,5 тыс. руб. – проценты за пользование 
денежными средствами; 
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636,3 тыс. руб. – пени за просрочку внесения 
основных платежей; 
257,7 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.) 

198 772, в том числе:  
10 430 (от продажи объекта 
незавершённого 
строительства); 
150 020 (от продажи 
земельного участка под 
объектом недвижимости); 
38 322 (от продажи жилых 
помещений) 

70 193,966 Объём поступлений напрямую зависит от итогов 
проведённых торгов, а также уровня рыночной 
стоимости продаваемых объектов. В 2016 году 
из 10 проведённых торгов (в том числе  
4 повторных) состоялось 2 аукциона (8 признаны 
несостоявшимися по причине отсутствия 
заявок), по результатам которых заключены  
2 договора купли-продажи. Цена сделок  
от приватизации муниципального имущества, 
включённого в прогнозный план на 2016 год, 
составила 22 215,00 тыс. рублей без учёта НДС.  
По состоянию на 31.12.2016 поступления  
от приватизации муниципального имущества, 
включённого в прогнозный план на 2016 год, 
составили 70 193,966 тыс. рублей: 
677, 0 тыс. рублей без учёта НДС; 
69 516,966 тыс. рублей, в соответствии  
с решением городской Думы от 28.12.2005  
№ 553-III ГД граждане, занимающие 
муниципальные жилые помещения на условиях 
договоров коммерческого найма и договоров 
поднайма, заключённых на основании договоров 
аренды, вправе выкупить их по стоимости, 
определённой независимым оценщиком.  
В размер показателя включены следующие 
доходы:  
1) оплата по ранее заключенным договорам 
купли-продажи на муниципальные жилые 
помещения;  
2) оплата по вновь заключённым договорам 
купли-продажи на муниципальные жилые 
помещения жилищного фонда коммерческого 
использования и договоров поднайма, 
заключённых на основании договоров аренды 
(47 сделок);  
3) оплата по договорам купли-продажи комнат  
в коммунальных квартирах (7 сделок);  
4) оплата по договорам продажи муниципальных 
долей в праве собственности на жилое 
помещение (2 сделки) 

1222 Количество приватизированных 
квартир в течение года (ед.) 

923 521 Федеральный закон «О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации» 
действует с 1991 года. 25.02.2013 решением 
Государственной Думы Российской Федерации 
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и Совета Федерации приватизация жилищного 
фонда в Российской Федерации продлена  
до 01.03.2015, в связи с чем увеличилось 
количество обратившихся нанимателей 
муниципальных жилых помещений по вопросу 
приватизации. 29.02.2016 решением 
Государственной Думы и Совета Федерации 
приватизация продлена до 01.03.2017 

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.) 

По состоянию на 01.01.2016 
муниципальное образование 
городской округ город Сургут 
является собственником акций 
12 открытых акционерных 
обществ, в том числе: 
с долей 100 % – 4; 
с долей свыше 50 % – 5; 
с долей свыше 20 % – 7; 
с долей менее 2 % – 2. 
В 2015 году представители 
муниципального образования 
входили в состав органов 
управления и контроля  
8 акционерных обществ. 
За 2015 год представители 
муниципального образования 
участвовали в 37 заседаниях 
советов директоров открытых 
акционерных обществ  
и 20 общих собраниях 
акционеров открытых 
акционерных обществ 

11 По состоянию на 01.01.2016 муниципальное 
образование городской округ город Сургут 
являлось собственником пакетов акций  
11 акционерных обществ. В 2016 году 
представители муниципального образования 
участвовали в 42 заседаниях советов директоров 
акционерных обществ и 10 общих собраниях 
акционеров открытых акционерных обществ.  
В 2016 году пакет акций ОАО «Аэропорт 
Сургут» безвозмездно передан  
в государственную собственность субъекта 
Российской Федерации Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в соответствии  
с постановлением Администрации города  
от 03.06.2015 № 3755 и распоряжением 
Департамента по управлению государственным 
имуществом Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 10.06.2015 № 13-Р-1290. 
Распоряжение о совершении операции списания 
ценных бумаг с лицевого счёта Администрации 
города Сургута направлено регистратору  
ЗАО «Сургутинвестнефть» 13.09.2016  

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

14 059,03 12 351,9 Дивиденды по итогам работы за 2016 год 
получены от 3 открытых акционерных обществ: 
ОАО «Сургутнефтегаз» – 7 249,8 тыс. рублей; 
ПАО «Сбербанк России» – 69 тыс. рублей;  
ОАО «Агентство воздушных сообщений» –  
5 033,1 тыс. рублей (25 % от чистой прибыли).  
От 7 акционерных обществ дивиденды не 
получены: 
1) в связи с принятием решения на годовом 
общем собрании акционеров о невыплате 
дивидендов:  
ОАО «Аэропорт Сургут»;  
АО «Югорская лизинговая компания»; 



89 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ОАО «Новые технологии в строительстве»; 
АО «СПОПАТ»; 
ОАО «Центральная аптека»; 
ОАО «Югра-консалтинг»; 
ОАО «Сургутгаз»; 
2) в связи с тем, что общество не осуществляет 
хозяйственную деятельность:  
ОАО «ТОЦ «Сибирский экспресс»;  
ОАО «Сургутская ипотечная компания». 
По сравнению с 2015 годом поступления  
от дивидендов сократились на 1 707,2 тыс. 
рублей. Основным фактором, повлиявшим  
на уменьшение поступивших дивидендов, 
является снижение прибыли у ОАО «Агентство 
воздушных сообщений» (с 24 088,6 тыс. рублей 
до 20 132,8 тыс. рублей) и, как следствие, 
дивидендов (25 % 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.) 

Проведено 367 осмотров 
земельных участков 

520 Увеличение показателя обусловлено ростом 
обращений в сфере земельного законодательства  

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 2016 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.) 

на 01.01.2015 – 4 545; 
на 31.12.2015 – 4 435 

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

Количество граждан, состоящих на учёте 
нуждающихся в жилье, сокращается ввиду 
следующих факторов: 
1) при постановке на учёт оценивается 
имущественное состояние заявителя, право на 
получение жилых помещений по договорам 
социального найма имеют граждане, 
признанные в установленном порядке 
малоимущими;  
2) снятие с учёта граждан по следующим 
основаниям:  
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а) предоставление жилых помещений по 
договорам социального найма по спискам 
очерёдности;  
б) предоставление жилых помещений по 
договорам социального найма в связи 
отселением из ветхого жилья;  
в) 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. На динамику сокращения 
численности граждан, нуждающихся  
в предоставлении жилых помещений  
по договорам социального найма в первую 
очередь влияет реализация различных 
жилищных программ  

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

78 49 Количество квартир, поступивших на 
распределение по спискам очерёдности, зависит 
от объёма финансирования и количества жилья, 
приобретённого по государственной программе 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Обеспечение доступным и комфортным 
жильём жителей Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры». В 2016 году 
распределены жилые помещения, 
приобретённые за счёт финансирования  
2015 года (35 квартир) и 2016 года  

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 

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

2 538 2 317 В течение 2016 года:  
36 семей приняты на учет для получения 
субсидии; 
2 семьи восстановлены по решению суда;  
20 семей получили субсидию;  
239 семьей сняты с учёта по различным 
основаниям. Очередность на получение 
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или приобретение жилья  
за счёт средств местного 
бюджета 

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 учёт только по 
месту жительства при Администрации города. 
Очерёдность по месту жительства сокращается  
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 перевод 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.) 

23/20 20/18,8 Субсидия за счёт средств местного бюджета 
предоставлена 20 семьям. Максимальный размер 
субсидии для участников программы в 2016 году 
составил 947 322 рубля  

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 – 3; 
служебных квартир – 128; 
маневренных жилых 
помещений – 21; 
специализированных жилых 
помещений для детей-сирот – 
191  

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

За 2016 год из состава специализированного 
жилищного фонда исключено:  
16 служебных квартир, в том числе в связи  
с проведением инвентаризации; 
4 маневренных жилых помещения;  
снесено 1 аварийное общежитие  
(ул. Республики, д. 75).  
В состав специализированного жилищного 
фонда за 2016 год включены:  
6 служебных квартир;  
6 маневренных жилых помещения;  
28 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 

12 служебных квартир; 
8 жилых помещений  
в общежитии  

9 служебных квартир;  
13 жилых помещений  
в общежитии  

По состоянию на 31.12.2016 всего  
в муниципальном жилищном фонде:  
служебных жилых помещений – 118;  
жилых помещений в общежитиях – 92  
(ул. Толстого, д. 20А, ул. 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. 16 в, сек. 56). 
Служебные жилые помещения и жилые 
помещения в общежитии предоставляются 
гражданам на период трудовых отношений.  
В случае прекращения трудовых отношений  
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с организацией, предоставившей служебное 
жилое помещение или жилое помещение  
в общежитии, граждане обязаны освободить 
жильё. Распределение указанных жилых 
помещений осуществляется по мере их 
освобождения (увольнения граждан, 
проживающих в служебных жилых помещениях 
или жилых помещениях в общежитии), а также 
по мере включения новых квартир в состав 
специализированного жилищного фонда  

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

0 0 Жалобы заявителей 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 

512 469 В 2016 году список граждан, имеющих право  
на получение жилищной субсидии за счёт 
средств федерального бюджета, уменьшился  
на 43 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.) 

16/11,9 13/ 9,9 Субсидия за счёт субвенций из федерального 
бюджета предоставлена 13 семьям. Размер 
субсидии на 1 льготополучателя составил  
759 672 рубля 

33. Реализация подпрограмм «Обеспечение жильём молодых семей», «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы (государственное полномочие) 

33.1. 
 
 
 

Ведение учёта граждан, 
имеющих право  
на получение мер 
государственной 

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

Военнослужащие, уволенные 
в запас, – 1; 
граждане, пострадавшие  
от радиации, – 10; 

Военнослужащие, уволенные 
в запас, – 1; 
граждане, пострадавшие  
от радиации, – 10; 

Правом на получение государственных 
жилищных сертификатов (далее – ГЖС) 
пользуются граждане отдельных категорий, 
определённые федеральным законодательством. 
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поддержки в приобретении 
жилья или строительстве 
индивидуального жилого 
дома 

вынужденные переселенцы – 
2; 
граждане, выезжающие из 
районов Крайнего севера, – 
378; 
молодые семьи – 78 

вынужденные переселенцы –
1; 
граждане, выезжающие из 
районов Крайнего Севера, – 
375; 
молодые семьи – 53 
 

В связи с изменением формы обеспечения 
жильём военнослужащих, вставших на учёт  
до 01.01.2005, гражданам данной категории 
предоставляется жилое помещение по договору 
социального найма либо жилое помещение  
в собственность, либо предоставляется 
единовременная денежная выплата  
на приобретение жилья – по выбору 
военнослужащего. 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 законодательством. 
Уполномоченным органом по выдаче ГЖС 
являются органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, и количество 
выданных ГЖС зависит от объёма финансовых 
средств, поступивших в бюджет автономного 
округа из федерального бюджета. 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 программы  

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 

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

Военнослужащие, уволенные 
в запас, – 0; 
граждане, пострадавшие от 
радиации, – 0; 
граждане, выезжающие из 
районов Крайнего Севера, – 6; 
молодые семьи – 7 

11 В 2016 получателями мер государственной 
поддержки стало 11 семей, из них 2 семьи 
получили ГЖС (по категориям «вынужденные 
переселенцы» и «граждане, пострадавшие  
от радиации») и 9 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 

144 Наличие списка ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
нуждающихся в жилье 

На 01.01.2015 на учёте 
состояли 2 ветерана Великой 
Отечественной войны, 
нуждающиеся в жилье.  
В течение года приняты  
на учёт 7 ветеранов,  

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

Постановка на учёт осуществляется по мере 
обращения ветеранов  
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Великой Отечественной 
войны 
 
 
 
 
 

по состоянию на 31.12.2015 
нуждаются в жилье  
6 ветеранов  

нуждаются в жилье  
6 ветеранов  

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

3, из них: 
1 ветеран получил жилое 
помещение по договору 
социального найма; 
2 ветерана получили 
единовременную денежную 
выплату и приобрели жилые 
помещения в собственность  

3 Обеспечение жильём ветеранов Великой 
Отечественной войны является 
государственным полномочием  
и финансируется за счёт субвенций из 
федерального бюджета.  
В 2016 году субвенции из федерального 
бюджета и бюджета автономного округа 
поступили в полном объёме согласно плану  
и составили 5 950,764 тыс. рублей. В 2016 году 
обеспечены жильём 3 ветерана, из них двум 
предоставлены единовременные денежные 
выплаты, одному ветерану предоставлена 
квартира по договору социального найма  

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) (%) 

119,7 84,8 На 01.01.2016 на учёте состояло 33 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 1 человека право  
на получение жилого помещения возникло  
в 2015 году и у 32 человек в 2016 году. В течение 
2016 года дополнительно в список на получение 
жилья включены 23 человека, из них 3 человека 
на основании решений суда. Фактически жилые 
помещения предоставлены 28 гражданам. 
Показатель уменьшился по отношению  
к показателю 2015 года в связи с тем, что  
в 2015 году были приобретены и предоставлены 
жилые помещения по долгам 2014 года, что 
привело к увеличению годового планового 
показателя 2015 года. Плановый показатель  
2016 года выполнен 

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.) 

91 28 В 2015 году включено в состав 
специализированного жилищного фонда  
92 специализированных жилых помещения для 
детей-сирот (1 квартира распределена  
в 2016 году в связи с нахождением в розыске 
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, который подлежал 
обеспечению жилым помещением 
специализированного жилищного фонда),  
в 2016 году – 28. Показатель соответствует 
запланированному на 2016 год. Количественный 
показатель зависит от числа граждан, имеющих 
право на получение жилого помещения  
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в соответствующем году, поэтому уменьшение 
значения показателя по отношению к значению 
2015 года не говорит об уменьшении 
эффективности 

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) 
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 5  

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 

60 
 
 
 
 
 
 
 

52 
 
8 

 

61 
 
 
 
 
 
 
 

53 
 
8 

Укомплектованы детьми:  
новое МБДОУ детский сад № 44 «Сибирячок»;  
после реконструкции МБДОУ детский сад № 23 
«Золотой ключик».  
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 Стандарт качества муниципальной услуги 
утверждён постановлением Администрации 
города от 11.02.2016 № 925 «Об утверждении 
стандарта качества муниципальных услуг 
(работ) в сфере образования, оказываемых 
(выполняемых) муниципальными 
образовательными учреждениями, 
подведомственными департаменту образования 
Администрации города». 
Образовательные учреждения, 
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  

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, 
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на численность детей в возрасте 
5 – 7 лет, обучающихся в 
общеобразовательных 
учреждениях (%) 

увеличилось с 21 068 детей в 2015 году  
до 22 483 детей в 2016 году, кроме того,  
422 ребёнка посещают частные сады 

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

39 40 В январе 2016 года оказание услуги общего 
образования началось в новом 
общеобразовательном учреждении средней 
школе № 9, созданном в декабре 2015 года 
(распоряжение Администрации города  
от 09.12.2015 № 2866) 

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 Стандарт качества муниципальной услуги 
утверждён постановлением Администрации 
города от 11.02.2016 № 925 «Об утверждении 
стандарта качества муниципальных услуг 
(работ) в сфере образования, оказываемых 
(выполняемых) муниципальными 
образовательными учреждениями, 
подведомственными департаменту образования 
Администрации города». 
Образовательные учреждения, 
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 (%) 

9,1 7,2 Дошкольные образовательные учреждения, 
здания которых находятся в аварийном 
состоянии, отсутствуют. 
Осуществляется капитальный ремонт здания 
детского сада № 76 «Капелька». Выполнены 
работы по благоустройству территории детского 
сада № 92 «Веснушка» (корпус № 1),  
по капитальному ремонту наружных 
инженерных сетей двух детских садов – № 57 
«Дюймовочка», № 81 «Мальвина».  
Проведён выборочный текущий ремонт 
конструктивных элементов зданий  
7 дошкольных учреждений. В перспективный 
план капитального ремонта, согласованный 
департаментом образования и муниципальным 
казённым учреждением «Дирекция 
эксплуатации административных зданий  
и инженерных систем», на период до 2019 года 
включены 3 детских сада (№ 65 
«Фестивальный», № 47 «Гусельки», № 56 
«Искорка»)  
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155 Доля муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, здания которых 
находятся в аварийном 
состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений (%) 

20 20 Здание клубно-спортивного блока МБОУ СОШ 
№ 38 находится в аварийном состоянии  
и выведено из эксплуатации в 2014 году.  
В 2016 году начаты проектно-изыскательские 
работы по реконструкции клубно-спортивного 
блока.  
Завершён капитальный ремонт здания школы  
№ 19, одного блока корпуса № 2 школы № 12  
и выборочный капитальный ремонт корпуса № 2 
школы № 44 в п. Кедровом.  
Выполнены работы по благоустройству 
территории дошкольного отделения школы  
№ 26, по капитальному ремонту наружных 
инженерных сетей зданий  
6 общеобразовательных учреждений. 
Проведён выборочный текущий ремонт 
конструктивных элементов зданий  
11 общеобразовательных учреждений.  
В перспективный план капитального ремонта, 
согласованный департаментом образования  
и муниципальным казённым учреждением 
«Дирекция эксплуатации административных 
зданий и инженерных систем», на период  
до 2019 года включены 8 общеобразовательных 
учреждений (СОШ № 13, СОШ № 12 
(дошкольное отделение), НШ № 37 (школьное 
отделение), СОШ № 8, СОШ № 29, СОШ № 4, 
лицей № 3, СОШ № 26 (дошкольное отделение)) 

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 (%) 

98 97,8 Снижение показателя обусловлено увеличением 
доли обучающихся в организациях 
профессионального образования, а также  
в общеобразовательных организациях,  
не являющихся муниципальными 

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

Отсутствуют  Отсутствуют  Все дети, подлежащие обучению  
и зарегистрированные на территории города, 
учтены  

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 (%) 

76,1 76 Доля обучающихся по программе дошкольного 
образования в общей численности детей 1 – 6 лет 
сохранилась на уровне 2015 года. Численность 
детей 1 - 6 лет, получающих услугу дошкольного 
образования, увеличилась с 24 485 детей  
в 2015 году до 25 334 детей в 2016 году 

36.4. Создаёт, реорганизует, 
ликвидирует 
муниципальные 
образовательные 

159 Количество муниципальных 
образовательных учреждений, 
подведомственных 

100 
 
 
 

101 
 
 
 

Создано МБДОУ детский сад № 45 «Волчок» 
(распоряжение Администрации города  
от 23.09.2016 № 1764 «О создании 
муниципального бюджетного дошкольного 
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организации, осуществляет 
функции и полномочия 
учредителя муниципальных 
образовательных 
организаций 

департаменту образования, – 
всего (ед.), в том числе:  
1) вновь созданных;  
2) реорганизованных;  
3) ликвидированных 

 
 
4 
10 
0 

 
 
1 
0 
0 

образовательного учреждения детского сада  
№ 45 «Волчок» и об утверждении его устава») 
 

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.) 

3 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 

1611 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 (за исключением 
расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг) 
(ед.) 

2 2 Субсидия на возмещение затрат предоставлена 
двум негосударственным общеобразовательным 
учреждениям (ЧОУ гимназия во имя Святителя 
Николая Чудотворца, НОУ средняя 
общеобразовательная школа с углубленным 
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 

162 Процент освоения средств  
по итогам отчётного года (%) 

100 100 В 2016 году родителям компенсировано  
197 533,741 тыс. рублей за содержание детей  
в муниципальных дошкольных образовательных 
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присмотр и уход за детьми в 
образовательных 
организациях, 
реализующих основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования 

учреждениях, в 2015 году – 151 607,061 тыс. 
рублей  

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 Все учащиеся льготных категорий обеспечены 
бесплатным двухразовым питанием 

370 Своевременность использования 
средств (%) 

100 100  

41. Информационное обеспечение общеобразовательных организаций в части доступа к образовательным ресурсам сети «Интернет» (государственное полномочие) 
41.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информационное 
обеспечение 
общеобразовательных 
учреждений в части доступа 
к образовательным 
ресурсам сети «Интернет»  

166 Количество муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, обеспеченных 
доступом к ресурсам сети 
«Интернет» (ед.) 

39 40 Все общеобразовательные учреждения,  
в которых организовано предоставление общего 
образования, обеспечены доступом к сети 
«Интернет» на скорости не менее 5 Мбит/с.  
С января 2016 года доступом к сети «Интернет» 
обеспечена новая средняя школа № 9 

167 Доля общеобразовательных 
учреждений, обеспеченных 
доступом к сети «Интернет»,  
к общему количеству 
подведомственных 
общеобразовательных 
учреждений (%) 

100 100 Все общеобразовательные учреждения,  
в которых организовано предоставление общего 
образования, обеспечены доступом к сети 
Интернет на скорости не менее 5 Мбит/с. 
Кроме этого, обеспечено подключение к сети 
«Интернет» 100 % муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений 

42. Отдельные государственные полномочия по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей 
42.1. Организация и обеспечение 

отдыха и оздоровления 
168 Число детей, получивших 

путёвки в организации, 
2 428 2 432 Рост показателя обусловлен востребованностью 

данной услуги 



100 

детей, проживающих  
в муниципальных 
образованиях автономного 
округа: 
1) предоставление детям  
в возрасте от 6 до 17 лет 
(включительно), 
проживающим  
на территории 
муниципального 
образования, путёвок  
в организации, 
обеспечивающие отдых  
и оздоровление детей; 
2) оплата стоимости услуг 
лиц, сопровождающих 
детей до места нахождения 
организаций, 
обеспечивающих отдых  
и оздоровление детей,  
и обратно; 
3) оплата страхования детей 
в период следования  
к месту отдыха  
и оздоровления и обратно  
и на период их пребывания 
в организациях, 
обеспечивающих отдых  
и оздоровление детей, в том 
числе в лагерях с дневным 
пребыванием детей;  
4) организация и 
обеспечение отдыха  
и оздоровления детей  
в возрасте от 6 до 17 лет 
(включительно)  
в этнической среде 

обеспечивающие отдых  
и оздоровление детей (чел.) 

169 Отсутствие жалоб на 
организацию и обеспечение 
отдыха и оздоровления детей 

0 0 Жалобы на организацию и обеспечение отдыха  
и оздоровления детей не поступали 

43. 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) 

43.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предоставление детям-
сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, обучающимся  
в общеобразовательных 
учреждениях (за 
исключением находящихся 
в организациях 
автономного округа для 

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 
(%) 

92,3 93,7 Показатель выше запланированного.  
В 2016 году всеми формами отдыха  
и оздоровления охвачены 505 детей из 539 детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей в возрасте от 6 до 17 лет, 
воспитывающихся в замещающих семьях  
и нуждающихся в оздоровлении. В составе 
организованных групп на отдых и оздоровление 
выехали 202 ребёнка, из них 189 детей в ДСОЛ 
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детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, и обучающихся 
в учреждениях 
профессионального 
образования автономного 
округа), путёвок в 
спортивно-
оздоровительные лагеря 
(базы) труда и отдыха для 
учащихся и студентов, или 
детские оздоровительные 
учреждения, или 
санаторно-курортные 
учреждения (при наличии 
медицинских показаний)  
с оплатой проезда к месту 
лечения (оздоровления)  
и обратно 

«Радость», п. Джубга, Туапсинский район, 
Краснодарский край, 13 детей в период зимних 
школьных каникул в ФФГБУ СКФНКЦ 
Медицинский центр «Юность», расположенный 
в г. Ессентуки Ставропольского края. 
Возмещены расходы за самостоятельно 
приобретённую путёвку и произведена оплата 
дороги к месту лечения (оздоровления)  
и обратно 52 детям. Отдохнули на базе 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Центр 
социального обслуживания «На Калинке»  
34 ребёнка. В благоприятные регионы России  
с законными представителями выехали  
и оздоровились 217 детей. Увеличение значения 
показателя на 1,4 % по сравнению с 2015 годом 
связано с эффективным проведением летней 
оздоровительной кампании и является 
положительным результатом работы  
по организации отдыха и оздоровления детей  

44. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству 
44.1. Оказывает поддержку 

социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям, 
благотворительной 
деятельности  
и добровольчеству 

171 Количество организаций, 
которым оказана поддержка 
(ед.) 

66 79 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  

45. Участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа 
45.1. Участие в профилактике 

терроризма в границах 
городского округа 
 
 
 
 
 
 

172 Количество профилактических и 
информационных мероприятий 
(ед.) 

Количество 
профилактических 
мероприятий: 
заседаний 
антитеррористической 
комиссии – 5;  
принятых нормативных 
правовых актов – 5;  
проверок потенциально 
опасных объектов – 25  
на 7 объектах. 
 
Количество информационных 
мероприятий – 241, из них:  

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:  

5 заседаний антитеррористической комиссии 
проводились в соответствии с Планом заседаний 
антитеррористической комиссии, 
утверждённым Главой города. 2 внеплановых 
заседания проводились в связи с проведением 
учений на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. 
 
 
 
 
 
Увеличение освещения в сети «Интернет»,  
в печати, на радиостанциях по информационно-
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на телевидении – 56;  
в печати – 13;  
в сети «Интернет» – 146;  
на радио – 26  

на телевидении – 27;  
в печати – 39;  
в сети «Интернет» – 147;  
на радиостанциях – 28 

пропагандистскому сопровождению 
антитеррористической деятельности 
обусловлено рекомендациями 
Антитеррористической комиссии Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 

45.2. 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  

 

46. Осуществление функций органа внутреннего муниципального финансового контроля 
46.1. 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.)  

В 2015 году проведено  
55 контрольных мероприятий, 
в том числе: 
плановых – 53, внеплановых – 
2, из них: 
ревизий финансово-
хозяйственной 
деятельности – 10 (СГМУП – 
6, МКУ – 4); 
проверок использования 
субсидий на выполнение 
муниципального задания  
на оказание муниципальных 
услуг и на иные цели – 26; 
проверок полноты 
поступления в бюджет города 
средств от использования 
муниципального имущества – 
1; 
проверок использования 
субсидий на возмещение 
затрат производителям 
товаров, работ, услуг – 11; 
контрольных проверок 
исполнения предписаний  
по устранению выявленных 
нарушений, отмеченных  
в актах контрольных 
мероприятий, – 5; 
проверок использования 
средств на проведение 
капитального ремонта – 1; 
проверок соблюдения 
требования Федерального 
закона от 05.04.2013  
№ 44-ФЗ-1 

61 В 2016 году проведено 61 контрольное 
мероприятие, что на 6 контрольных 
мероприятий больше, чем в 2015 году, в том 
числе:  
плановых – 45, из них:  
ревизий финансово-хозяйственной  
деятельности – 5 (СГМУП);  
проверки использования субсидий  
на выполнение муниципального задания  
на оказание муниципальных услуг и на иные 
цели – 19;  
проверки соблюдения кассовой дисциплины – 4; 
проверки соблюдения требований Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ – 11;  
проверки использования средств на 
капитальный ремонт муниципального жилого 
фонда – 2;  
проверки использования бюджетных средств  
на текущий ремонт объектов – 2;  
контрольных проверок исполнения предписаний 
по устранению выявленных нарушений, 
отмеченных в актах контрольных  
мероприятий, – 2; 
внеплановых – 16, внеплановые контрольные 
мероприятия (тематические проверки) 
проведены по поручению Главы города, 
заместителя главы Администрации города.                                                     
Контрольные мероприятия осуществлялись 
контрольно-ревизионным управлением 
Администрации города, выполняющим функции 
внутреннего муниципального финансового 
контроля в соответствии с Положением  
о контрольно-ревизионном управлении, 
утверждённым распоряжением Администрации 
города от 06.12.2013 № 4276 (с изменениями).  
Планирование контрольных мероприятий 
осуществлялось с учётом анализа контрольной 
деятельности за прошедший период  
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и предложений структурных подразделений 
Администрации города 

175 Выполнение программы 
контрольных мероприятий 

100 % 
 

Контрольные мероприятия 
осуществлялись на основании 
утверждённого 24.12.2014 б/н 
Главой города плана 
контрольной деятельности 

101,7 % 
 
Контрольные мероприятия 
осуществлялись на основании 
утверждённого 23.12.2015 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 61 контрольное мероприятие. 
Увеличение количества контрольных 
мероприятий на 1,7 % по сравнению с планом 
произошло за счёт проведения внеплановых 
проверок по поручению Главы города, 
заместителя главы Администрации города, 
курирующего деятельность управления. 
Количество проведённых контрольных 
мероприятий связано с масштабностью 
проверки, зависящей от 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  

47. Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа 
47.1. 

 
Организация мероприятий 
по охране окружающей 
среды в границах 
городского округа 

176 Количество мероприятий 
экологической направленности 
(ед.) 

11 12 Наряду с мероприятиями, которые проводились 
в 2015 году, в отчётном году на территории 
города был проведён Всероссийский 
экологический субботник «Зеленая Россия» 

1771 Количество людей, 
привлечённых  
к природоохранной и эколого-
просветительской деятельности 
(чел.) 

13 466 14 076 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  
с проведением в 2016 году Всероссийского 
экологического субботника «Зеленая Россия» 
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1781 Объём ликвидированных 
несанкционированных свалок  
в промышленных районах  
и местах общего пользования 
(куб. м) 

8 254 7 000 Снижение объёма ликвидированных свалок 
произошло в связи с принятием 
Конституционным судом Российской 
Федерации постановления от 26.04.2016 № 13-п, 
в соответствии с которым на органы местного 
самоуправления городских округов не может 
возлагаться обязанность по ликвидации свалок, 
которые расположены на землях лесного фонда 
в границах муниципального образования,  
без наделения их соответствующими 
государственными полномочиями. 
Администрация города соответствующими 
государственными полномочиями не наделена. 
Уменьшение площади очищенных территорий 
общего пользования связано с уменьшением 
объёма ликвидированных 
несанкционированных свалок 

1782 Площадь очищенных 
территорий общего пользования 
(кв. м) 

27 238 23 100 

48. Использование, охрана, защита, воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа 
48.1. 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 Содержание 7 зон активного отдыха населения 
на территории городских лесов на площади 59 га 
(кварталы № 2, 45, 47, 55, 56, 57, 58, 69, 73, 94, 
95, 112, 114, 116) 

49. Осуществление муниципального лесного контроля 
49.1. Осуществление 

муниципального лесного 
контроля за правилами 
ведения лесопользования  
и лесного хозяйства  
в городских лесах 

182 Количество проверок 
соблюдения лесного 
законодательства (ед.) 

0 0 В связи с тем, что лесные участки в пользование 
физическим и юридическим лицам не 
предоставлялись, объект проверок отсутствовал. 
По указанной причине плановые проверки  
в 2016 году не планировались и не проводились. 
Внеплановые проверки не проводились по тем 
же основаниям 

50. Организация благоустройства и озеленения территорий городского округа 
50.1. 

 
Организация мероприятий 
по благоустройству и 
озеленению территории 
городского округа 
 

1831 Площадь содержания 
территорий общего 
пользования, занятых зелёными 
насаждениями (га) 

283,95 283,92 Уменьшение площади связано с проведением 
работ по установке памятника «Геологам-
первопроходцам» на территории цветника  
в парке «Геологов», а также уменьшением 
площади цветников в парке «Кедровый Лог»  
и сквере «Старожилов» 

1841 Площадь содержания объектов 
благоустройства (парков, 
скверов и набережных) (га) 

169,57 169,57  

1851 Количество объектов 
благоустройства (парков, 
скверов и набережных) (ед.) 

39 46 Рост показателя произошёл за счёт увеличения 
количества земельных участков, 
предоставленных в постоянное (бессрочное) 
пользование МБУ «Управление лесопаркового 
хозяйства и экологической безопасности»  
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с объектами благоустройства, находящимися  
на содержании данного учреждения:  
1) сквер по ул. Магистральной;  
2) природно-рекреационная территория (сквер  
в микрорайоне 39);  
3) земельный участок под сквер  
по ул. Студенческой;  
4) земельный участок под сквер, прилегающий  
к территории МКУ «Дворец Торжеств»  
(1-й участок);  
5) земельный участок под сквер, прилегающий  
к территории МКУ «Дворец Торжеств»  
(2-й участок);  
6) земельный участок под сквер за 
административным зданием по ул. Восход, 4;  
7) земельный участок под парк в микрорайоне 
43;  
8) земельный участок под сквер  
в 8 микрорайоне. 
Также в 2016 году из перечня объектов, 
находящихся на содержании МБУ «Управление 
лесопаркового хозяйства и экологической 
безопасности», исключён земельный участок 
под сквер в микрорайоне 13А по проспекту 
Мира 

186 Площадь цветников, 
находящихся на содержании  
(кв. м) 

28 452 28 342 Снижение показателя связано с проведением 
работ по установке памятника «Геологам-
первопроходцам» на территории цветника  
в парке «Геологов», а также уменьшением 
площади цветников в парке «Кедровый Лог»  
и сквере Старожилов 

187 Количество цветников, 
находящихся на содержании 
(ед.) 

30 30  

320 Площадь выполненных работ  
по ремонту придомовых 
территорий (тыс. кв. м) 

0,601 50,408 
 

Рост показателя зависит от объёма бюджета 
города, автономного округа и средств 
собственников помещений многоквартирного 
дома. 
В 2016 году направлено всего средств  
103,77 млн. рублей, в том числе автономного 
округа – 40,19 млн. рублей, города – 40,75 млн. 
рублей, собственников – 22,83 млн. рублей 

321 Количество отремонтированных 
придомовых территорий (ед.) 

план – 1, факт – 1 30 В 2016 году ремонтом и асфальтированием 
выполнено 30 из 30 запланированных 
придомовых территорий многоквартирных 
домов 

322 Доля площади 
отремонтированных 
придомовых территорий  
от площади придомовых 

0,69 58,4 Рост показателя обусловлен предоставленными 
заявками управляющих организаций и 
товариществ собственников жилья, в которых 
площадь придомовых территорий, требующих 
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территорий, требующих ремонта 
(%) 

ремонта, составила 86,313 тыс. кв. м. Площадь 
придомовых территорий, выполненных 
ремонтом в пределах предусмотренного 
бюджетного финансирования, составила  
50,408 тыс. кв. м 

323 Доля вывезенного бесхозяйного 
брошенного транспорта  
с придомовых территорий  
и территорий улично-дорожной 
сети городского округа  
от количества выявленных 
брошенных бесхозяйных 
транспортных средств (%) 

46,7 54,8 В 2016 году из 115 ед. зафиксированных 
брошенных, бесхозяйных транспортных средств 
вывезено всего 63 ед., из них: 
вывезено собственниками – 15 ед.; 
по решению комиссии за 2013 – 2014 годы –  
14 ед.; 
по решению комиссии за 2016 год – 34 ед.  

51. Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твёрдых коммунальных отходов 
51.1. Организация мероприятий 

по обращению с отходами 
производства  
и потребления 

1891 Наличие муниципального 
полигона твёрдых 
коммунальных отходов (ед.) 

1 1   

51.2 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 

Постановление 
Администрации города  
от 13.08.2013 № 5867  
«Об утверждении перечня 
услуг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего 
содержания общего 
имущества  
в многоквартирном доме»  
(с изменениями от 13.05.2015) 

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 

1. Решение Думы города от 20.06.2013  
№ 345-V ДГ «О Правилах благоустройства 
территории города Сургута» (с изменениями  
от 03.02.2016). 
2. Постановление Администрации города  
от 13.08.2013 № 5867 «Об утверждении перечня 
услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества  
в многоквартирном доме» (с изменениями  
от 13.05.2015). 
3. Постановление Администрации города  
от 07.04.2015 № 2361 «Об установлении 
размеров платы за содержание и текущий ремонт 
жилых помещений для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества 
многоквартирного дома» (утратило силу  
с 01.02.2017).  
4. Постановление 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» 

325 Наличие информации  
в средствах массовой 
информации об организациях, 
предоставляющих услуги  
по сбору и вывозу бытовых 
отходов из жилищного фонда 

Перечень организаций, 
предоставляющих услуги  
по сбору и вывозу твёрдых 
коммунальных отходов, 
размещён на официальном 
интернет-сайте 
Администрации города 
Сургута в разделе 
«Департамент городского 

Перечень организаций, 
предоставляющих услуги  
по сбору и вывозу твёрдых 
коммунальных отходов, 
размещен на официальном 
портале Администрации 
города Сургута в разделе 
«Департамент городского 
хозяйства»/«Предприятия и 
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хозяйства»/«Предприятия и 
организации»/«Организации, 
оказывающие услуги  
по содержанию и ремонту 
общего имущества в 
многоквартирных домах»  

организации»/«Организации, 
оказывающие услуги  
по содержанию и ремонту 
общего имущества в 
многоквартирных домах»  

52. 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 
52.1. 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 Мероприятия проводятся в соответствии  
с постановлением Администрации города от 
14.08.2009 № 3155 «Об утверждении правил 
использования водных объектов общего 
пользования для личных и бытовых нужд  
на территории муниципального образования 
городской округ город Сургут». В рамках 
исполнения вопроса местного значения  
по осуществлению в пределах, установленных 
водным законодательством Российской 
Федерации, полномочий собственника водных 
объектов, установлению правил использования 
водных объектов общего пользования для 
личных и бытовых нужд и информированию 
населения об ограничениях использования таких 
водных объектов, включая обеспечение 
свободного доступа граждан к водным объектам 
общего пользования и их береговым полосам, 
управлением по природопользованию и 
экологии осуществляются мероприятия  
по размещению информации для населения 
города о приостановлении и ограничении 
водопользования на водных объектах общего 
пользования в средствах массовой информации, 
а также на официальном портале 
Администрации города Сургута 

53. Выявление и учёт граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства 
53.1. 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 (%) 

1,60 1,58 На 31.12.2016 на учёте в управлении по опеке  
и попечительству состоял 1 331 ребёнок, 
оставшийся без попечения родителей, из них:  
1 328 детей воспитываются в замещающих 
семьях;  
3 детей находятся в учреждениях временной 
формы устройства.  
Увеличение количества учётной категории  
на 4,5 % по сравнению с 2015 годом  
(1 274 ребёнка) обусловлено следующими 
причинами:  
1) увеличение числа выявленных социальных 
сирот связано с вынужденным применением мер 
к родителям, ненадлежащим образом 

garantf1://12047594.27/
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исполняющим обязанности по воспитанию  
и содержанию детей, в том числе превентивной 
меры ответственности – ограничения  
в родительских правах, в целях пресечения 
угрозы жизни и здоровью детей и нанесения 
непоправимого вреда их развитию;  
2) сформированная на территории округа 
система дополнительных гарантий и мер 
социальной поддержки детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
усыновителей, приёмных родителей 
стимулирует граждан и действующих приёмных 
родителей к приёму детей на воспитание в свои 
семьи из других субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
автономного округа. 
Несмотря на увеличение количества детей 
учётной категории, значение показателя 
уменьшилось на 0,02 %, что связано  
с увеличением количества детского населения, 
проживающего на территории города 

1931 в том числе переданных 
неродственникам (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 278 детей,  
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 8 человек  
на 01.01.2017, тогда как на 01.01.2016 под 
надзором организаций находились 7 детей. 
Незначительное увеличение произошло за счёт 
помещения в учреждения детей, нуждающихся  
в постоянном медицинском уходе 

196 Доля детей, воспитывающихся  
в семьях граждан, от общего 
числа детей, оставшихся без 
попечения родителей (%) 

99,8 99,8 Показатель соответствует запланированному.  
Из общего количества детей, проживающих  
в замещающих семьях (1 328 человек), 
воспитываются:  
в семьях опекунов, попечителей на 
безвозмездной основе – 564 человека;  
в приёмных семьях – 235 человек;  
в семьях усыновителей – 529 человек 
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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 
(%) 

0,025 0,03 Рост показателя обусловлен увеличением числа 
граждан, страдающих психическими 
заболеваниями. В 2016 году выявлено  
115 граждан данной категории, что составляет 
0,03 % от общей численности населения города  

54. 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 

54.1. 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 (%) 

94,3 92,6 В результате деятельности по обеспечению 
права ребёнка жить и воспитываться в семье  
100 несовершеннолетних устроены в семьи.  
Не определена на конец отчётного периода 
семейная форма устройства троим детям, 
выявленным 30.12.2016, по объективной 
причине, связанной со сроком выявления. 
Незначительное снижение показателя по 
сравнению с 2015 годом связано с вынужденным 
устройством под надзор организаций пяти детей, 
оставшихся без попечения родителей 

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  
2016 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 (%) 

0,6 0,65 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 

55. 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 
55.1. 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, 

План основных мероприятий 
на 2015 год выполнен  
в полном объёме  

100 План основных мероприятий на 2016 год: 
30.12.2015 подписан заместителем главы 
Администрации города – председателем 
комиссии по ЧС и ОПБ города и начальником 
управления по делам гражданской обороны  
и чрезвычайным ситуациям города; 
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обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах  
на текущий год (%) 

30.12.2015 согласован директором Департамента 
гражданской защиты населения Ханты – 
Мансийского автономного округа – Югры; 
31.12.2015 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 14.12.2015.  
В 2016 году в План были внесены изменения  
в соответствии с приказом Министерства  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий Российской Федерации  
от 04.02.2016 № 42 для служебного пользования 

55.2. Осуществляет проведение 
мероприятий по подготовке 
к эвакуации населения, 
материальных  
и культурных ценностей  
в безопасные районы 

206 Проведение заседаний 
эвакуационной комиссии города 
(ед.) 

Проведено 2 заседания 
эвакуационной комиссии 
города  

2  

  207 Создание сборных 
эвакуационных пунктов для 
эвакуации населения (ед.) 

Создано 57 сборных 
эвакуационных пунктов  

57  

  208 Создание пунктов временного 
размещения (ед.) 

Создано 26 пунктов 
временного размещения  

26  

  209 Создание пунктов длительного 
пребывания (ед.) 

Создано 5 пунктов 
длительного пребывания  

5  

55.3. 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) 

1 раз в год  2 В 2016 году комплексные проверки проведены 
19 апреля и 01 августа. Рост показателя 
обусловлен дополнительной проверкой, 
проведённой в целях подготовки  
к предстоящему периоду прохождения 
весеннего половодья и пожароопасного периода.  
По итогам проверок все технические средства 
находятся в исправном состоянии 

211 Содержание и обслуживание 
системы оповещения в 
соответствии с регламентом 
(тыс. руб.) 

2 762,69 2 501,90 Снижение показателя связано с экономией 
бюджетных средств, сложившейся по 
результатам проведения конкурсных процедур 

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 
к 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 28.07.2016 № 1406. Во время 
проведения смотра-конкурса ЗС ГО были 
разделены на 3 группы:  
I группа – ЗС ГО вместимостью 150 – 200 
человек; 
II группа – ЗС ГО вместимостью 300 человек; 
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III группа – ЗС ГО вместимостью от 600 и более 
человек.  
Результаты конкурса:  
I группа ЗС ГО: 
I место – МКУ «ХЭУ»;  
II место – Сургутское тампонажное управление 
ОАО «Сургутнефтегаз»; 
II группа ЗС ГО:  
I место – ЦБПО ЭПУ ОАО «Сургутнефтегаз»  
и Сургутское вышкомонтажное управление; 
II место – ЦБПО БНО ОАО «Сургутнефтегаз»  
и СМТ-1 ОАО «Сургутнефтегаз»; 
III место – УТТ № 6 ОАО «Сургутнефтегаз»; 
III группа ЗС ГО:  
I место – НГДУ «Сургутнефть» ОАО 
«Сургутнефтегаз» и филиал Сургутской ГРЭС-2 
ПАО «Юнипро»; 
II место – ОАО «ОГК-2» Сургутской ГРЭС-1 

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  

 

55.4. 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  

 

55.5. 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 

219 Проведение проверок 
готовности сил и средств, 
предназначенных для защиты 
населения и территории 
городского округа от 
чрезвычайных ситуаций (ед.) 

Проведена 1 проверка МКУ 
«Сургутский спасательный 
центр»  

1 По итогам проверки МКУ «Сургутский 
спасательный центр» 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 7 тактико-
специальных учений  
и 21 пожарно-тактическое 
учение с профессиональными 
аварийно-спасательными 
формированиями  

Общая оценка за учения в 2016 году – «хорошо». 
Учения проведены в соответствии  
с установленными требованиями Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям  
и ликвидации последствий стихийных бедствий  
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населения в области 
гражданской обороны 

221 Подготовка работающего 
населения в области 
гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций на 
базе муниципального казённого 
учреждения «Сургутский 
спасательный центр» (чел.) 

Прошли подготовку в области 
гражданской обороны  
и защиты от чрезвычайных 
ситуаций 1 558 человек  

1 255 Снижение показателя обусловлено снижением 
количества поступивших заявок от организаций 
города на подготовку своих работников 

222 Проведение выездных занятий  
с неработающим/работающим 
населением (ед.) 

Проведено 15 выездных 
занятий с неработающим 
населением и 12 выездных 
занятий с работающим 
населением  

17/48 Рост показателя обусловлен увеличением 
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 515 человек (в 2015 году –  
523 человека); с работающим населением –  
на базе организаций, общий охват обученных 
составил более 4 тыс. человек (в 2015 году –  
328 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 
округ – Югре». Всего в мероприятиях месячника 
приняло участие около 40 тыс. человек 

55.6. 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.) 

94 346,007 тыс. рублей, или     
0,4 % от утверждённого 
объёма расходов бюджета 
города в 2015 году  

139 840,762 В 2016 году объём резервного фонда 
финансовых средств Администрации города 
составил 0,6 % 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.) 

22 890, 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.  
В целях более эффективного использования 
резерва материальные средства на общую сумму 
68 тыс. рублей выведены в оперативный резерв. 
Оперативный резерв сформирован в целях 



113 

оперативного привлечения оборудования  
и материалов для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на объектах 
жизнеобеспечения города, а также для 
освежения (замены) устаревших материальных 
средств 

55.7. 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 

Принято 4 муниципальных 
правовых акта 

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 

55.8. 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.) 

175 644,09 169 209,79 Объём финансовых средств зависит  
от фактической потребности и целесообразности 
затрат на мероприятия в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций 

55.9. 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 

 

55.10. 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  

55.11. 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.) 

123 123  
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55.12. 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 Главой города 07.05.2014 

2277 Количество организаций, 
обеспечивающих выполнение 
мероприятий местного уровня 
по гражданской обороне (ед.) 

45 45   

56. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа 
56.1. 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 01.01.2016 

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 01.01.2016 

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) 

Оперативная группа комиссии 
ЧСПБ города выезжала 41 раз 

50 Количество выездов зависит от складывающейся 
обстановки на территории города и количества 
происшествий 

 234 Предотвращение возникновения 
чрезвычайных ситуаций 

Предотвращено 
возникновение  
6 чрезвычайных ситуаций  

Предотвращено 
возникновение  
5 чрезвычайных ситуаций  

Количество зависит от складывающейся 
обстановки на территории города  

56.2. Организует проведение 
аварийно-спасательных и 
других неотложных работ,  
а также поддержание 
общественного порядка при 
их проведении, в случае 
недостаточности 
собственных сил и средств 
обращается за помощью  
к органам исполнительной 
власти Ханты-Мансийского 

2351 Проведение аварийно-
спасательных и других 
неотложных работ при 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций 

1 0 Чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано 

2361 Количество спасённых людей  
и имущества в чрезвычайных 
ситуациях (чел.; тыс. руб.) 

При ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций было 
спасено 311 человек. Оценка 
спасённого имущества  
не производилась  

0 Аварийно-спасательные работы по спасению 
людей и имущества в чрезвычайных ситуациях 
не проводились  
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автономного округа – 
Югры 

56.3. 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.) 

МКУ «ЕДДС города Сургута» 
принято 381 743 сообщения  
от населения и организаций 
города  

489 776 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  

57. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа 
57.1. Организует 

противопожарную 
пропаганду 

241 Регулярное освещение  
в средствах массовой 
информации информации  
по вопросам пожарной 
безопасности 

8 пресс-конференций  8 пресс-конференций    

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 

Изготовлено и выпущено  
в эфир 2 видеоролика  

Изготовлен и выпущен в эфир 
1 видеоролик 

Фактического изменения по показателю не 
произошло, так как второй видеоролик 
транслировался на светодиодных экранах 

2441 Изготовление и размещение  
на светодиодных экранах  
в местах массового пребывания 
людей информации по пожарной 
безопасности 

1 1   

57.2. 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 2016 году действовали гарантии, 
установленные решением Думы города  
от 16.02.2012 № 148-V ДГ: 
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 

Не принимались  Не принимались  В 2014 году принято постановление 
Администрации города от 05.05.2014 № 2932 
«Об определении форм участия граждан  
в обеспечении первичных мер пожарной 
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пожарной охраны, а также 
участия граждан в обеспечении 
первичных мер пожарной 
безопасности в иных формах 

безопасности, в том числе в деятельности 
добровольной пожарной охраны».  
Действовали принятые в 2012 году 
муниципальные нормативные правовые акты  
по вопросам создания общественных 
учреждений пожарной охраны:  
постановление Администрации города  
от 28.02.2012 № 1187 «О создании 
общественных учреждений пожарной охраны  
в муниципальных учреждениях и предприятиях 
города Сургута»;  
постановление Администрации города  
от 02.07.2012 № 4936 «Об утверждении 
положения о порядке предоставления 
социальных гарантий работникам добровольной 
пожарной охраны, добровольным пожарным  
и членам их семей» 

57.3. 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»  

 

57.4. 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 домов и 38 общежитий, 
получивших статус многоквартирных жилых 
домов, размещено 7 620 обращений (памяток, 
плакатов) к жителям города по соблюдению мер 
пожарной безопасности на оборудованных 
подъездных информационных стендах  
и 184 стендах «01-информирует». 
Инструктажами о соблюдении мер пожарной 
безопасности по месту жительства охвачено 
более 93 тыс. человек. Распространено  
60 тыс. памяток о мерах пожарной безопасности 

57.5. Установление особого 
противопожарного режима 
в случае повышения 
пожарной опасности 

251 Принятие муниципальных 
правовых актов по 
установлению особого 
противопожарного режима (ед.) 

1 3 Увеличение показателя связано с проводимой 
работой по предупреждению гибели людей  
на пожарах. Особый противопожарный режим 
вводился в целях соблюдения требований норм 
пожарной безопасности: 
в садоводческих, дачных и гаражных 
некоммерческих объединениях граждан, 
жилищном фонде строящихся объектов города  



117 

в период с 11.04.2016 по 25.04.2016 
(постановление Администрации города  
от 11.04.2016 № 2653); 
в лесопарковой зоне и территории города  
в пожароопасный период в период с 20.07.2016 
по 24.07.2016 (постановление Администрации 
города от 19.07.2016 № 5395); 
в период новогодних и рождественских 
праздников в период с 15.12.2016 по 10.01.2017 
(постановление Администрации города  
от 13.12.2016 № 9030) 

58. Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории городского округа 
58.1. 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» 

59. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 
59.1. 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 01.01.2016 

257 Публикация статей в средствах 
массовой информации по 
вопросу состояния безопасности 
на водных объектах (ед.) 

Опубликовано 16 статей  
в СМИ по вопросам состояния 
безопасности на водных 
объектах  

16  

261 Проведение месячников 
безопасности на водных 
объектах города 

2 2 Мероприятия месячников проводились  
с участием департамента образования 
Администрации города, комитета культуры  
и туризма Администрации города, управления 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям 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  
20 информационных и запрещающих знаков 
безопасности на воде «Купаться запрещено!», 
«Купаться запрещено! Опасно для жизни!»,  
13 знаков безопасности «Переход (переезд)  
по льду запрещён» и 11 предупреждающих 
знаков «Осторожно, полынья». Проведены 
занятия в детских оздоровительных лагерях  
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с дневным пребыванием детей на тему: 
«Правила поведения на водоёмах в летний 
период». Изготовлен видеоролик «Об опасности 
при купании в водоёмах города Сургута», 
который в течение июня-июля транслировался 
на местном телевидении. Осуществлён 
подворовый обход по заданным маршрутам  
с проведением разъяснительной работы среди 
населения о мерах предосторожности вблизи 
водоёмов города в период ледостава с участием 
волонтёрской организации «Добровольческий 
поисково-спасательный отряд Югра – город 
Сургут» и управления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям 
Администрации города. Всего в мероприятиях 
месячников приняло участие около 45 тыс. 
человек 

59.2. Организует проведение 
аварийно-спасательных и 
других неотложных работ,  
а также поддержание 
общественного порядка 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.) 

Для проведения поисково-
спасательный работ на воде 
спасатели МКУ «Сургутский 
спасательный центр» 
выезжали 32 раза 

35 Рост показателя обусловлен поступившими 
заявками на проведение данного вида работ 

2631 Количество спасённых людей 
(чел.) 

32 28 Количество спасённых людей зависит  
от фактического числа происшествий на воде 

60. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 
60.1. Формирует и осуществляет 

муниципальные программы 
(подпрограммы) развития 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства  
с учётом 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 

Постановлением 
Администрации города  
от 13.12.2013 № 8982  
(с изменениями) утверждена 
муниципальная программа 
«Создание условий для 
развития муниципальной 
политики в отдельных 
секторах экономики города 
Сургута на 2016 – 2030 годы», 
в рамках которой действует 
подпрограмма «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства»  

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 
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 2016 году в программу внесены изменения 
постановлениями Администрации города  
от 20.07.2016 № 5476, от 05.10.2016 № 7389 

2651 Выполнение программы 
(подпрограммы) развития 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства и 
достижение ожидаемых 

100 100 На территории города Сургута осуществляют 
свою деятельность 8 900 субъектов малого  
и среднего предпринимательства (юридических 
лиц), 12 137 индивидуальных 
предпринимателей.  
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результатов по показателям 
эффективности, установленных 
в программе (%) 

Среднесписочная численность работников  
на малых и средних предприятиях в Сургуте 
составила 33,8 тыс. человек. Оборот (товаров, 
работ, услуг) субъектов малого и среднего 
предпринимательства составил 187 910,70 млн. 
рублей. Объём налоговых поступлений  
в бюджет муниципального образования  
от деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства составил 1 411,5 млн. 
рублей. В 2016 году всего проведено  
78 мероприятий для субъектов малого  
и среднего предпринимательства, опубликовано 
6 статей в печатных СМИ, создано  
и транслировано 7 новостных сюжетов,  
36 субъектов предпринимательства  
и 1 организация инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства 
получили финансовую поддержку в форме 
субсидий (грантов) 

60.2. 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» проведено социологическое 
исследование «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Сургуте»  

60.3. Организовывает 
взаимодействие  
с организациями, 
образующими 
инфраструктуру поддержки 
малого и среднего 
предпринимательства  
на территории городского 
округа 

267 Количество действующих 
организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства (ед.) 

3 3 На территории города создано 3 организации, 
образующие инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства:  
1) Сургутский филиал Фонда поддержки 
предпринимательства Югры;  
2) 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 

46 53 Рост показателя обусловлен проведением 
большего числа мероприятий для 
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предпринимательства, 
совместно проведённых  
с организациями, образующими 
инфраструктуру поддержки 
предпринимательства (ед.) 

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 2016 году проведён цикл встреч  
Главы города с предпринимателями,  
I Межмуниципальная конференция 
предпринимателей, I Урбанистический форум  
и иные мероприятия 

61. Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания 
61.1. 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.) 

Разрешений не выдавалось  0 Муниципальная услуга по выдаче разрешений 
на право организации розничных рынков носит 
заявительный характер, и в связи с отсутствием 
заявлений от соискателей разрешения на право 
организации розничных рынков не выдавались. 
В настоящее время на территории города 
действует 1 универсальный розничный рынок 
«Центральный», срок действия разрешения до 
06.07.2017 

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 

61.2. Рассматривает жалобы 
потребителей, 
консультирует их по 
вопросам защиты прав 
потребителей 

271 Количество оказанных 
консультаций потребителям  
по вопросам защиты их прав 
(ед.) 

4 745, в том числе  
письменных – 257 (общая 
сумма обращений по сделкам, 
совершённым потребителями, 
составила около 326 857,89 
тыс. рублей). Кроме того,  
в целях профилактики  
и предотвращения нарушения 
прав потребителей 
предоставлено консультаций 
продавцам (исполнителям) – 
89.  
Подготовлено исков для 
обращения в суд – 84  

4 197 В 2016 году оказано 4 197 консультаций, в том 
числе письменных – 312 (общая сумма 
обращений по сделкам, совершённым 
потребителями, составила около 233 720 тыс. 
рублей). Предоставлено консультаций 
продавцам (изготовителям, исполнителям) – 39. 
Подготовлено исков потребителям для 
обращения в суд – 101. 
Устойчивая тенденция к снижению количества 
обращений по вопросам защиты прав 
потребителей в последние годы обусловлена 
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. 
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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 ТОС).  
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 

62. 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 

62.1. 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 

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  
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установленном 
законодательством порядке 

62.2. 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  
на 2016 год и плановый период 
2017 – 2018 годов 
сформирован и одобрен 
постановлением 
Администрации города  
от 23.10.2015 № 7499  

Прогноз социально-
экономического развития 
городского округа утверждён 
соответствующим 
муниципальным правовым 
актом 

Прогноз социально-экономического развития  
на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов 
сформирован и одобрен постановлением 
Администрации города от 25.10.2016 № 7921 

63. 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 

63.1 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.) 

23 26 
 

Количество проведённых экспертиз и принятых 
муниципальных правовых актов об 
установлении тарифов в 2016 году 
распределяется по подведомственности 
муниципальных организаций структурным 
подразделениям Администрации города 
следующим образом: 
1) департамент по экономической политике  
(в период с 01.01.2016 по 31.05.2016) –  
13 экспертиз – 13 муниципальных правовых 
актов об установлении тарифов на платные 
услуги (работы) муниципальных организаций 
следующей подведомственности:  
департамент образования – 1 постановление 
Администрации города;  
департамент культуры, молодёжной политики  
и спорта – 8 постановлений Администрации 
города;  
прочие структурные подразделения 
Администрации города – 4 постановления; 
2) департамент образования (в период  
с 01.06.2016 по 31.12.2016) – 9 экспертиз –  
5 муниципальных правовых актов об 
установлении тарифов (2 постановления 
Администрации города, устанавливающих 
единые предельные максимальные тарифы  
на платные услуги для муниципальных 
общеобразовательных и дошкольных 
образовательных учреждений по результатам  
2 экспертиз (расчётов единых тарифов путём 
перерасчёта средних значений расчётных 
показателей себестоимости, определённых  
по группам образовательных учреждений 
(гимназий, лицеев, школ, детских садов)  
с максимальными значениями показателей, 
прошедших экономическую экспертизу  
в 2014 – 2016 годах); 3 постановления 
Администрации города, устанавливающих 
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предельные максимальные тарифы на платные 
услуги 3 муниципальных учреждений 
дополнительного образования, при этом  
было проведено 7 экспертиз по 6 учреждениям 
дополнительного образования (для двух 
учреждений тарифы по результатам 
проведённых экспертиз не изменились и не 
переустанавливались, для одного учреждения – 
МБОУ ДО «Станция юных натуралистов» – 
проведены 2 экспертизы тарифов на разные 
виды услуг, принят 1 муниципальный правовой 
акт, устанавливающий тарифы на 1 из видов 
услуг)); 
3) управление бюджетного учёта и отчётности  
(в период с 01.06.2016 по 31.12.2016) –  
13 экспертиз – 8 муниципальных правовых актов 
об установлении тарифов на платные услуги 
(работы) муниципальных организаций 
следующей подведомственности:  
учреждения комитета культуры и туризма –  
1 постановление Администрации города; 
учреждения управления физической культуры  
и спорта – 3 постановления Администрации 
города;  
учреждения отдела молодёжной политики –  
1 постановление Администрации города;  
иные казённые учреждения, подведомственные 
главному распорядителю бюджетных средств 
Администрации города, – 3 постановления 
Администрации города. 
В 2016 году работа по проведению экспертиз 
выполнялась на основании распоряжений 
Администрации города от 26.02.2016 № 289  
«Об утверждении плана-графика 
предоставления муниципальными 
организациями документов для установления 
тарифов на платные услуги (работы)  
на 2016 год» и от 13.07.2016 № 1270  
«Об утверждении плана-графика представления 
муниципальными организациями документов 
для установления тарифов на платные услуги 
(работы) на 2 полугодие 2016 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 
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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  

63.2. Осуществление контроля  
за соблюдением 
муниципальными 
организациями 
муниципальных 
нормативных правовых 
актов об установлении 
тарифов на платные услуги 
(работы) 

277 Количество проведённых 
проверок (ед.) 

12 23 В 1 полугодии 2016 года выездные проверки 
проводились на основании плана выездных 
проверок муниципальных организаций  
на 2016 год, утверждённого приказом 
департамента по экономической политике 
Администрации города от 30.12.20154 № 125:  
в 10 учреждениях, подведомственных 
департаменту образования (МБДОУ детский сад 
№ 3 «Эрудит», МБДОУ детский сад № 15 
«Серебряное копытце», МБОУ лицей № 3, 
МБОУ лицей № 1, МБДОУ детский сад № 41 
«Рябинушка», МБДОУ детский сад № 26 
«Золотая рыбка», МБДОУ детский сад № 31 
«Снигирёк», МБОУ СОШ № 6, МБДОУ детский 
сад № 7 «Буровичок», МБОУ «Естественно-
научный лицей»); 
в 5 учреждениях, подведомственных 
департаменту культуры, молодёжной политики 
и спорта (МБОУ ДО «Детская школа искусств  
№ 2», МБОУ ДО «Детская хореографическая 
школа», МБОУ ДО «Детская художественная 
школа № 1», МБОУ ДО «Детская школа 
искусств № 1», МБОУ ДО «Детская школа 
искусств № 2»). 
Во 2 полугодии 2016 года выездные проверки 
проводились в 8 учреждениях на основании 
приказов контрольно-ревизионного управления 
Администрации города в следующих 
учреждениях: 
МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак»; 
МАУ «Сургутская филармония»; 
МБУ ДО «ДШИ № 1»;  
МАУ «Ледовый Дворец спорта»; 
МАУ ПРМ «Наше время»;  
МАУ ДО СДЮСШОР «Олимп»;  
МБУ ДО СДЮСШОР по зимним видам спорта 
«Кедр»; 
МАУ «Театр актера и куклы «Петрушка» 

2781 Количество нарушений 
муниципальными 
организациями муниципальных 
нормативных правовых актов  
об установлении тарифов  
на платные услуги (работы) (ед.) 

8 7 Выявлены нарушения: 
1) порядка установления и применения тарифов 
в МБОУ ДО «Детская школа искусств № 1» 
(разработан план мероприятий по устранению 
нарушений); 
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2) порядка применения тарифов в МБДОУ 
детский сад № 3 «Эрудит», МБДОУ лицей № 1, 
МБОУ ДО «Детская художественная школа № 1 
им. Л.А. Горды», МБОУ ДО «Детская школа 
искусств № 1», МАУ ДО СДЮСШОР «Олимп» 
(предписано привести в соответствие порядок 
применения утверждённых тарифов на 
оказанные платные услуги, прекратить практику 
изменения условий и тарифов на предоставление 
услуг, предусмотренных утверждёнными 
прейскурантами); 
3) порядка установления тарифов в МАУ ПРСМ 
«Наше время» (предписано внести изменения  
в тарифы и установить стандарты на 
изготовление изделий) 

64. Обеспечение деятельности Администрации города в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в установленном порядке 
64.1. 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 (%) 

3,2 4,8 Увеличение показателя на 1,6 (абсолютное 
отклонение) в 2016 году произошло из-за 
уменьшения общего количества жалоб на 47,6 %. 
В 2015 году из 31 жалобы участников закупок  
по итогам их рассмотрения в Управлении 
Федеральной антимонопольной службы Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры  
1 жалоба признана обоснованной, в 2016 году  
из 21 жалобы участников закупок только  
1 жалоба признана обоснованной 

280 Экономия бюджетных средств, 
сложившаяся по результатам 
закупок (%) 

8,0 7,6 Снижение показателя на 0,4 (абсолютное 
отклонение) обусловлено снижением общего 
объёма закупок по сравнению с 2015 годом 
 на 18,2 % 

65. Обеспечение деятельности Администрации города в сфере инвестиционной деятельности города 
65.1. 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 

Система муниципальных 
правовых актов в сфере 
инвестиционной деятельности 
актуальна  

Своевременно  Муниципальные правовые акты Администрации 
города в сфере инвестиционной деятельности 
принимаются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации:  
1) распоряжение Администрации города  
от 04.08.2015 № 1962 «Об инвестиционном 
совете при Главе города Сургута»  
(с изменениями от 03.08.2016 № 1449); 
2) постановление Администрации города  
от 29.08.2014 № 6035 «Об утверждении порядка 
проведения проверки инвестиционных проектов 
на предмет эффективности использования 
средств местного бюджета, направляемых  
на капитальные вложения» (с изменениями  
от 20.07.2016 № 5474); 
3) постановление Администрации города  
от 15.02.2013 № 945 «О порядке проведения 
проверки сметной стоимости на предмет 
достоверности использования направляемых  
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на капитальные вложения средств местного 
бюджета»; 
4) распоряжение Администрации города  
от 31.10.2011 № 3256 «Об утверждении состава 
рабочей группы по реализации государственно-
частного партнерства на территории города»  
(с изменениями от 06.07.2012 № 1889);  
5) постановление Администрации города  
от 22.06.2012 № 4700 «Об утверждении 
положения о проведении мониторинга 
инвестиционной деятельности на территории 
города Сургута»;  
6) постановление Администрации города  
от 03.10.2014 № 6751 «Об утверждении порядка 
осуществления капитальных вложений  
в объекты муниципальной собственности за счёт 
средств бюджета города» (с изменениями  
от 25.05.2016 № 3869); 
7) решение Думы города от 27.02.2009  
№ 509-IV ДГ «О порядке предоставления 
муниципальных гарантий городского округа 
город Сургут» (с изменениями от 26.12.2016  
№ 48-VI ДГ); 
8) решение Думы города от 07.05.2015  
№ 695-V ДГ «О местных нормативах 
градостроительного проектирования на 
территории муниципального образования 
городской округ город Сургут»;  
9) решение Думы города от 26.12.2012  
№ 281-V ДГ «Об утверждении методики расчёта 
арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, расположенным на территории 
города» (с изменениями от 24.02.2016  
№ 832-V ДГ);  
10) постановление Администрации города  
от 20.07.2016 № 5478 «Об утверждении порядка 
разработки инвестиционного послания Главы 
города Сургута»; 
11) постановление Администрации города  
от 20.09.2016 № 7009 «Об утверждении 
регламента сопровождения инвестиционных 
проектов в Администрации города по принципу 
«одного окна»; 
12) постановление Администрации города  
от 20.12.2016 № 9243 «Об утверждении порядка 
заключения концессионного соглашения  
в муниципальном образовании городской округ 
город Сургут» 

65.2 Осуществляет функции 
уполномоченного органа  

371 Наличие уполномоченного 
органа в сфере муниципально-
частного партнёрства  

- да В соответствии с пунктом 2 приложения  
к распоряжению Администрации города  
от 23.06.2016 № 1111 «Об утверждении 
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в сфере муниципально-
частного партнёрства  

положения об отделе инвестиций 
Администрации города» отдел инвестиций 
Администрации города создан 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 партнёрства, развитие 
институциональной среды в сфере 
муниципально-частного партнёрства  
и формирование благоприятного 
инвестиционного климата на территории города 
Сургута, формирование инвестиционной 
политики города, разработка механизмов 
привлечения инвестиций в экономику города 

66. Обеспечение деятельности Администрации города в сфере социально-трудовых отношений 
66.1. 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 

67. Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
67.1. 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 109, из них для 
осуществления деятельности 
по продаже 
сельскохозяйственной 
продукции гражданами, 
ведущими крестьянские 
(фермерские) хозяйства, 
личные подсобные хозяйства 
или занимающимися 
садоводством, 
огородничеством, 
животноводством, 

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, 

Увеличение количества торговых мест  
на 6 единиц на рынке «Центральный» 
произошло по причине уплотнения размещения 
торговых мест в зале № 1 рынка.  
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  
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установлено 10 % от общего 
количества мест – 11 

установлено 10 % от общего 
количества мест – 12  

в размере 10 % от общего количества торговых 
мест на универсальном рынке «Центральный», 
что составляет 12 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) (%) 

Количество востребованных 
торговых мест составляет 82  

67 Из 12 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 01.01.2017),  
в 2015 году было занято 9 мест (по состоянию  
на 01.01.2016). 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  
42 сельскохозяйственные 
ярмарки  

Проведены  
53 сельскохозяйственные 
ярмарки  

За 2016 год на территории города проведена  
91 ярмарка, в том числе: 
53 сельскохозяйственные, из них 3 проведены  
с концертной программой и участием 
творческих коллективов города, 2 проведены  
с участием тюменских товаропроизводителей;  
2 окружные выставки-ярмарки «Дни 
товаропроизводителей в Югре»; 
1 праздничная сельскохозяйственная ярмарка 
«Урожай-2016».  
В 53 сельскохозяйственных ярмарках приняли 
участие 909 субъектов – предприятий-
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производителей, крестьянско-фермерских 
(подсобных) хозяйств 

68. Формирование и ведение реестра муниципальных услуг 
68.1 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.) 

44 48 По состоянию на 31.12.2016 в реестр 
муниципальных услуг, утверждённый 
постановлением Администрации города  
от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра 
муниципальных услуг городского округа город 
Сургут» (редакция от 02.11.2016 № 8124), 
внесено 48 муниципальных услуг. Увеличение 
количества муниципальных услуг обусловлено 
включением в реестр четырёх услуг следующих 
структурных подразделений Администрации 
города:  
управление учёта и распределения жилья –  
1 услуга;  
комитет по земельным отношениям – 3 услуги 

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 96,154 В реестр муниципальных услуг внесено  
25 услуг, которые являются необходимыми  
и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, из 26 услуг, 
утверждённых решением Думы города  
от 04.03.2011 № 876-IV ДГ (далее решение  
№ 876-IV ДГ). Услуга департамента образования 
Администрации города «Выдача медицинских 
справок по форме 079/у, по форме 070/у»  
не внесена в реестр муниципальных услуг, 
утверждённый постановлением Администрации 
города от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении 
реестра муниципальных услуг городского 
округа город Сургут». 
В настоящее время департамент образования 
Администрации города ведёт подготовку 
документов, необходимых для внесения 
изменений в решение № 876-IV ДГ, с целью 
приведения в соответствие с нормативной базой. 
После внесения изменений будет внесено 
изменение в реестр муниципальных услуг 

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 31.12.2016 в электронной форме 
предоставляются следующие услуги (перечень 
услуг утверждён постановлением 
Администрации города от 24.02.2011 № 844  
«Об утверждении реестра муниципальных услуг 
городского округа город Сургут»): 
1) приём заявлений, постановка на учёт  
и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады); 
2) зачисление в образовательное учреждение; 
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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, 
среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительных общеобразовательных 
программ;  
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 учётом 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, 
ремёсел на территории муниципального 
образования; 
10) запись на обзорные, тематические  
и интерактивные экскурсии 

69. Отдельное государственное полномочие в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда 
69.1. 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.) 

1 317 1 605  

69.2. 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.) 

1 850 1 890 Рост показателя связан с увеличением 
количества мероприятий по профилактике 
травматизма и профессиональных заболеваний  
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69.3. Проведение 
уведомительной 
регистрации коллективных 
договоров  
и территориальных 
соглашений 

376 Количество предоставленных 
государственных услуг по 
уведомительной регистрации 
коллективных договоров  
и территориальных соглашений, 
дополнений и изменений  
в коллективные договоры, 
территориальные соглашения 
(ед.) 

211 337 Рост показателя обусловлен увеличением 
количества поступивших коллективных 
договоров и территориальных соглашений. 
Кроме того, уведомительная регистрация 
коллективных договоров и территориальных 
соглашений организована Администрацией 
города с 30.05.2015 на основании вступившего  
в силу Приказа Департамента труда и занятости 
населения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 27.04.2015 № 6-нп  
«Об утверждении административного 
регламента предоставления государственной 
услуги по проведению уведомительной 
регистрации коллективных договоров  
и территориальных соглашений на территории 
соответствующего муниципального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры» 

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  

70. Организация содержания муниципального жилищного фонда 
70.1. 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 

295 Соотношение количества 
муниципальных жилых домов, 
переданных в управление  
и включённых в договоры 
управления, к общему 
количеству муниципальных 
жилых домов 

176/176 100/100 Изменение количества муниципальных домов  
по состоянию на 31.12.2016 по сравнению  
с 31.12.2015 обусловлено следующими 
причинами: 
1) в связи с осуществлением приватизации 
жилых помещений в муниципальных 
многоквартирных домах (далее – МКД) 4 МКД 
исключены из реестра муниципальных домов,  
в которых все помещения находятся  
в муниципальной собственности;  
2) в связи с изменением права собственности  
на муниципальные одноквартирные дома –  
1 одноквартирный дом перешёл в частную 
собственность;  
3) в связи со сносом 41 МКД;  
4) в связи со сносом 30 одноквартирных домов 

296 Соотношение площади 
муниципальных жилых домов, 
переданных в управление,  

35 472,23/35 472,23 18 226,58/18 226,58 Изменение общей площади муниципальных 
жилых домов связано со сносом муниципальных 
домов и изменением права собственности 
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к общей площади 
муниципальных жилых домов 

70.2. 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 

 
 
 
 

16 859,6 
 

4 248,5 
 

 
 
 
 

19 093,2 
 

4 146,5 

Увеличение начислений платы за социальный 
найм связано с увеличением ставки 
рефинансирования и изменением схемы расчёта 
пени. В 2015 году ставка рефинансирования 
составляла 8,25 % годовых, с 01.01.2016 ставка 
рефинансирования приравнена к ключевой 
ставке Центробанка и составляла 11 % годовых, 
с 14.06.2016 – 10,5 % годовых, с 19.09.2016 –  
10 % годовых. Начисление за коммерческий 
найм по сравнению с предыдущим годом 
снизилось в связи с уменьшением количества 
договоров по причине выкупа жилищного 
фонда. 
Снижение процента оплаты за социальный найм 
связано с низкой платёжеспособностью 
населения 

298 Оплачено за пользование 
жилыми помещениями 
муниципального жилищного 
фонда (тыс. руб.): 
1) по договорам социального 
найма; 
2) по договорам коммерческого 
найма 

 
 
 
 

14 223,9 
 

4 107,8 

 
 
 
 

13 334,8 
 

4 081,7 

299 Процент оплаты населением  
за пользование жилыми 
помещениями муниципального 
жилищного фонда: 
1) по договорам социального 
найма; 
2) по договорам коммерческого 
найма 

 
 
 
 

84,4 
 

96,7 
 

 
 
 
 

70 
 

98 

70.3. Обеспечение сохранности, 
правильной эксплуатации, 
проведения капитального  
и текущего ремонтов 
муниципального 
жилищного фонда 

300 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 

6/5 4/5 Снижение показателя обусловлено отсутствием 
возможности выполнения работ по ремонту 
системы водоотведения в жилом доме № 3а  
по улице Саянской в связи с отсутствием 
технического подполья в жилом доме  
и ветхостью конструктива дома, вследствие чего 
из-за повреждения опорных конструкций 
произошло проседание стен на чугунные 
трубопроводы системы водоотведения. 
На 2016 год планировалось выполнение работ  
по ремонту фасада, двух систем водоснабжения, 
двух систем водоотведения 

301 Количество комиссионных 
проверок санитарно-
технического состояния  
и сохранности муниципального 
жилищного фонда (ед.) 

6 4 Снижение количества проверок санитарно-
технического состояния муниципальных жилых 
домов обусловлено сформированным в пределах 
предусмотренного финансирования планом, 
согласно которому работы предусмотрены  
на 4 муниципальных жилых домах  

71. Организация установки указателей с названиями улиц и номерами домов 
71.1. Организация установки 

указателей с названиями 
улиц и номерами домов 

302 Соотношение количества 
установленных указателей  
во исполнение направленных 
уведомлений об их установке  
к количеству выявленных 

100 100 За период 2016 года в ходе проведенных 
проверок жилищного фонда выявлено 3 жилых 
дома с отсутствующими указателями  
с названиями улиц и номерами домов. 
Управляющими организациями во исполнение 
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отсутствующих указателей  
с названиями улиц и номерами 
домов за отчётный период (%) 

установленных требований восстановлены 
указатели с наименованиями улиц и номерами 
домов. Показатель отчётного года не изменился 
и составил 100 % 

73. Организация освещения улиц и указателей с названиями улиц и номерами домов 
73.1. Организует освещение улиц 

городского округа 
308 Протяжённость муниципальных 

линий уличного освещения (км) 
339,86 340,99 Увеличение показателя произошло за счёт 

объектов, принятых на содержание в 2016 году:  
застройка микрорайона 32; 
объездная автомобильная дорога (Восточная 
объездная дорога, 2 очередь) 

309 Доля освещённых 
муниципальных дорог (%) 

88,26 88,23 Снижение показателя обусловлено тем, что 
внутриквартальные проезды приняты как 
бесхозяйные объекты, но не освещены 

74. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа 
74.1. 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) 

3,51 3,34 Снижение показателя обусловлено ростом 
отрицательных оценок по показателям: 
оборудованность остановок (-31,9); 
регулярность движения автобусов в вечернее 
время (-10,9). 
В настоящее время для урегулирования 
ситуации с остановочными павильонами  
в городе планомерно проводятся открытые 
аукционы на право заключения договора аренды 
муниципального имущества (части 
автомобильной дороги) для размещения 
остановочных комплексов. В 2017 году  
на аукцион будет выставлено 40 остановочных 
площадок, а также запланировано приобретение 
23 муниципальных остановочных павильонов. 
Исходя из лимита финансирования, 
производственная программа по пассажирским 
перевозкам на 2016 год была сокращена  
в основном за счёт вечерних рейсов с крайне 
низким пассажиропотоком (от 0 до 3 чел.).  
В сравнении с 2015 годом сокращение составило 
2 % – 10 658 рейсов.  
Среди преимуществ, выявленных в работе 
городского пассажирского транспорта, 
отмечены:  
регулярность движения в течение дня;  
длительность поездки до нужной остановки; 
отопление в холодное время года;  
езда без пересадок;  
объявление остановок  

74.2. Утверждает маршруты  
и графики городского 
транспорта общего 
пользования 

3121 Количество муниципальных 
маршрутов регулярных 
перевозок (по регулируемым  
и нерегулируемым тарифам)  
и транспортных средств, 

Всего 56 маршрутов, в том 
числе:  
41 маршрут (23 постоянных, 
13 сезонных, 4 специальных и 
1 временный) обслуживаемых 

Всего 55 регулярных 
маршрутов, в том числе:  
41 маршрут (23 постоянных, 
13 сезонных, 4 специальных  
и 1 временный) – перевозки 
по регулируемым тарифам 

Изменение показателя, характеризующего 
маршрутную сеть, произошло в связи  
с исключением из Реестра муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок маршрута  
№ 54 «ТРЦ «Сити-Молл» – ДК «Строитель» – 
ТРЦ «Сити-Молл» в связи с нерентабельностью 
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задействованных на городской 
маршрутной сети (ед.) 

с предоставлением субсидии 
из городского бюджета; 
15 маршрутов, 
обслуживаемых автобусами 
особо малого и малого класса 
без предоставления субсидии. 
Количество графиков: 
141 автобус большого  
и среднего класса; 
142 автобуса малого и особо 
малого класса  

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 

маршрута вследствие отсутствия устойчивого 
пассажиропотока (маршрут обслуживался 
автобусами малого класса без предоставления 
субсидии из городского бюджета). В связи  
с ростом пассажиропотока на маршруте № 51 
«ТРЦ «Сити-Молл» – ЖД вокзал» на 33 %, 
учитывая поручение Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Комаровой Н.В., с 01.01.2016 увеличено 
количество автобусов, обслуживающих 
маршрут, на 1 единицу (автобус большого 
класса) 

75. Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения 
75.1. 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 2016 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 отсутствием 
обращений по нарушениям предоставления 
ритуальных услуг 

75.2. Осуществление содержания 
мест захоронения 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 

75.3. Осуществление контроля  
за содержанием мест 
захоронения 
специализированными 
службами 

317 Количество мероприятий  
в рамках осуществления 
контроля за содержанием мест 
захоронений 
специализированными 
службами (ед.) 

9 9 Проведено 9 проверок по содержанию 
территорий кладбищ, крематория, колумбария  
и автостоянки на кладбище. Составлено 9 актов 
проверки качества работ и услуг по содержанию 
городских кладбищ: 
1) Чернореченское – 03.06.2016, 30.08.2016, 
30.09.2016, 11.11.2016;  
2) Черномысовское – 06.06.2016, 26.08.2016; 
3) Саймовское – 06.06.2016, 26.08.2016; 
4) Старосургутское – 06.06.2016 

318 Количество выявленных 
нарушений содержания мест 
захоронения 
специализированными 
службами (ед.) 

4 3 В ходе проведённых проверок выявлено  
3 нарушения содержания мест захоронения:  
Чернореченское кладбище:  
03.06.2016 дано указание в срок до 01.08.2016 
провести мероприятия по очистке склонов 
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319 Соотношение устранённых 
нарушений содержания мест 
захоронений 
специализированными 
службами к общему количеству 
выявленных нарушений (%) 

100 100 водоотводящего канала от мусора наносного 
происхождения. Контроль за акарицидной 
обработкой. 30.08.2016 нарушения устранены. 
06.06.2016 дано указание по восстановлению 
надмогильных холмов невостребованных 
умерших, ремонту ограждения, уборке сухостоя. 
Контроль за акарицидной обработкой кладбища. 
26.08.2016 нарушения устранены. 
Саймовское кладбище: 
06.06.2016 дано указание по восстановлению 
надмогильных холмов невостребованных 
умерших, ремонту ограждения, уборке сухостоя. 
Контроль за акарицидной обработкой кладбища. 
26.08.2016 нарушения устранены 

78. Организация финансирования и софинансирования содержания и капитального ремонта жилищного фонда 
78.1. 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 

Постановление 
Администрации города  
от 23.12.2014 № 8736  
«О порядке предоставления  
из бюджета муниципального 
образования городской округ 
город Сургут субсидии  
на финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат  
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов»  
(с изменениями от 27.01.2015 
№ 437, от 24.06.2015 № 4295)  

Муниципальные правовые 
акты об организации  
и проведении работ  
по капитальному ремонту 
жилищного фонда изданы  
в полном объёме  

Постановление Администрации города  
от 23.12.2014 № 8736 «О порядке 
предоставления из бюджета муниципального 
образования городской округ город Сургут 
субсидии на финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат по капитальному ремонту 
многоквартирных домов» (с изменениями  
от 18.02.2016 № 240) 

78.2. 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 (%) 

3,1 0,75 
 

Снижение показателя обусловлено 
уменьшением количества многоквартирных 
домов, подлежащих капитальному ремонту. 
На основании постановления Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 05.06.2014 № 202-п «О краткосрочном 
плане реализации программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры,  
на 2014 – 2016 годы», ремонт в 2015 году  
с привлечением средств бюджета выполнен  
в 33 многоквартирных домах, в 2016 году  
в 8 домах. 
Постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры  
от 25.12.13 № 568-п «О Программе капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры»  
по городу Сургуту предусмотрено проведение 
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капитального ремонта в 1 063 многоквартирных 
домах.  
Условия предоставления субсидии 
многоквартирным домам установлены ст. 32.1.1 
Закона Ханты-Мансийского автономного  
округа – Югры от 06.07.2005 № 57-оз  
«О регулировании отдельных жилищных 
отношений в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре» 

79. Реализация полномочий органов местного самоуправления в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
79.1. 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 (%) 

Достигнутые показатели 
результатов реализации 
программы за 2015 год  
(по отношению к 2014 году,  
в соответствии с 
требованиями действующего 
законодательства  
об энергосбережении и 
повышении 
энергоэффективности): 
произошло снижение 
удельного расхода 
электрической энергии  
(19 %), тепловой энергии  
(27 %). Снижение удельного 
расхода холодной и горячей 
воды не 
произошло в связи  
с применением 
управляющими 
организациями начислений за 
коммунальные услуги  
по холодному и горячему 
водоснабжению на 
общедомовые нужды (ОДН) 
для нежилых помещений, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности, 
расположенных 
в многоквартирных домах, 
занимаемых 
органами местного 
самоуправления и 
муниципальными 
учреждениями 

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 % 

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, 
комплексных ремонтов). 
Снижение удельных показателей потребления 
энергоресурсов (тепловой и электрической 
энергии) в 2016 году не произошло, так как 
фактическая среднемесячная температура 
наружного воздуха за отопительный период 
составила -7,2 градуса против -6,0 градусов  
в 2015 году 

80. Организация обустройства мест отдыха населения 
80.1. Организует обустройство 

мест массового отдыха 
330 Количество общественных 

биотуалетов, установленных  
на специально отведённых 

190 131 Общественные биотуалеты устанавливались  
в соответствии с требуемым планом проведения 
праздничных мероприятий 
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населения городского 
округа в части: 
1) мест отдыха населения 
(детские, игровые 
площадки); 
2) общественных 
биотуалетов, 
установленных  
на специально отведённых 
местах в местах 
прохождения городских 
праздников 

местах в местах прохождения 
городских праздников  
(в пределах бюджетного 
финансирования) (ед.) 

81. Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации 

81.1. 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 Отключения на муниципальных источниках, 
вызвавшие остановку теплоснабжения  
у потребителей, не производились  

82. Осуществление муниципального жилищного контроля 
82.1. Осуществляет 

муниципальный жилищный 
контроль 

3321 Доля проведённых плановых 
проверок от общего количества 
запланированных проверок (%) 

50 100 В 2016 году проведены плановые проверки  
в полном объёме. Отклонение указанного 
показателя от значения показателя в 2015 году 
связано с тем, что одна из двух организаций, 
включённых в план проверок 2015 года, прошла 
процедуру лицензирования, в связи с чем 
плановая проверка её деятельности  
не проводилась 

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 (%) 

99 98 Внеплановые проверки проводились  
в соответствии с требованиями ст. 20  
Жилищного кодекса Российской Федерации 
исходя из количества обращений, являющихся 
основанием для проведения внеплановых 
проверок 



138 

83. Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания 
83.1. Создаёт в установленном 

порядке комиссию для 
оценки жилых помещений 
муниципального 
жилищного фонда 

334 Количество домов, признанных 
аварийными (ед.) 

46 17 В 2016 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 17 домов/жилых помещений,  
из которых аварийными признано  
14 многоквартирных домов общей площадью 
3,76 тыс. кв. м, непригодными для проживания 
признано 3 одноквартирных дома/жилого 
помещения общей площадью 0,11 тыс. кв. м.  
В результате проведённой в 2016 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 26,5 % (291 дом), общая площадь ветхого, 
аварийного, непригодного для проживания 
жилищного фонда сократилась на 16 %  
(108,72 тыс. кв. м)  

335 Процент выполнения плана 
переселения граждан из жилых 
помещений (жилых домов, 
строений), подлежащих сносу 

213 99 В 2016 году в рамках муниципальной 
программы «Улучшение жилищных условий 
населения города Сургута на 2014 – 2030 годы», 
утверждённой постановлением Администрации 
города от 12.12.2013 № 8965, 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 2016 году улучшили жилищные 
условия 472 семьи:  
191 семья – из домов ветхого, аварийного, 
непригодного для проживания жилищного 
фонда (квартиры приобретены за счёт бюджетов 
двух уровней – окружного и городского);  
92 семьи – из домов, признанных аварийными  
по состоянию на 01.01.2012 в рамках реализации 
от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства»;  
48 семей – из строений, приспособленных для 
проживания, в рамках реализации 
государственной программы Ханты-
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Мансийского автономного округа – Югры 
«Обеспечение доступным и комфортным 
жильём жителей Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в 2014 – 2020 
годах»;  
141 семья в рамках реализации соглашений, 
договоров аренды, договоров о развитии 
застроенных территорий, заключённых  
с застройщиками. 
Не переселены 6 семей в связи с судебным 
делопроизводством 

84. Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа (за исключением территории городских округов, включённых в утверждённый Правительством 
Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских учреждениях, подведомственных федеральному органу исполнительной 
власти, осуществляющих функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания 

гражданам бесплатной медицинской помощи 
84.1. Создаёт условия для 

оказания медицинской 
помощи населению  
на территории городского 
округа в соответствии  
с территориальной 
программой 
государственных гарантий 
оказания гражданам 
бесплатной медицинской 
помощи. Информирует 
население муниципального 
образования, в том числе 
через средства массовой 
информации,  
о возможности 
распространения социально 
значимых заболеваний  
и заболеваний, 
представляющих опасность 
для окружающих, реализует 
мероприятия по 
профилактике заболеваний 
и формированию здорового 
образа жизни 

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.) 

1 832 1 940 Рост показателя обусловлен увеличением 
количества информации профилактической 
направленности, размещаемой в средствах 
массовой информации и на официальных 
порталах, в связи с объявлением 2016 года Годом 
детства (распоряжение Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 10.02.2016  
№ 26-р «Об утверждении плана основных 
мероприятий по проведению в 2016 году  
в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре Года детства») 

85. Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи 
85.1. 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 ведётся постоянный мониторинг 
состояния и развития отрасли связи  
на территории города 
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86. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере информационных технологий 
86.1. 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 (%) 

25 12 Снижение показателя обусловлено увеличением 
требований программного обеспечения  
к ресурсам технических средств, что привело  
к увеличению потребности. Приобретённые 
технические средства установлены взамен 
морально устаревших и технически 
неисправных. Часть высвободившихся 
технических средств утилизирована,  
а пригодные к эксплуатации и соответствующие 
требованиям программного обеспечения 
установлены на вновь организованные рабочие 
места  

339 Обновление технических 
средств (принтеров, 
копировальных аппаратов, 
многофункциональных 
устройств) в отчётном году  
от текущей потребности (%) 

100 26 Снижение показателя обусловлено сменой 
линейки устройств и прекращением поддержки 
производителями копировально-множительной 
техники в части программного обеспечения  
и запасных частей, что привело к увеличению 
планируемой потребности. Приобретённые 
технические средства установлены взамен 
морально устаревших и технически 
неисправных. Часть высвободившихся 
технических средств утилизирована   

340 Непрерывное 
функционирование 
информационных систем (ИС)  
в органах местного 
самоуправления (ОМС) и 
муниципальных учреждениях 
(МУ) 

96 114 В 2016 году в эксплуатацию введены:  
1) АРМ «Центр обслуживания ЕСИА»; 
2) ПК «Учёт начислений по жилищному фонду»; 
3) ГИС «Выборы в г. Сургуте».  
Выведены из эксплуатации: 
1) ПК «Кадастровый офис»;  
2) Модуль «Договоры аренды земельных 
участков». 
Разработаны: 
1) АИС «Реестр МУЦ»; 
2) АИС «Реестр ИС». 
Приобретены: 
1) ПК «Zulu Thermo» (моделирование сетей 
теплоснабжения); 
2) АИС «План информатизации» (на базе 
продукта «1С»); 
3) ПП «Контур-Диадок». 
Проведена инвентаризация ИС, по результатам 
которой выявлены системы, которые 
эксплуатируются в ОМС и МУ: 
1) ФГИС ЕИАС «ФСТ России – РЭК – субъекты 
регулирования»; 
2) Прикладное ПО государственный банк 
данных «АИСТ»; 
3) АИС «Реформа ЖКХ»; 
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4) Реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций) Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры; 
5) АИС «БАРС»; 
6) АИС «Центр технической поддержки»; 
7) ГрандСмета; 
8) АИС ГПЖС Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры; 
9) ПП Коммутационная платформа сетевого 
справочного телефонного узла (приём 
телефонных обращений); 
10) ПП Универсальное автоматизированное 
рабочее место со специальным программным 
обеспечением организации дней приема граждан 
(приём личных обращений);  
11) АИС «Состояние условий и охраны труда  
в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре»; 
12) Многофункциональная справочно-
экспертная система «Электронная система 
Охрана труда»  

341 Модернизация и разработка  
ИС (ед.) 

24 17 Модернизированные в 2016 году системы:  
1) Подсистема «Компенсация проезда» АИС 
«МФЦ»; 
2) АИС «ЕДС-ИТ»; 
3) web-сайт КСП (http://kspsurgut.ru); 
4) web-сайт ТИК (http://tik.admsurgut.ru); 
5) Официальный портал Администрации города 
Сургута (http://admsurgut.ru); 
6) АИС «Выборы в Сургуте» 
(http://vibor.admsurgut.ru); 
7) АИС «Административная комиссия»; 
8) АИС «Комиссия по делам 
несовершеннолетних»; 
9) АИС «Опека»; 
10) АИС «Виртуальная диспетчерская ЖКХ» 
(http://gkh.admsurgut.ru); 
11) Модернизирована автоматизированная 
система планирования и исполнения бюджета 
города на основе программного обеспечения 
«АЦК» (http://zakupki.admsurgut.ru); 
12) Интерактивные карты г. Сургута  
(http:// http://maps.admsurgut.ru);  
13) Комплексная автоматизированная система 
земельно-имущественных отношений;  
14) Муниципальная ГИС на основе Web-
технологий;  
15) Единый транспортный портал г. Сургута 
(http://surgutbus.ru). 
Разработанные в 2016 году системы: 
1) АИС «Реестр МУЦ»; 
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2) АИС «Реестр ИС»  
342 Приобретение новых ИС для 

обеспечения автоматизации 
процесса управления (ед.) 

2 3 Приобретённые в 2016 году информационные 
системы: 
1) ПК «Zulu Thermo» (моделирование сетей 
теплоснабжения); 
2) АИС «План информатизации» (на базе 
продукта «1С»); 
3) ПП «Контур-Диадок»  

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 единый провайдер 

345 Обеспеченность средствами 
защиты информации (%) 

100 100 На все объекты 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 центр города Сургута (МУЦ). 
Сотрудники органов местного самоуправления 
городского округа и подведомственных 
учреждений обеспечены в полном объёме 
сертификатами электронных подписей (ЭП)  
в соответствии с поданными заявлениями  
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87. 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 

87.1. 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.) 

426 дел в отношении 
несовершеннолетних;  
1 035 дел в отношении  
их законных представителей 

333 дела в отношении 
несовершеннолетних; 
1 033 дела 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 21,8 % количество рассмотренных 
территориальной комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при 
Администрации города дел об 
административных правонарушениях  
в отношении несовершеннолетних и на 0,2 % 
снизить количество рассмотренных дел  
об административных правонарушениях  
в отношении законных представителей 
несовершеннолетних 

348 Количество рассмотренных дел 
в отношении 
несовершеннолетних, 
совершивших общественно 
опасные действия  
до достижения возраста,  
с которого наступает уголовная 
ответственность (ед.) 

83 66 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 20,5 % 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  

64 27 Снижение на 42,2 % количества обращений  
в адрес Детской общественной приёмной  
при комиссии по делам несовершеннолетних  
и защите их прав при Администрации города 
обусловлено достаточной информированностью 
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и защите их прав при 
Администрации города (ед.) 

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.) 

117 (снижение на 23,5%) 102 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 положительных результатов: 
подростковая преступность на территории 
города Сургута за 2016 год снизилась на 12,8 % 

88. Создание административных комиссий в городском округе и организационное обеспечение их деятельности 
88.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Создание 
административных 
комиссий в городском 
округе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

351 Количество муниципальных 
правовых актов, принятых  
в целях реализации 
государственного полномочия 
(ед.) 

В отчётном периоде принято  
6 МПА 

4 Муниципальные правовые акты принимаются по 
мере необходимости  

352 Наличие муниципальных 
правовых актов, в полном 
объёме регулирующих 
осуществление 
государственного полномочия 

Постановление 
Администрации города  
от 30.01.2014 № 628  
«Об утверждении перечня 
должностных лиц 
Администрации города, 
уполномоченных составлять 
протоколы  
об административных 
правонарушениях», 
постановление 
Администрации города  
от 14.04.2014 № 904  
«Об утверждении положения 
об отделе по организации 
работы административной 
комиссии», постановление 
Администрации города  
от 17.07.2015 № 5018  
«Об административной 
комиссии города Сургута»  

Муниципальные правовые 
акты, регулирующие 
осуществление 
государственного 
полномочия, изданы в полном 
объёме 

Постановление Администрации города  
от 30.01.2014 № 628 «Об утверждении перечня 
должностных лиц Администрации города, 
уполномоченных составлять протоколы  
об административных правонарушениях», 
постановление Администрации города  
от 14.04.2014 № 904 «Об утверждении 
положения об отделе по организации работы 
административной комиссии», постановление 
Администрации города от 25.05.2016 № 3934 
«Об административной комиссии города 
Сургута»  

88.2. Организационное 
обеспечение деятельности 
административных 

353 Доля рассмотренных дел  
об административных 
правонарушениях от общего 

92 95 Доля рассмотренных дел относительно всех 
поступивших на рассмотрение составила 95 %, 
что на 3 % больше, чем за аналогичный период 
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комиссий в городском 
округе 

количества поступивших  
на рассмотрение дел (%) 

прошлого года. Данный показатель не может 
составлять 100 %, поскольку на конец отчётного 
периода часть дел остаётся нерассмотренной  
и переносится для рассмотрения по существу  
на следующий отчётный период по объективным 
причинам: 
1) лица, привлекаемые к ответственности, 
вызваны повестками, направленными адресатам 
по почте с учётом времени, необходимого  
на доставку повестки адресату; 
2) оформлен привод лица на комиссию, которое 
находится на исполнении должностных лиц 
УМВД; 
3) дело возвращено уполномоченному 
должностному лицу для устранения выявленных 
нарушений и недостатков, которые не могут 
быть восполнены в рамках заседания 
административной комиссии 

354 Процент удовлетворяемости 
жалоб лиц, привлечённых  
к административной 
ответственности,  
на постановления 
административной комиссии 

0 15 Из 13 обжалованных постановлений судом 
отменено 2 постановления административной 
комиссии по части 2 статьи 30 Закона Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры  
от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных 
правонарушениях» – нарушение установленных 
правил благоустройства территории, 
совершённое повторно.  
Причина отмены – недоказанность 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   

89. Предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке городского округа сотруднику полиции, замещающему должность участкового уполномоченного полиции 
89.1. 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 (%) 

63 84 Для размещения опорных пунктов полиции, 
УМВД России по г. Сургуту необходимо  
25 нежилых помещений, в настоящее время  
в пользовании УМВД находится 21 нежилое 
помещение, необходимо ещё 4 помещения. 
Обеспеченность помещениями для работы 
сотрудников полиции, замещающих должность 
участкового уполномоченного полиции,  
не достигает 100 % в связи с отсутствием 
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муниципального имущества в новых 
застроенных микрорайонах 

90. 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 

90.1. 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 (%) 

18 50 В списке участковых уполномоченных полиции 
УМВД России по г. Сургуту, обслуживающих 
город Сургут, нуждающихся в получении 
служебного жилья, на 2015 год – 17 семей,  
на 2016 год – 10.  
В течение 2015 года 3 семьям указанной 
категории предоставлены служебные квартиры, 
в 2016 году – 5 семьям.  
Граждане исключаются из списков очерёдности 
также в связи с прекращением службы. 
Увеличение количества предоставленных 
служебных квартир зависит от количества 
квартир, введённых в состав 
специализированного жилищного фонда,  
а также от освобождения служебных жилых 
помещений бывшими сотрудниками  
УМВД России по г. Сургуту 

91. Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин 
91.1. Создаёт условия для 

деятельности народных 
дружин  

3592 Количество граждан, 
участвующих в охране 
общественного порядка, в 
составе народных дружин (чел.) 

102 120 Рост показателя обусловлен созданием новых 
дружин в направлении деятельности 
Сургутского линейного отдела Министерства 
внутренних дел России на транспорте  
и молодёжного отряда народной дружины 

92. Осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского округа 
92.1. 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.) 

Количество принятых  
в отчётном периоде 
нормативных правовых актов 
Администрации города, 
проекты которых прошли 
антикоррупционную 
экспертизу, – 525 (из них  
487 по вопросам местного 
значения) 

594 Согласно распоряжению Главы города  
от 05.04.2012 № 15 «Об утверждении порядка 
проведения антикоррупционной экспертизы 
проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и действующих муниципальных 
нормативных правовых актов Главы города, 
Администрации города и её структурных 
подразделений» все проекты нормативных 
правовых актов подлежат антикоррупционной 
экспертизе.  
По сравнению с предыдущим отчётным 
периодом наблюдается динамика в сторону 
увеличения, что обусловлено вносимыми 
изменениями в федеральное и региональное 
законодательство. 
Количество принятых в отчётном периоде 
нормативных правовых актов Администрации 
города, проекты которых прошли 
антикоррупционную экспертизу, – 594 (из них 
577 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 
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93. 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 
93.1. 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.) 

30 39 В рамках реализации Стратегии 
государственной национальной политики 
Российской Федерации в муниципальном 
образовании городской округ город Сургут 
согласно комплексному муниципальному плану 
выполнено 100 % мероприятий, 
запланированных в 2016 году. 
Соисполнителями из числа структурных 
подразделений Администрации города, 
муниципальных учреждений и высших  
и профессиональных образовательных 
организаций города в течение года реализовано 
41 мероприятие. 
В сфере образования с максимально полным 
охватом школ города были проведены: 
1) мероприятия, посвящённые Дню народного 
единства и Международному дню 
толерантности, формат которых включал 
квесты, флэшмобы, спортивные игры, 
интеллектуальные викторины, просмотр  
и обсуждение фильмов и пр.; 
2) мероприятия во взаимодействии с приходами 
Сургутского благочиния.  
В течение года проведено более 10 мероприятий, 
в числе которых муниципальный этап 
Рождественских образовательных чтений, 
олимпиада по основам православной культуры, 
Кирилло-Мефодиевские чтения, учебный курс 
«Социокультурные истоки»;  
3) городской проект «Растем вместе», 
направленный на развитие этнокультурной 
компетентности, и в этом учебном году 
объединил учащихся 40 образовательных 
организаций; 
4) городской детский фестиваль национальных 
культур «Калейдоскоп» стал площадкой для 
творческого самовыражения 500 школьников  
из 39 образовательных организаций города; 
5) на базе четырёх общеобразовательных 
организаций продолжена работа с детьми 
мигрантов через центры культурно-языковой 
адаптации.  
В соответствии с решениями заседания 
Межведомственной комиссии по 
противодействию экстремистской деятельности 
от 18.08.2015 в городской комплексный план 
были включены мероприятия высших  
и профессиональных учебных заведений. 
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Данные учреждения выступили партнёрами  
в реализации мероприятий Стратегии в сфере 
образования и работе с молодёжью, общей 
практикой для которых стало проведение 
фестивалей национальных культур, встреч 
студентов с представителями общественных 
этнических и религиозных организаций, работа 
дискуссионных клубов и иных площадок, 
позволяющих обсуждать актуальные темы. 
Кроме того, Сургутским государственным 
педагогическим университетом проводится 
научно-исследовательская работа: разработан 
курс повышения квалификации для 
муниципальных и государственных служащих, 
педагогов «Языковой конфликт  
в мигрантоёмком регионе», который 
прослушали около 150 человек. Разработан банк 
тестовых заданий для определения уровня 
владения русским языком для детей мигрантов, 
в 2016 году выполнено около 30 
лингвистических исследований спорных 
текстов.  
Формирование культуры межнационального 
общения среди жителей города осуществляется 
посредством проведения городских культурных 
мероприятий, в числе которых традиционными 
стали общегородские программы, посвящённые 
Дню славянской письменности и культуры, Дню 
народного единства, Международному дню 
коренных народов, Дню финно-угорских 
народов, также праздники «Сабантуй», 
«Вороний день», фестиваль национальных 
культур «Соцветие», хорошо известные  
и ожидаемые сургутянами. Данные события 
широко освящаются в информационном 
пространстве города. 
Продолжается системное взаимодействие  
с общественными этническими и религиозными 
организациями, оказывается поддержка  
их деятельности. В части организационной 
поддержки Администрацией города было 
оказано содействие в проведение праздников 
«Крещение», «Сабантуй», «Вардавар», проекта 
«Городская спартакиада национально-
культурных объединений». По итогам конкурса 
на предоставление грантов в форме субсидий  
в числе победителей были признаны 5 проектов, 
представленных этническими и спортивной 
организациями, которые направлены  
на развитие межнационального сотрудничества, 
сохранение и защиту самобытности, культуры, 
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языков и традиций народов Российской 
Федерации.  
На муниципальном уровне обеспечена работа 
специалистов в сегменте окружной системы 
мониторинга состояния межнациональных  
и межконфессиональных отношений 

94. Осуществляет функции уполномоченного органа местного самоуправления на оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в соответствии с законодательством 
94.1. Поддержка социально 

ориентированных 
некоммерческих 
организаций города  

363 Количество реализованных 
социально значимых проектов 
территориальных общественных 
самоуправлений (ед.) 

14 проектов 15 Рост показателя обусловлен: 
1) выделением в 2016 году из местного бюджета 
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 29.02.2016 № 1432 «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» (с изменениями  
от 22.07.2016 № 5553); 
2) увеличением количества территориальных 
общественных самоуправлений, заявившихся  
на получение субсидии в 2016 году 

95. Создание условий для развития туризма 
95.1. 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.) 

6 8 В 2016 году в рамках второго Сургутского 
туристского форума представлены 2 новых 
туристических маршрута для детской 
аудитории, организованные муниципальным 
бюджетным учреждением историко-культурным 
центром «Старый Сургут» и индивидуальным 
предпринимателем И.В. Шуть «ТурБазар». 
Туристические маршруты, существующие  
до 01.01.2016: 
1) «Сургут: вчера, сегодня»; 
2) «Все дороги ведут в Храм»; 
3) маршрутная экскурсия на автомобильный 
мост через реку Обь; 
4) «Сургут в исторической ретроспективе»; 
5) велоэкскурсия по городу Сургуту 
(муниципальное бюджетное учреждение 
историко-культурный центр «Старый Сургут» 
совместно с представителями молодёжного 
актива города Сургута); 
6) «Город, рождённый для государевой службы» 

365 Количество организованных 
мероприятий (выставок, 

8 11 В рамках муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма в городе Сургуте  
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конференций, совещаний, 
ознакомительных поездок и др.) 
и участие в выездных 
мероприятиях, направленных  
на продвижение туристского 
потенциала города Сургута (ед.) 

на 2014 – 2030 годы» проведено 11 мероприятий.  
Рост значения показателя обусловлен 
увеличением числа организуемых мероприятий 
в сфере развития внутреннего и въездного 
туризма на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, Российской 
Федерации 

366 Количество произведённой 
печатной информационной 
продукции о туристической 
привлекательности города 
Сургута (ед.) 

2 300 3 000 В 2016 году напечатано 3 000 экземпляров 
презентационных открыток с видом города 
Сургута 

96. Учёт граждан для предоставления в собственность бесплатно земельного участка для индивидуального жилищного строительства 
96.1. 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) 

1 273 1 529 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». Количество 
граждан, принятых на учёт и желающих 
получить земельный участок, имеет тенденцию 
к ежегодному росту 

97 Предоставление гражданам, имеющим трёх и более детей, социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность 
97.1. 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) 

0 51 Право на получение социальной выплаты 
предоставлено многодетным семьям, имеющим 
трёх и более детей, принятым на учёт в целях 
получения земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства при 
Администрации города до 02.04.2016. Приём  
на участие в мероприятии указанных граждан 
осуществляется с 23.05.2016.  
По состоянию на 31.12.2016 участниками 
мероприятия признана 51 семья 

97.2. 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) 

0 4 Социальная выплата на приобретение 
(строительство) жилья перечислена четырём 
участникам мероприятия на общую сумму 
4 785,9 тыс. рублей 

98. Осуществление учёта и предоставление муниципальных жилых помещений в наёмном доме социального использования 
98.1. Ведение учёта 

муниципальных жилых 
помещений в наёмных 
домах социального 
использования 

381 Количество муниципальных 
жилых помещений в наёмных 
домах социального 
использования (ед.) 

- 512 По состоянию на 31.12.2016 для постановки  
на учёт в качестве нуждающихся  
в предоставлении жилых помещений  
по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования 
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обратились 311 семей, по 269 семьям оформлены 
межведомственные запросы. 
В целях создания жилищного фонда 
социального использования Администрацией 
города приобретены 512 жилых помещений  
по ул. Ивана Захарова, д. 12, застройщиком 
которого является ООО «Сибпромстрой-
Югория». Жилые помещения предоставляются  
с внутренней отделкой, с установленным 
санитарно-техническим оборудованием, без 
мебели. 
Срок проживания граждан в помещениях 
определяется соглашением сторон и составляет 
от 1 года до 10 лет, может пролонгироваться при 
наличии установленных оснований  

98.2. Ведение учёта граждан, 
нуждающихся  
в предоставлении жилых 
помещений по договорам 
найма жилых помещений 
жилищного фонда 
социального использования 

382 Количество граждан, принятых 
на учёт нуждающихся  
в предоставлении жилых 
помещений по договорам найма 
жилых помещений жилищного 
фонда социального 
использования (семей) 

0 42 По состоянию на 31.12.2016 для постановки  
на учёт в качестве нуждающихся  
в предоставлении жилых помещений по 
договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования обратились 
311 семей, из них 42 семьи приняты на учёт  
в качестве нуждающихся, по 269 семьям 
оформлены межведомственные запросы 

98.3. Предоставлении жилых 
помещений по договорам 
найма жилых помещений 
жилищного фонда 
социального использования 

383 Количество граждан, 
получивших жилые помещения 
по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда 
социального использования,  
за отчётный период (чел.) 

0 0 Предоставление жилых помещений в наёмном 
доме социального использования начато после 
установления статуса использования  
512 квартир в качестве жилых помещений  
в наёмном доме социального использования 
(после 31.12.2016) 

99 Управление и распоряжение земельными ресурсами городского округа 
99.1. До разграничения 

государственной 
собственности на землю 
осуществляет 
распоряжение землями, 
находящимися  
в государственной 
собственности, в пределах 
своих полномочий, если 
законодательством  
не предусмотрено иное 

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.) 

716 500,4 740 508,7 Рост показателя обусловлен улучшением 
исполнительской дисциплины пользователей 
земельных участков и соблюдения методики 
прогнозирования доходов местного бюджета 

99.2. Осуществляет управление и 
распоряжение земельными 
участками, находящимися в 
муниципальной 
собственности, в порядке, 
предусмотренном 
решением Думы города 

127 Удельный вес земельных 
участков, находящихся  
в муниципальной собственности 
(в отношении которых  
в отчётном периоде действовали 
договоры аренды), от общего 
количества земельных участков, 
на которые зарегистрировано 

34,94 35 Изменение количества земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности,  
и земельных участков, находящихся в аренде,  
не повлияли на изменение значения показателя  
в 2016 году по отношению к 2015 году 



152 

право муниципальной 
собственности (%) 

99.3 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 

да 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 городском округе приняты и действуют 
следующие муниципальные правовые акты, 
устанавливающие плату за использование 
муниципальных земельных участков:  
1) решение Думы города от 06.10.2010  
№ 795-IV ДГ «О Порядке определения размера, 
условий и сроков уплаты арендной платы  
за земельные участки, находящиеся в 
муниципальной собственности муниципального 
образования городской округ город Сургут, 
предоставленные в аренду без проведения 
торгов» (в редакции от 01.07.2016 № 911-V ДГ); 
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 № 20-VI ДГ); 
3) решение Думы города от 29.03.2016  
№ 854-V ДГ «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-V ДГ «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» 

99.4. Осуществляет 
установление публичного 
сервитута 

385 Количество рассмотренных 
обращений об установлении 
публичных сервитутов (ед.) 

0 1 В отчётном периоде рассмотрено 1 обращение  
и принято 1 решение об установлении 
публичного сервитута  

99.5 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  

100 Определение в установленном порядке границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых в соответствии с законодательством не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции 

100.1. Издание муниципального 
правового акта об 
определении  

387 Количество муниципальных 
правовых актов в течение года  

24 34 Рост показателя обусловлен увеличением 
количества муниципальных правовых актов  
о внесении изменений в действующие 
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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 установленном порядке 
границ прилегающих  
к некоторым организациям 
и объектам территорий,  
на которых в соответствии  
с законодательством  
не допускается розничная 
продажа алкогольной 
продукции 

(в том числе внесение 
изменений) (ед.) 

муниципальные правовые акты в связи  
с изменением наименований образовательных 
организаций  

100.2. 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.) 

20 25 Рост показателя обусловлен проведением 
внеплановых проверок, в том числе  
по исполнению предписаний   

389 Соотношение выявленных 
нарушений к количеству 
контрольных мероприятий (%) 

15 56 Рост показателя обусловлен увеличением 
количества выявленных нарушений  
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Приложение 1 
к показателям деятельности  
Администрации города за 2016 год 

 
Информация к показателю № 1 

«Выполнение протокольных поручений Думы города,  
поручений, данных на заседаниях постоянных комитетов  

и оформленных постановлениями Председателя Думы города» 
 

В течение 2016 года Думой города дано 2 протокольных поручения, 
оформленных постановлениями Председателя Думы города, из них: 

1) долгосрочное – 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»: 

а) осуществлять осмотр территорий, на которых будут изменяться 
границы территориальных зон, в целях выявления самовольно захваченных 
земельных участков и самовольно построенных объектов капитального 
строительства; 

б) 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»; 

2) со сроком исполнения в 2017 году – 1: 
от 22.12.2016 № 50: в целях оптимизации расходов бюджета городского 

округа город Сургут на обеспечение деятельности муниципального 
казённого учреждения «Управление капитального строительства» Главе 
города в срок до 01.04.2017 разработать план мероприятий по оптимизации 
штатной численности муниципального казённого учреждения «Управление 
капитального строительства», рассмотрев возможность перевода части 
специалистов в муниципальное казённое учреждение «Дирекция 
эксплуатации административных зданий и инженерных систем»,  
в учреждения департамента городского хозяйства Администрации города,  
в департамент архитектуры и градостроительства Администрации города  
и сохранения специалистов профильного направления (сметчиков, 
специалистов технического надзора). 

Из пяти протокольных поручений, данных в 2015 году со сроком 
исполнения в 2016 году, выполнено в срок и снято с контроля – 5: 

1) от 24.06.2015 № 26 (редакции от 17.09.2015 № 32): в целях создания 
безопасной, удобной и привлекательной среды городских территорий, 
предупреждения возможных террористических актов, обеспечения мер 
поддержания правопорядка Администрации города в срок до 10.09.2015 
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(срок продлён до 01.02.2016) разработать проекты муниципальных правовых 
актов, регулирующих порядок осуществления работы по выявлению, вывозу 
(перемещению), хранению и утилизации брошенных, бесхозяйных 
транспортных средств на территории города; 

2) от 21.10.2015 № 40: провести взаимную увязку проектов 
(мероприятий) и объектов, предусмотренных дорожной картой  
по реализации генерального плана муниципального образования городской 
округ город Сургут и планом мероприятий по реализации Стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования городской 
округ город Сургут на период до 2030 года; 

3) от 21.12.2015 № 48: в целях выполнения поручения Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о необходимости 
оптимизации штатной численности и повышения эффективности расходов 
органов местного самоуправления, озвученного 20.11.2015 на встрече  
с депутатами Думы города Сургута, Администрации города в срок  
до 01.03.2016 проработать вопрос о реорганизации (ликвидации) 
муниципального казённого учреждения «Дворец торжеств» и передаче 
здания в оперативное управление муниципального казённого учреждения  
«Хозяйственно-эксплуатационное управление» для размещения 
муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, 
молодёжной политики и спорта Администрации города, и передачи  
им функций муниципального казённого учреждения  «Дворец торжеств» или 
передачи в аренду части помещений здания организациям, предоставляющим 
услуги по организации и проведению культурно-досуговых мероприятий; 

4) от 21.12.2015 № 49: определить порядок возмещения расходов 
бюджета города по коммунальным услугам, содержанию и текущему 
ремонту муниципального недвижимого имущества (находящегося  
в многоквартирных домах и составляющего казну муниципального 
образования), переданного в пользование третьим лицам; подготовить проект 
соответствующих изменений в Положение о порядке управления  
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, 
утверждённое решением Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ; 

5) от 21.12.2015 № 50: провести сравнительный анализ расходов  
в разрезе элементов затрат на уборку одного квадратного метра площади 
помещений административных зданий силами муниципального казённого 
учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление» в расчёте на один 
календарный год и стоимости таких работ в соответствии с ценовой 
информацией не менее пяти поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
обладающих опытом поставок соответствующих товаров, работ, услуг. 

Из трёх протокольных поручений, данных в 2014 году, выполнено  
и снято с контроля – 3, из них: 

в 2016 году – 2: 
1) от 25.03.2014 № 8 (с изменениями от 23.12.2014 № 40,  

от 23.03.2016 № 11): рассмотреть возможность документального оформления 
правоотношений по нахождению в пользовании общества с ограниченной 
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ответственностью «Управляющая компания Дирекция единого заказчика 
Восточного жилого района» недвижимого имущества, поставленного на учёт 
как бесхозяйное: нежилое здание, смежное с КНС-55, расположенное  
по адресу: г. Сургут, пр. Комсомольский, 21/3, нежилое здание, смежное  
с ТП-429, расположенное по адресу: г. Сургут, пр. Комсомольский, 10/3; 

2) от 23.12.2014 № 39: проработать вопрос в части детального 
установления механизмов реализации Положения, утверждённого 
постановлением Администрации города от 24.08.2010 № 4208  
«Об утверждении положения по выявлению и вывозу брошенных, 
бесхозяйных транспортных средств с придомовой территории и территорий 
улично-дорожной сети города». 

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».  

В 2016 году на заседаниях постоянных комитетов Думы города 
депутатами Думы дано 6 поручений, оформленных постановлениями 
Председателя Думы города (далее – поручение), из них: 

1) выполнены в срок и сняты с контроля 3 поручения: 
а) от 17.03.2016 № 9 (в редакции от 29.04.2016 № 22): разработать план 

мероприятий по устранению замечаний, выявленных в результате 
проведённого обследования технического состояния зданий образовательных 
учреждений, с указанием сроков их исполнения, ответственных лиц и объёма 
бюджетных ассигнований на их реализацию; 

б) от 28.04.2016 № 21: проработать вопрос о возможности 
предоставления к проектам решений и решениям приложений, содержащих 
карту города, в электронном виде в формате PDF с графическим 
изображением в векторном формате; 

в) от 29.06.2016 № 30: проработать вопросы, касающиеся:  
передачи контрольному управлению Администрации города функций 

контроля за соблюдением требований действующего законодательства 
Российской Федерации о рекламе, осмотра территорий городского округа  
на предмет выявления незаконно установленных и (или) эксплуатируемых 
рекламных конструкций, составления актов обследования незаконно 
установленных и (или) эксплуатируемых рекламных конструкций;  

создания постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению 
вопросов, касающихся упорядочения размещения рекламы на территории 
города;  

разработки муниципального правового акта об утверждении 
Положения о рабочей группе с указанием задач, функций, режима работы, 
порядка принятия решений, а также состава её членов;  

отнесения к полномочиям рабочей группы функций  
по рассмотрению/согласованию проекта схемы размещения рекламных 
конструкций на территории города, изменений в вышеуказанную схему, 
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проведению мониторинга рекламных конструкций, размещённых  
на территории города;  

включения в состав членов рабочей группы представителей ОГИБДД 
УМВД России по городу Сургуту.  

Предоставить:  
график осмотра территорий города на предмет выявления незаконно 

установленных и (или) эксплуатируемых рекламных конструкций;  
информацию о результатах рассмотрения акта прокурорского 

реагирования об устранении нарушений в части выполнения 
Администрацией города полномочий в соответствии с Федеральным законом 
от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»; 

2) со сроком исполнения в 2017 году – 1 поручение: 
от 21.12.2016 № 49: в целях повышения эффективности использования 

муниципального имущества Администрации города в срок до 01.06.2017 
провести мероприятия, направленные на исследование актуальности  
и обоснованности методики расчёта арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, расположенным на территории города, 
утверждённой решением Думы города от 26.12.2012 № 281-V ДГ; 

3) остались на контроле по результатам рассмотрения информации  
о выполнении поручений – 2 поручения: 

а) 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 открытого акционерного 
общества «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 открытого акционерного общества «Югра-консалтинг», в том 
числе решения о смене его руководящего состава, за период с 01.01.2012  
по 18.03.2016; 

б) от 29.06.2016 № 29: Администрации города в срок до 01.09.2016 
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»  
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(в редакции от 08.03.2015 № 50-ФЗ), решением Думы города от 20.06.2013  
№ 345-V ДГ «О Правилах благоустройства территории города Сургута». 

Выполнены и сняты с контроля 3 поручения, данные в 2015 году: 
1) от 06.05.2015 № 15 (в редакции от 17.03.2016 № 8): в целях создания 

условий для качественного строительства объектов образования  
и полноценной их эксплуатации разработать: 

а) график по устранению замечаний, выявленных в процессе 
эксплуатации зданий образовательных учреждений, введённых  
в эксплуатацию в 2012 – 2014 годах в рамках государственной программы 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования  
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы», 
утверждённой постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 413-п (в редакции  
от 20.02.2015), и повторного обследования; 

б) регламент взаимодействия структурных подразделений 
Администрации города и муниципальных учреждений, включающий объём 
полномочий каждого в решении вопросов, начиная с подготовки 
технического задания, разработки и согласования проекта, осуществления 
контроля за ходом строительства, ввода объекта в эксплуатацию  
и последующей его эксплуатации, с указанием сроков выполнения 
мероприятий и ответственных лиц; 

в) план организационных мероприятий по оформлению и передаче 
объекта образования в эксплуатацию с момента получения разрешения  
на ввод в эксплуатацию до начала организации предоставления 
образовательных услуг, с указанием сроков выполнения мероприятий  
и ответственных лиц; 

2) от 06.05.2015 № 14: провести мероприятия по обследованию 
технического состояния зданий образовательных учреждений города  
на предмет выявления дефектов строительных конструкций (включая 
кровли), оценки их работоспособности с целью принятия в дальнейшем 
необходимых мер, направленных на обеспечение безопасной организации 
образовательного процесса; 

3) от 06.05.2015 № 13 (в редакции от 17.03.2016 № 7): проработать 
вопросы, касающиеся:  

а) включения расходов на выполнение мероприятий по разработке 
проектно-изыскательских работ по привязке проекта объекта «Детская школа 
искусств в мкр. ПИКС» к земельному участку, предназначенному  
под строительство детской школы искусств № 3 в микрорайоне 25,  
при внесении изменений в решение Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ);  

б) разработки проектно-изыскательских работ по привязке проекта 
объекта «Детская школа искусств в мкр. ПИКС» к земельному участку, 
предназначенному под строительство детской школы искусств  
в микрорайоне 25. 

В 2016 году решения Думы города о вопросах, поставленных Думой 
города перед Администрацией города, не принимались.  
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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, 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 
муниципальному казённому учреждению «Управление капитального 
строительства» 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, утверждённых решением городской Думы  
от 28.06.2005 № 475-III ГД. 

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 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 «Расчётный объём, 
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 Ханты-мансийском автономном округе – Югре  
на 2014 – 2020 годы» и в Адресную инвестиционную программу с 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 
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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 мкр. ПИКС», 
составляет 452 746,56 тыс. рублей. Стоимость проектно-изыскательских 
работ – 10 371,838 тыс. рублей; 

исх. от 31.08.2015 № 01-11-5755/15: на сентябрьском заседании 
Бюджетной комиссии при Главе города были рассмотрены материалы  
по увеличению действующих и принимаемых обязательств на 2016 – 2018 
годы. По итогам рассмотрения дано отрицательное заключение  
по включению обязательств в 2016 – 2018 годах 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. рублей, в том числе проектно-изыскательские 
работы 10 371, 84 тыс. рублей. 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 казённым учреждением «Управление 
капитального строительства» совместно с департаментом культуры, 
молодёжной политики и спорта; 

исх. от 16.10.2015 № 01-11-6885/15: в проекте бюджета департамента 
архитектуры и градостроительства на 2016 – 2017 годы 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 
постоянного комитета Думы города по социальной политике департаментом 
культуры, молодёжной политики и спорта готовится обращение  
в Правительство Ханты-мансийского автономного округа – 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 1 359 тыс. рублей. Всего стоимость проектных 
работ составляет 10 372 тыс. рублей. Подготовлено обращение  
в Правительство автономного округа о рассмотрении вопроса осуществления 
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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 № 3 в микрорайоне 25», 
рассчитанная по объекту-аналогу, составляет 452 746,56 тыс. рублей. 
Стоимость проектно-изыскательских работ – 10 371,838 тыс. рублей.  
В бюджете департамента архитектуры и градостроительства на 2016 год 
предусмотрены средства в размере 1 358,630 тыс. рублей 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 микрорайоне 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 местного бюджета на выполнение  
проектно-изыскательских работ по объекту «Детская школа искусств  
в микрорайоне 25». 17.05.2016 заключён муниципальный контракт  
на выполнение проектно-изыскательских работ. Срок выполнения работ  
2016 − 2017 годы. 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 микрорайоне 25» по итогам открытого конкурса 
определена проектная организация общество с ограниченной 
ответственностью «Стройуслуга», с которой заключён муниципальный 
контракт от 17.05.2016 № 06/П/2016. Срок выполнения работ – 14 месяцев  
с даты заключения контракта. 

Подрядчиком выполняются инженерные изыскания для 
проектирования и строительства объекта в следующем объёме: 

инженерно-геодезические изыскания; 
инженерно-геологические изыскания; 
инженерно-экологические изыскания; 
инженерно-гидрометеорологические изыскания. 
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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) в рамках 
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте 
на 2014 – 2030 годы», осуществляется проектирование объекта. По итогам 
открытого конкурса заключён муниципальный контракт от 17.05.2016  
№ 06П/2016 (далее – контракт) на выполнение проектно-изыскательских 
работ с проектной организацией обществом с ограниченной 
ответственностью «Стройуслуга». Завершение проектирования – в июле  
2017 года.  

В соответствии с контрактом для проектирования и строительства 
подрядчиком выполняются инженерно-геодезические, инженерно-
геологические, инженерно-экологические, инженерно-
гидрометеорологические изыскания, а также разрабатываются 
планировочные решения, которые будут направлены на согласование  
в комитет по культуре и туризму Администрации города; 

исх. от 27.12.2016 № 01-11-10885/16: проектирование объекта 
осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие культуры  
и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы».  

Подрядчиком выполнены в полном объёме инженерные изыскания для 
проектирования и строительства объекта, отчётная документация по которым 
выдана заказчику (муниципальному казённому учреждению «Управление 
капитального строительства»). 

Разработаны предпроектные решения по размещению проектируемого 
объекта в границах земельного участка, предоставленного для строительства 
объекта. Схема размещения объекта согласована в департаменте архитектуры 
и градостроительства Администрации города.  

Проектной организацией разработаны и направлены в структурные 
подразделения Администрации города на рассмотрение и согласование: 

планировочные решения – в комитет культуры и туризма; 
2 варианта паспорта отделки фасадов – в департамент архитектуры  

и градостроительства; 
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 утверждённой 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: 

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; 

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 путём 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 Управления Федеральной антимонопольной службы  
по Ханты-Мансийскому автономному округу – 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 официальном портале Администрации города Сургута; 

еженедельно на официальном портале Администрации города Сургута 
публикуется информация о количестве рассмотренных административной 
комиссией 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 председателями товариществ 
собственников жилья 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 проводиться силами муниципального казённого учреждения 
«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 утверждённой  
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 Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре по делу № 1202-ж. В документацию по торгам внесены изменения, 
необходимые по мнению Управления Федеральной антимонопольной 
службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.  

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; 
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для внесения соответствующих рекламных конструкций в схему 
размещения рекламных конструкций на территории города Сургут 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 учётом 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 Управления Федеральной антимонопольной службы 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре по делам № 848-ж,  
№ 849-ж. Проведение торгов планируется в течение 2015 года после 
приведения документации о торгах в соответствие с требованиями 
Управления Федеральной антимонопольной службы по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре. 
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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, 1 073 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. 

Прокуратурой города 13.05.2016 была опротестована схема 
размещения рекламных конструкций, утверждённая постановлением 
Администрации города от 19.03.2014 № 1846 «Об утверждении схемы 
размещения рекламных конструкций на территории города Сургута»  
с изменениями от 06.08.2014 (225 конструкций), 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 официальном портале Администрации города Сургута 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. 
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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, утверждёнными решением Думы города от 29.09.2006  
№ 74-IV ДГ, 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 и отменялись по предписаниям Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре. 

В соответствии с решением Думы города от 13.12.2016 № 37-VI ДГ  
«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 заключён договор с Сургутским 
муниципальным унитарным энергетическим предприятием «Горсвет»  
на демонтаж 58 отдельно стоящих рекламных конструкций, по которым 
имеются решения суда о демонтаже. Осуществлён демонтаж 14 рекламных 
конструкций, до середины марта 2017 года будет завершён 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, размещённых  
с нарушением установленного порядка (постановление 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 
своевременно размещены на официальном портале Администрации города 
Сургута в разделе «Строительство», а также в средствах массовой 
информации. 

Администрацией города 10.10.2016 было получено представление  
прокуратуры города о превышении полномочий, несоответствии 
федеральному законодательству о рекламе, а именно: о том, 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, внесены соответствующие изменения в Порядок 
демонтажа рекламных конструкций. 
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Рекламораспространители, получившие предписания о демонтаже  
в 2016 году, обратились с жалобами в Управление Федеральной 
антимонопольной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре на действия Администрации города, 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, Отдела Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Сургуту. В состав рабочей группы были включены 
представители Сургутской торгово-промышленной палаты, которые участие 
в объездах не приняли. На 01.01.2017 установлено 405 рекламных 
конструкций (включая информационные стелы и светодиодные экраны)  
на землях независимо от формы собственности. 

В случае несоответствия установки рекламных конструкций ГОСТ 
уполномоченным органом (Отделом Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по городу 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 осуществлён по предписаниям органа 
местного самоуправления. 
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 Приложение 2 
 к показателям деятельности  
 Администрации города за 2016 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 

законода-
тельства 

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-IV ДГ «О Положении о бюджетном процессе  
в городском округе город Сургут» (с изменениями от 27.10.2015 № 778-V ДГ) 

2 ст. 1 ФЗ  
№ 273-ФЗ  

от 30.09.2015 

Решение Думы города от 09.11.2015 № 779-V ДГ «Об особенностях составления и утверждения 
проекта бюджета городского округа город Сургут на 2016 год»  

3 ст. 64 БК РФ Решение городской Думы от 26.10.2005 № 505-III ГД «Об установлении земельного налога»  
(с изменениями от 01.07.2016 № 909-V ДГ) 

4 ст. 64 БК РФ Решение Думы города от 30.10.2014 № 601-V ДГ «О введении налога на имущество физических 
лиц на территории муниципального образования городской округ город Сургут» (с изменениями 
от 01.06.2016 № 886-V ДГ) 

5 ст. 59 НК РФ Решение Думы города от 27.09.2012 № 231-V ДГ «О дополнительных основаниях признания 
безнадёжными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам 
(сборам)» 

6 ст. 137 БК 
РФ 

Решение Думы города от 31.10.2016 № 6-VI ДГ «О согласовании частичной замены дотации  
на выравнивание бюджетной обеспеченности из регионального фонда финансовой поддержки 
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поселений дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц  
на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов» 

7 - 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) 

8 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» 

9 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» 

10 ст. 20 БК РФ Приказ департамента финансов от 30.12.2016 № 360 «Об утверждении перечня кодов подвидов 
доходов по видам доходов бюджета городского округа город Сургут на 2017 год» 

11 ст. 103 БК 
РФ 

Решение Думы города от 29.02.2008 № 350-IV ДГ «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-IV ДГ «О Порядке предоставления муниципальных 
гарантий городского округа город Сургут» (с изменениями от 26.12.2016 № 48-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» 
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15 ст. 93.2 БК 
РФ 

Приказ департамента финансов от 03.06.2008 № 12 ПО «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» 

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 08.12.2016 № 318) 

19 ст. 171 БК 
РФ 

Распоряжение Администрации города от 22.06.2012 № 1703 «О Бюджетной комиссии при Главе 
города» (с изменениями от 14.12.2016 № 2460) 

20 ст. 184 БК 
РФ 

Распоряжение Администрации города от 16.05.2016 № 818 «Об утверждении сроков составления 
проекта бюджета городского округа город Сургут на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 
годов» (с изменениями от 26.09.2016 № 1774) 

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 15.06.2016 № 4480) 

23 ст. 174.2 БК 
РФ 

Приказ департамента финансов от 29.08.2016 № 185 «Об утверждении Порядка и Методики 
планирования бюджетных ассигнований городского округа город Сургут на очередной 
финансовый год и плановый период» (с изменениями от 03.10.2016 № 241) 

24 ст. 21 БК РФ Приказ департамента финансов от 09.11.2016 № 289 «Об утверждении структуры, перечня и кодов 
целевых статей расходов бюджета» (с изменениями от 30.12.2016 № 357) 
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25 - Приказ департамента финансов от 11.11.2016 № 291 «Об утверждении кодов детализации расходов 
бюджета, источников финансирования дефицита бюджета, целевых назначений субсидий»  
(с изменениями от 28.12.2016 № 350) 

26 ст. 172 БК 
РФ 

Постановление 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» (с изменениями от 14.11.2016 № 8337) 

27 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 21.04.2016  
№ 3015) 

28 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 18.04.2016 № 48) 

29 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»  

30 ст. 169 БК 
РФ 

Постановление Администрации города от 14.08.2015 № 5645 «Об утверждении порядка 
составления проекта бюджета городского округа город Сургут» (с изменениями от 15.07.2016  
№ 5305) 

31 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 22.09.2016 № 7074) 

32 ст. 179 БК 
РФ 

Решение Думы города от 01.07.2016 № 915-VДГ «О приведении муниципальных программ 
городского округа город Сургут в соответствие с решением Думы города от 22.12.2015  
№ 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год» 

33 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» 
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34 ст. 179 БК 
РФ 

Постановление Администрации города от 05.05.2014 № 2929 «Об утверждении порядка проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных программ» (с изменениями от 11.08.2016  
№ 6078) 

35 - Постановление Администрации города от 12.10.2016 № 7608 «Об утверждении порядка проведения 
социологических исследований и порядка оценки качества муниципальных услуг (работ)» 

36 ст. 69.2 БК 
РФ 

Постановление Администрации города от 13.05.2015 № 3145 «Об утверждении порядка 
формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями» (с изменениями от 20.02.2016  
№ 1250) 

37 ст. 69.2 БК 
РФ 

Распоряжение Администрации города от 30.06.2015 № 1692 «О порядке взаимодействия 
уполномоченных органов, департамента финансов и правового управления Администрации города 
в целях реализации права органа местного самоуправления, главного распорядителя бюджетных 
средств по формированию предложений о внесении изменений в базовые (отраслевые) перечни 
государственных и муниципальных услуг и работ» (с изменениями от 20.07.2015 № 1859) 

38 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 25.05.2016 № 3869) 

39 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) 

40 ст. 217 БК 
РФ; 

ст. 219.1  
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 05.10.2016 № 248) 
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ст. 232 БК 
РФ 

41 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 05.07.2016 
№ 130) 

42 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 05.12.2016 № 8800) 

43 - Постановление Администрации города от 21.04.2011 № 2222 «Об организации проведения 
мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами 
бюджетных средств» (с изменениями от 16.09.2016 № 6969) 

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 11.10.2016 № 7565) 

45 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 06.10.2016 № 7412) 

46 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 11.10.2016 № 252) 

47 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 25.10.2016 № 270) 

48 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) 
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49 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) 

50 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 19.10.2016 № 261) 

51 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 14.04.2016 № 46) 

52 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 23.03.2016 № 19) 

53 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 21.04.2014 № 55-П) 

54 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 19.10.2016 № 262) 

55 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 
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являются субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности» (с изменениями от 14.04.2016 № 43) 

56 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» 

57 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» 

58 174-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 26.12.2016 № 9427, 9431) 

59 174-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 11.03.2016 № 1725) 

60 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» 

61 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) 

62 ст. 242 БК 
РФ 

Приказ департамента финансов от 16.12.2016 № 08-ПО-334/16-0-0 «Об утверждении Порядка 
завершения операций по исполнению бюджета муниципального образования городской округ 
город Сургут в 2016 году» 
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63 ст. 264.2 БК 
РФ 

Приказ департамента финансов от 16.12.2016 № 08-ПО-338/16-0-0 «О сроках предоставления 
главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета 
главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета годовой бюджетной 
отчетности и сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений за 2016 год» 

64 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) 
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 Приложение 3  
к показателям деятельности 
Администрации города за 2016 год 

 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ 

ОКРУГ-ЮГРА 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУРГУТА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «НАШ ГОРОД» 

 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ 
 

о результатах социологического исследования на тему: 
 

«Оценка качества муниципальных работ в 
сфере городского хозяйства» 

 
 

 
 
 

Руководитель проекта: 
СЕРДЮКОВ Д.В. – директор МКУ «Наш город». 
Составители: 
АКИМОВА М.Н. – заместитель директора МКУ «Наш город»; 
АФАНАСЬЕВА О.С. – начальник информационно-аналитического отдела МКУ «Наш 
город»; 
ВАЛИЕВА Р.Р.  – эксперт МКУ «Наш город».  

 
 

 
Сургут, 2016 г.
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1. Методологический раздел 
 
Социологическое исследование, посвящённое определению уровня 

удовлетворенности граждан качеством работ, выполняемых в сфере городского 
хозяйства, проведено во исполнение распоряжения Администрации города от 
12.01.2016 № 20 «Об утверждении плана-графика социологических исследований 
на 2016 год» (с изменениями от 09.08.2016 №1483) муниципальным казённым 
учреждением «Наш город»1.  

Цель исследования – выявить уровень удовлетворенности жителей города 
качеством работ, выполняемых в сфере городского хозяйства.  

Для достижения цели, были обозначены следующие задачи: 
1. Изучить мнение респондентов относительно актуальных проблем в 

городе Сургуте; 
2. Определить оценку качества отдельных видов работ, связанных с 

обеспечением комфортных и безопасных условий проживания в жилищном 
фонде; 

3. Выявить приоритетные для населения направления развития улично-
дорожной сети города; 

4. Определить степень удовлетворенности респондентов качеством 
выполнения работ; 

5. Изучить динамику оценок качества обслуживания дорог, в частности 
их состояния и оборудованности; 

6. Определить оценку жителями города качества содержания мест 
захоронения. 

Объект исследования – население, проживающее на территории города 
Сургута, и пользующееся результатами работ, в сфере городского хозяйства. 

Предмет исследования – удовлетворенность респондентов качеством 
выполняемых работ, в сфере городского хозяйства. 

Гипотеза исследования: 
Оценки качества рассматриваемых в исследовании работ, со стороны 

респондентов, равны средним значениям. 
Рабочие гипотезы: 
1. Вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством и жилищно-

коммунальными услугами, являются одними из наиболее актуальных для жителей 
города Сургута; 

2. Большинство респондентов за санитарное состояние придомовой 
территории, своего дома, подъезда, считают ответственными жилищно-

                                                 
1 Проведение полевого этапа исследования: сентябрь-октябрь 2016. 
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коммунальные службы, при этом выражают частичную готовность эту 
ответственность разделить; 

3. Респонденты отмечают положительную динамику в отношении качества 
дорог, их оборудованности (то есть весь комплекс работ, связанный с 
содержанием дорог: ремонт, освещение, дорожные знаки и т.д.) за последние 3 
года. 

 
1.1. Методико-процедурный раздел 

 
Объем и формирование выборки 
В ходе исследования был осуществлен сбор информации путем опроса 

респондентов методом формализованного интервью по месту жительства. Тип 
выборочной совокупности: стратифицированная, территориальная, случайная 
выборка (квотирование по полу, возрасту). Шаг выборки составляет 3/5 
домохозяйств, в зависимости от количества этажей многоквартирного дома. 

Опрошено 500 респондентов – жителей г. Сургута, старше 18 лет. 
Выборочная совокупность учитывала особенности демографического состава 
генеральной совокупности, а также территориальных границ проживания 
горожан. Структура объёма выборки основывается на статистических данных 
половозрастной структуры населения г. Сургута по состоянию на 01.01.2015 
(Табл. 1, 2).  

Таблица 1. Структура генеральной совокупности2, кол-во 

 
Таблица 2. Структура выборочной совокупности, кол-во 

Возраст Мужчины  Женщины  
18-30 63 72 
31-49 99 111 

55 и старше 73 82 
Итого 235 265 

 
Ошибка выборки не превышает 5% на 97% доверительном интервале. 

Формулировки вопросов в отчете соответствуют формулировкам вопросов 
анкеты. Следует обратить внимание, что по ряду вопросов респонденты имели 
возможность дать несколько ответов, по этой причине сумма ответов может 
превышать 100%. 

 

                                                 
2 По данным Федеральной службы государственной статистики на 01.01.2015. 

Возраст Мужчины  Женщины  
18-30 34032 36685 
31-49 52988 55756 

55 и старше 34806 46545 
Итого 121826 138986 
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Методы обработки информации 
Результаты, выводы и заключения исследования обоснованы с 

использованием качественных методов обработки данных. Статистический 
анализ произведен в прикладной программе социологической обработки 
информации SPSS Statistics 21.  

 
Таблица 3. Рабочий план социологического исследования 

№ Название этапа Срок реализации 
1. Подготовительный этап 

1.1 Изучение материалов по указанной теме, анализ и расчет 
выборки исследования 

Август 2016 

1.2 Составление опросника, согласование диагностического 
инструментария 

Август–Сентябрь 
2016 

2. Полевой этап 
2.1 Проведение опроса среди населения города Сентябрь-Октябрь 

2016 
3. Завершающий этап 

3.1 Обработка и кодировка результатов опроса Октябрь-Ноябрь 2016 
3.2 Подготовка и оформление отчета, анализ динамики по данным 

прошлых лет 
Ноябрь-Декабрь 2016 

3.3 Тиражирование и предоставление отчета в адрес заказчика Декабрь 2016 
 

1.2. Информация о респондентах 
 
В социологическом опросе, посвященном оценке качества выполнения 

работ в сфере городского хозяйства, приняли участие 500 жителей города 
Сургута. Среди участников опроса 47% - мужчин и 53% - женщин. 
Половозрастная структура респондентов представлена следующим образом 
(Рис.1). 

 
Рис.1. Половозрастная характеристика респондентов, участвовавших в опросе, в % 
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Наибольшее число респондентов - в возрасте 31-49 лет (42%). Далее, в 
выборке исследования представлены сургутяне, в возрасте 50 лет и старше (31%), 
и участники опроса возрастной категории 18-30 лет (27%). Основная часть 
опрошенных имеют высшее профессиональное образование (44,8%). 36,6% 
окончили среднее специальное (техническое) учебное заведение; 10,3% 
интервьюируемых имеют школьное образование (9 кл. и 11 кл.) (Рис.2). 

 
Рис.2. Образование респондентов, в % 

 
В отношении социального положения респондентов, получены следующие 

сведения: 26% участников опроса идентифицировали себя в качестве 
специалистов (врачей, инженеров, учителей, юристов и т.д.), 21,7% - это 
пенсионеры. Также, в выборке опроса представлено 21,5% респондентов рабочих 
профессий (любой квалификации), и 8,5% - домохозяек (Рис.3). 

 
Рис.3. Ваше социальное положение?, в % 

2,8

7,5

8,3

36,6

44,8

Основное общее (9 кл.)

Среднее общее (11 кл.)

Незаконченное высшее

Среднее специальное

Высшее

0,4

3,7

3,7

3,9

4,1

6,5

8,5

21,5

21,7

26

Другое 

Студент

Безработный

Руководитель высшего и среднего звена, предприниматель

Руководитель подразделения (отдела, сектора, главбух…)

Служащий (секретарь, кассир, нижнее звено аппарата и т.д.)

Домохозяйка

Рабочий (любой квалификации)

Пенсионер

Специалист (врач, инженер, учитель, юрист и т.д)



185 

Среди работающих респондентов, большая часть (18,6% и 18%) трудятся в 
сфере нефтедобычи, переработки и геологии или сфере услуг. 16,4% 
респондентов - работники бюджетной сферы (культуры, науки, образования и 
здравоохранения). Ещё 10,7% опрошенных работают в транспортной отрасли, а 
8,2% - представители сферы государственного и муниципального управления 
(Рис.4). 

 
Рис.4. В какой сфере Вы работаете?, в % 

 
Относительно своего материального благосостояния, большинство 

респондентов отметили, что живут средне (62%). 21,8% ответов получено в 
отношении варианта – «Трудное материальное положение, приходится на всем 
экономить». О том, что семьи респондентов и они сами не испытывают особых 
материальных проблем, заявили 12% интервьюируемых. Минимальное 
количество ответов было получено от респондентов, отметивших варианты 
ответа: «Живем очень бедно, еле сводим концы с концами» (1,5%) и «Мы всем 
обеспечены, считаем, что живем очень хорошо» (1%) (Рис.5). 

 
Рис.5. Как бы Вы оценили материальное положение Вашей семьи?, в% 
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Рис.6. Семейное положение, в % 

 
Большая часть опрошенных – выбрали в вопросе о семейном положении 

вариант ответа: «женат/замужем» (66,7%), 18,9% - указали, что холосты/не 
замужем, 8,2% - разведены, 6,2% - вдовы/вдовцы (Рис.6). 
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2. Оценка качества обеспечения комфортных и безопасных условий 
проживания в жилищном фонде 

 
Социально-экономические проблемы 
жителей города Сургута 

 
Эффективные социально-экономические преобразования невозможны без 

четкого и актуального определения проблем, возникающих в результате 
социальных процессов. В сравнении с экономическими процессами, социальные 
обладают свойством накапливания, возвращаясь в хозяйственную деятельность 
через сознание и поведение людей. Следовательно, изучение социального 
самочувствия как одного из главных индикаторов адаптации населения к 
социально-политическим и социально-экономическим процессам является 
актуальной задачей, раскрыть которую может помочь своевременный анализ и 
оценка собственного социально-экономического самочувствия населения. 

В качестве первоочередной задачи исследования, респондентам было 
предложено определить перечень проблем, актуальных для их семьи в 2016 году. 
Сравнение показателей, полученных по результатам опроса трех лет, показало, 
что рейтинг пяти наиболее значимых проблем 2016 года, практически аналогичен 
результатам опроса 2014 года, за исключением такой проблемы, как «Нехватка 
мест в детских садах, общеобразовательных учреждениях». Если в 2014 году эта 
проблема занимала 5 строчку рейтинга, а в 2015 году – 11 строчку, то в 2016 году 
респонденты расположили ее (проблему) уже на 12 месте.  

Исходя из ответов опрошенных было выявлено, что лидирующие позиции 
рейтинга актуальных проблем текущего года, занимают: цены на жилищно-
коммунальные услуги (64,4%), материальные проблемы (34,8%), плохое 
состояние дорог (31,4%), наплыв приезжих из ближних и дальних регионов 
России, зарубежья (31%), а также, проблема качества ЖКУ (30,4%). При этом 
стоит отметить, что единственным показателем ТОП-5 рейтинга проблем 2015 
года, вошедшим в состав рейтинга проблем 2016 года, является «Плохое 
состояние дорог».  

Мониторинг динамики проблем, озвученных респондентами в опросах 
2014-2016 гг., демонстрирует наличие роста обеспокоенности жителей3 такими 
вопросами, как: высокие цены на жилищно-коммунальные услуги, 
материальные проблемы, плохое состояние дорог, жилищные проблемы, 
проблемы качества услуг здравоохранения, загрязнение окружающей среды, 
нехватка рабочих мест, безработица, точечная застройка и плохая работа 
общественного транспорта (Табл.4).  

 
                                                 
3 Наличие большего процента ответов респондентов в 2016 году, по сравнению с данными 2015 и 2014 гг. 
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Таблица 4. Какие проблемы, по-Вашему мнению, являются наиболее актуальными  лично для 
Вас и Вашей семьи?4, в динамике 2014-2016 гг., в % 

 
2016 г. 2015 г. 2014 г. 

Цены на жилищно-коммунальные услуги 64,4 (1) 17,4 49,5 (1) 
Материальные проблемы 34,8 (2) 17,6 20,4 
Плохое состояние дорог 31,4 (3) 19,6 (5) 31,3 (4) 
Наплыв приезжих из ближних и дальних регионов России, 
зарубежья 31,0 (4) 19,0 40,0 (2) 

Проблема качества ЖКУ 30,4 (5) 9,6 32,9 (3) 
Жилищная проблема 29,8 19,6 (5) 29,5 (5) 
Проблема качества услуг здравоохранения 29,2 11,5 26,9 
Падение нравов, агрессивность, равнодушие людей 23,0 31,7 (1) 23,0 
Загрязнение окружающей среды, экология 19,0 13,5 13,5 
Нехватка рабочих мест, безработица 15,2 13,9 14,3 
Коррупция, взяточничество 14,4 21,5 (3) 24,6 
Нехватка мест в детских садах, общеобразовательных 
учреждениях 13,2 13,5 29,5 (5) 

Качество строящегося жилья 11,8 20,9 (4) 14,3 
Уровень качества школьного образования 10,6 8,0 10,7 
Алкоголизм, наркомания 8,8 24,9 (2) 19,4 
Точечная  застройка 6,6 2,0 4,6 
Нехватка или недоступность культурных, развлекательных, 
спортивных учреждений 6,4 9,4 11,3 

Другое 4,6 1,4 * 
Плохое благоустройство города 4,4 6,3 5,7 
Плохая работа общественного транспорта 4,0 2,0 1,8 
Рост бытовой преступности, ухудшение криминальной 
обстановки 3,6 2,2 4,4 

Проблем нет 2,6 16,2 3,6 
Засилье криминала, влияния криминальных авторитетов 1,0 2,0 2,6 
Затрудняюсь ответить 0,8 0,4 * 

 
Стоит отметить, что горожане указывали на такие проблемы и ранее. В 

частности при проведении социологического исследования об оценке 
деятельности органов местного самоуправления летом 2016 года5. Тогда, в 
перечень пяти наиболее актуальных проблем сургутян, выявленных по 
результатам опроса, вошли: высокие цены на жилищно-коммунальные услуги, 
плохое состояние дорог, проблема качества услуг здравоохранения, 
коррупция, взяточничество и загрязнение окружающей среды, экология6. 
 
 
 

                                                 
4 В данном вопросе у каждого респондента была возможность выбрать несколько вариантов ответов. 
5 Социологическое исследование: «Оценка деятельности органов местного самоуправления населением города 
Сургута». 
6 Полужирным шрифтом обозначены аналогичные проблемы, озвученные респондентами в результате проведения 
2 исследований. 
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Жилищно-коммунальное хозяйство 
 

Критерии социальной оценки состояния жилищно-коммунального 
хозяйства зависят от степени удовлетворенности потребностей населения в 
услугах. Так, в качестве ежегодного вопроса, респондентам было предложено 
оценить отдельные показатели качества коммунальных услуг. Среди всех 
представленных к оценке позиций, положительная динамика (повышение 
«среднего балла»), по сравнению с 2015 годом, наблюдается в отношении таких 
критериев, как: качество питьевой воды, напор (давление) питьевой и горячей 
воды, центральное отопление, регулярность подвоза воды, подачи электроэнергии 
и газа, а также работа канализации. По всем остальным критериям, отмечено, 
либо сохранение «среднего балла» и его соответствие показателям 2015 года, 
либо незначительное его снижение (не более чем на 0,78 баллов) (Табл.5). 
Наиболее высокий «средний балл», по – прежнему7, сохраняется у позиций, 
связанных с регулярностью подачи электроэнергии, газа (4,51 баллов) и напором 
(давлением) горячей воды (4,21 баллов). Наименьшие оценки (ниже 3 баллов) 
получены в отношении ремонта подъездов (2,59 баллов) и тротуаров, а также 
внутриквартирных проездов (2,80 баллов). 

 
Таблица 5. Оцените качество коммунальных услуг, предоставляемых в настоящее 

время, по каждой строке, по 5 балльной шкале, где: 1 – наименьшая оценка (очень низкое 
качество), 5 – наибольшая оценка (очень высокое качество), в динамике 2013-2016 гг., в баллах 

Показатели 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Средний 

балл 
Средний 

балл 
Средний 

балл 
Средний 

балл 
Такой услуги 

нет, в% 
Качество питьевой воды 3,81 3,98 3,49 3,57 0 
Напор (давление) питьевой воды 4,23 4,27 3,89 4,16 0,4 
Качество горячей воды 4,09 4,12 3,95 3,92 5,6 
Напор (давление) горячей воды 4,30 4,27 4,08 4,21 4,9 
Центральное отопление  4,00 4,15 3,93 4,08 4,7 
Регулярность подвоза воды 3,86 3,85 3,86 4,18 47,6 
Регулярность подачи 
электроэнергии, газа 4,47 4,32 4,11 4,51 3,7 

Ремонт подъезда 2,21 3,26 2,96 2,59 4,3 
Работа канализации 3,73 3,96 3,95 3,96 2,1 
Уборка и вывоз мусора 3,77 3,69 4,02 4,02 0,4 
Уборка и вывоз снега зимой 3,05 3,25 3,45 3,19 0,6 
Озеленение территории  2,79 3,46 3,65 3,10 3,4 
Благоустройство территории 2,90 3,44 3,72 3,03 2,3 
Ремонт тротуаров и 
внутриквартальных проездов 2,58 3,25 3,52 2,80 2,7 

Состояние наружного освещения 3,58 3,61 3,88 3,32 0,8 

                                                 
7 Аналогично 2015 году.  
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придомовой территории 
Санитарное состояние придомовой 
территории 3,56 3,57 3,78 3,49 1,1 

Работа лифта 3,47 3,61 3,54 3,49 27,8 
Техническое обслуживание 
сантехники 3,44 3,53 3,82 3,50 8,9 

Обслуживание электропроводки 3,51 3,47 3,78 3,39 7,8 
Обслуживание септика (регулярность 
и качество очистки) 3,66 3,41 3,59 3,27 26,9 

 
Необходимо отметить, что положительные оценки (большинство частных 

критериев качества предоставления коммунальных услуг набрали показатели 
выше среднего), выявленные в результате исследования 2016 года, проецируются 
и на общую оценку работы служб ЖКХ в настоящее время. Так, каждый третий 
участник опроса отмечал оценку «3» («Удовлетворительно») или «4» («Хорошо»), 
отвечая на вопрос: «Как в целом Вы оцениваете работу служб ЖКХ в настоящее 
время?». «Средний балл» оценки деятельности служб жилищно-коммунального 
хозяйства, в 2016 году, составил 3,20 баллов из 5 возможных (Табл.6).  

Сравнение процентного соотношения ответов8, полученных по каждому 
отдельно взятому варианту, позволяет говорить о снижении числа респондентов, 
оценивающих работу коммунальных служб на оценку «Хорошо». При этом 
возросло число ответов тех, кто считает качество работы служб ЖКХ 
«Удовлетворительным», «Плохим» или «Очень плохим». Показательно, что 
частота выбора ответа: «Отлично» не изменилась, по сравнению с предыдущим 
годом, а его «пик» приходится на 2011 год.  

 
Таблица 6. Как в целом Вы оцениваете работу служб ЖКХ в настоящее время? по 5-

балльной шкале, где: 1 – наименьшая оценка (очень низкое качество), 5 - наибольшая оценка 
(очень высокое качество), в динамике 2007-2016 гг., в баллах 

 Отлично Хорошо Удовлетворительно Плохо Очень 
плохо 

Затрудняюсь 
ответить 

Средний 
балл 

2007 г. 0,5 7,0 40,5 42,0 1,7 8,2 2,87 
2008 г. 0,3 5,8 54,7 27,5 4,3 7,5 2,68 
2009 г. 0,8 15,5 60,5 16,4 3,4 3,4 2,94 
2010 г. 1,0 15,8 58,3 22,3 0,5 2,2 2,88 
2011 г. 8,2 20,7 54,7 14,3 0,5 1,6 3,22 
2012 г. 1,7 46,0 35,3 11,3 4,6 1,2 3,29 
2013 г. 5 23,2 45,4 14,9 9.9 1,6 3,00 
2014 г. 4,2 34,1 48,5 9,7 2,8 0,6 3,27 
2015 г. 3,3 59,8 28,3 4,3 1,2 3,1 3,62 
2016 г. 3,3 38,3 39,1 11,9 6,6 0,8 3,20 

 

                                                 
8 Сравнение с результатами опроса 2015 года. 
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Рейтинг оценок наиболее «сильных сторон» в сфере городского хозяйства, 
третий год подряд, возглавляет «организация благоустройства территории 
города» (46,5%). Далее следуют ответы: «организация сбора и вывоза бытовых 
отходов» (29,7%), и «организация благоустройства мест отдыха населения» 
(23,7%). Относительно показателей первых двух «сильных сторон» рейтинга, 
зафиксирована положительная динамика, что свидетельствует о росте количества 
респондентов, удовлетворенных качеством предоставления вышеобозначенных 
услуг. Тогда как последнюю строчку рейтинга, набрав 1,9% ответов, занимает 
позиция «организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения»9. 
Необходимо обратить внимание на то, что данный показатель является 
единственным, по которому на протяжении двух лет отмечается планомерное 
снижение процента ответов (Рис.7). Более подробно, качество выполнения работы 
по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения, будет 
проанализировано далее в отчете. 

 
Рис.7. Что, на Ваш взгляд, является наиболее сильной стороной в сфере городского 

хозяйства?10, в динамике 2014-2016 гг., в % 

                                                 
9 Необходимо отметить, что в выборке опроса представлено только 34,2% опрошенных, которым доводилось в 
последние 2-3 года посещать Сургутские кладбища.  
10 В данном вопросе у каждого респондента была возможность выбрать несколько вариантов ответов. 
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Наиболее волнующим респондентов вопросом, требующим пристального 
внимания со стороны жилищно-коммунальных служб, с 2010 года, является 
вопрос о текущем содержании жилищного фонда. Необходимо отметить, что 
процент ответов, полученный по данному показателю в текущем году, превышает 
значения результатов исследований 6 лет, тогда как позиции, занимающие вторую 
и третью строчку рейтинга, практически в 2-3 раза реже отмечались участниками 
опроса 2016 года (Табл.7).  

 
Таблица 7. Какой вид жилищно-коммунальных услуг, по Вашему мнению, нуждается в 

доработке?11, в динамике 2010-2016 гг., в % 
 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
Текущее содержание жилищного 
фонда 68,2 (1) 40,9 (1) 61,8 (1) 44,4 (1) 48,9 (1) 57,5 (1) 57,0 (1) 

Обслуживание лифтов 22,5 (2) 13,1 (3) 27,5 (3) 13,7 10,6 11,1 9,1 
Обслуживание мусоропроводов 18 (3) 12,3 30,9 (2) 14 (3) 23,7 (2) 21,6(2) 17,5 (3) 
Холодное водоснабжение 15,8 11,9 8,7 - - - - 
Отопление 13,5 14,9 (2) 16,0 23,6 (2) 16,1 20,4 (3) 11,8 
Горячее водоснабжение 12,9 5,9 7,9 11,4 12,0 10,2 8,9 
Другое 9,8       
Водоотведение 8,2 3,1 11,7 7,8 9,1 7,9 5,5 
Затрудняюсь ответить 7,2 30,9 - 9,8 27,3 15,5 21,6 

Подача электроэнергии 3,3 2,7 4,4 3,6 3,4 2,8 3,0 

 
Также было отмечено, что по сравнению с предыдущим годом, в тройку 

лидеров «анти рейтинга», не вошел такой вид коммунальных услуг, как 
«отопление», циклично упоминаемый респондентами в 2011, 2013 и 2015 годах.  

Меньше всего нареканий у участников исследования, по-прежнему, 
вызывают такие услуги, как водоотведение (8,2%) и подача электроэнергии 
(3,3%). Стоит напомнить, что в результате анализа оценок отдельных критериев 
организации коммунального хозяйства и обслуживания, наиболее высокий 
«средний балл» был получен в отношении такой позиции, как «Регулярность 
подачи электроэнергии, газа». Те же самые позиции, набирали положительные 
оценки и в результате анализа данных опроса: «Оценка качества услуг жилищно-
коммунального хозяйства», проведенного специалистами МКУ «Наш город» в 
январе-феврале 2016 года12. 

Эффективность решения проблем, связанных с содержанием и управлением 
имуществом многоквартирного дома, благоустройством территории и других 
вопросов жилищно-коммунального хозяйства, во многом зависит от наличия 
развитой системы социального партнёрства. При этом многие граждане, чьи 

                                                 
11 В данном вопросе у каждого респондента была возможность выбрать несколько вариантов ответов. 
12 Социологический опрос на тему: «Оценка качества услуг жилищно-коммунального хозяйства», проведённого по 
инициативе Общественного совета при Главе города Сургута по проблемам жилищно-коммунального хозяйства. 
Опрошено 450 респондентов, жителей 8 домов города Сургута. 
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жизненные и мировоззренческие позиции сформировались в эпоху советского 
союза13, сравнивают современные социальные условия с «советскими» и живут в 
ожидании возврата к идеалу, когда государство (муниципалитет) решит те или 
иные проблемы горожан. Такая ситуация приводит к формированию пассивного 
социального поведения14, когда граждане не желают принимать участие в 
управлении своим собственным имуществом, стремясь на кого-либо эту 
ответственность переложить.  

С целью определения уровня социальной ответственности населения, 
респондентов просили ответить на ряд вопросов, одним из которых выступал 
вопрос: «Ощущаете ли Вы свою ответственность за санитарное состояние двора, 
подъезда, дома?» (Рис.8).  

Так, согласно результатам опроса 80,8% участников исследования (в 
совокупности) ответили, что, так или иначе, разделяют ответственность за 
поддержание порядка. При этом было выявлено снижение числа респондентов, 
согласных с тем, что они несут ответственность за порядок в доме, подъезде, во 
дворе, и увеличение количества опрошенных, имеющих одно из 
противоположных мнений. Так, частота выбора варианта ответа: «Да, в пределах 
лестничной площадки»15, по сравнению с предыдущим годом, увеличилась на 
2,8%. Аналогичная динамика отмечается и среди тех, кто «против» нести 
ответственность, ссылаясь на то, что за это выплачиваются деньги. Рост частоты 
выбора данного варианта ответа составляет 1,9% по сравнению с результатами 
2015 года.  

 
Рис.8. Ощущаете ли Вы свою ответственность за санитарное состояние двора, подъезда, 

дома?, в динамике 2014-2016 гг., в % 
                                                 
13 В выборке опроса 31% респондентов в возрасте от 50 лет и старше. 
14 Полищук Л.И., Борисова Е.И. Эффективность российских товариществ собственников жилья: как важно быть 
социальным // Научные доклады лаборатории институционального анализа. - М., 2010. - С 32. 
15 Вопроса: «Ощущаете ли Вы свою ответственность за санитарное состояние двора, подъезда, дома?». 
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Примечательно, что респонденты женского пола, чаще, чем мужчины, 
отвечали, что несут ответственность за порядок в доме, подъезде и во дворе 
(Рис.9). Аналогичного взгляда придерживаются и респонденты в возрасте 31 года 
и старше. Тогда как о собственном участии в охране порядка на лестничной 
площадке, заявляли преимущественно мужчины, и респонденты в возрасте 18-30 
лет (Рис.10). Среди респондентов, отметивших, что они не ощущают своей 
ответственности за поддержание чистоты, так как для этого есть дворники, также 
большинство – мужчины, и участники исследования 18-30 лет. 

 
Рис.9. Парное распределение ответов на вопрос: «Ощущаете ли Вы свою ответственность за 

санитарное состояние двора, подъезда, дома?», с гендерными характеристиками 
респондентов, в % 

 

 
Рис.10. Парное распределение ответов на вопрос: «Ощущаете ли Вы свою ответственность 

за санитарное состояние двора, подъезда, дома?», с возрастными характеристиками 
респондентов, в % 
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Показательным является и тот факт, что по сравнению с результатами 
исследований предыдущих лет, количество респондентов, положительно 
настроенных к созданию советов многоквартирных домов, растет. По мнению 
половины участников исследования (50,5%), решение проблем, связанных с 
благоустройством придомовых территорий, возможно собственными силами 
жильцов (совместно с советами МКД), при условии, что они будут действовать 
сообща. По сравнению с результатами опроса 2015 года, данный показатель 
вырос на 10,8%, а с 2014 года – на 25,5% (Рис.11). Также было отмечено снижение 
числа респондентов, считающих, что сами жильцы ничего не смогут сделать. По 
сравнению с предыдущим годом, количество респондентов, ответивших 
подобным образом, снизилось на 17,4%.  

Необходимо отметить, что рост частоты выбора варианта ответа: «Не знаю, 
что такое совет многоквартирного дома», по сравнению с 2015 годом, может 
свидетельствовать не столько о снижении количества респондентов, 
информированных о функциях и задачах советов МКД, сколько о собственном 
пассивном отношении жильцов ко всему происходящему, в том числе и тому, что 
происходит за пределами жилых помещений участников исследования. Это 
подтверждается и результатами опроса: «Оценка качества услуг жилищно-
коммунального хозяйства16», когда, аналогичным образом, подавляющее 
большинство опрошенных поддержали инициативу создания, либо работу 
созданного совета МКД, при этом лично участвовать в его деятельности выразили 
готовность менее 30% респондентов от числа опрошенных по каждому из домов, 
в некоторых случаях этот показатель был равен нулю17. 

 
Рис.11. Как Вы думаете, поможет ли создание советов многоквартирных домов 

решить проблемы, связанные с благоустройством придомовых территорий?,  
в динамике 2014-2016 гг., в % 

                                                 
16 Социологический опрос на тему: «Оценка качества услуг жилищно-коммунального хозяйства», проведённого по 
инициативе Общественного совета при Главе города Сургута по проблемам жилищно-коммунального хозяйства. 
Опрошено 450 респондентов, жителей 8 домов города Сургута. 
17 По результатам опроса на тему: «Оценка качества услуг жилищно-коммунального хозяйства». 
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В рейтинге конкретных мер, которые необходимо предпринять для 
улучшения санитарного состояния придомовой территории, первые три позиции, 
аналогично предыдущему году, занимают ответы респондентов, 
свидетельствующие о необходимости установки систем наблюдения (36,8%), 
установки оград возле газонов и детских площадок – чтобы туда не заезжали 
машины (29%), и повышения собственной культуры и уровня ответственности 
каждого из собственников дома и придомовой территории (25,2%). Несмотря на 
отсутствие стабильной динамики в ответах респондентов, полученных по 
результатам исследований трех лет, несомненно, положительным является 
отмеченная тенденция к снижению частоты выбора участниками исследований 
позиции: «Мне все равно» (Рис.12).  

Среди наименее результативных мер в 2016 году, отмечены показатели, 
занимавшие существенные позиции опросов предыдущих лет. При этом в 
текущем году, число ответов, полученных по каждому из них – не превышает 
14%: «установить урны для мусора» (13,9%), «заменить урны для мусора на урны 
большего размера» (13,3%), «установить дворникам более частую периодичность 
уборки придомовой территории и контролировать качество работы» (12,7%) и пр. 

 
Рис.12. На Ваш взгляд, какие меры следует предпринять, чтобы улучшить санитарное 

состояние придомовой территории?, в динамике 2014-2016 гг., в % 
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На вопрос о том, как респонденты оценивают размер оплаты за ЖКУ по 
отношению к своему доходу (Рис.13), были получены традиционные ответы, 
сохраняющие свою актуальность с 2011 года. Так, каждый второй участник 
опроса (57,4%) отмечает, что сумма чрезмерно большая и платить невозможно. 
Треть опрошенных ответили, что сумма приемлемая, но больше платить не стали 
бы (37,9%). Вполне прогнозируемым является и то, что о средней сумме оплаты 
за ЖКУ, и возможности платить больше за лучшее качество предоставления 
услуг, заявили, преимущественно, респонденты, определившие свое материальное 
положение, как благополучное. Тогда как о чрезмерно большой плате говорили, 
чаще всего, респонденты с трудным (очень трудным) материальным положением 
(Табл.8). 

 
Рис.13. Как Вы оцениваете размер оплаты за ЖКУ по отношению к своему доходу?, в 

динамике 2011-2016 гг., в % 
 

Таблица 8. Парное распределение ответов на вопрос: Как Вы оцениваете размер оплаты за 
ЖКУ по отношению к своему доходу?, с материальным положением респондентов18, в% 

 Мы всем 
обеспечены, 
считаем, что 
живем очень 

хорошо 

Живем 
хорошо, без 

особых 
материальны

х проблем 

Живем 
средне 

Трудное 
материальное 
положение, 

приходится на 
всем экономить 

Живем очень 
бедно, еле 

сводим 
концы с 
концами 

Затрудняюсь 
ответить 

Средняя и мог (ла) бы 
платить больше за 
лучшее качество 
предоставленных услуг 

25,0 4,3 0,8 1,2 0,0 0,0 

Приемлемая, но больше 
платить не стал (а) бы 25,0 59,6 42,9 17,4 16,7 28,6 

Чрезмерно большая, 
платить невозможно 50,0 36,2 54,2 77,9 83,3 42,9 

Затрудняюсь ответить  0,0 0,0 2,1 3,5 0,0 28,6 
 

                                                 
18 Распределение ответов (100%) по столбцу. 
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Среди информации в сфере жилищно-коммунального хозяйства, которую 
хотели бы получать сургутяне, третий год подряд, удерживает лидерство вариант 
ответа: «Как платить за ЖКУ меньше?» (62,9%). Далее по популярности следуют 
ответы: «Формы осуществления контроля за деятельностью управляющих 
компаний» (47,8%) и «Создание ТСЖ и советов МКД» (16,2%) (Рис.14). 
Необходимо отметить, что объяснением сохранения актуальности вопроса 
осуществления контроля за деятельностью управляющих компаний, может быть 
вывод, сделанный по результатам опроса, проведенного в начале года, по 
отдельным домам города Сургута19. Так было выявлено, что оценка качества 
работы одной и той-же управляющей компании, со стороны жильцов разных 
домов, может отличаться, при этом прямое влияние на лояльность потребителя к 
организации, предоставляющей услуги ЖКХ, оказывает удовлетворённость/не 
удовлетворённость жильцов качеством услуг. 

 
Рис.14. Какую информацию в сфере жилищно - коммунального хозяйства Вы хотите 

получать?, в динамике 2014-2016 гг.20, в % 
 

Аналогично результатам опроса предыдущего года, большинство 
интервьюируемых выразили относительную удовлетворенность качеством 
выполнения работы: «Обеспечение комфортных и безопасных условий 
проживания в жилищном фонде» (Рис.15). При этом расчетная оценка 
удовлетворенности населения качеством выполняемой муниципальной 
работы21, выросла, по сравнению с результатами опроса 2015 года, на 1,91, и 
                                                 
19 Социологический опрос на тему: «Оценка качества услуг жилищно-коммунального хозяйства», проведённого по 
инициативе Общественного совета при Главе города Сургута по проблемам жилищно-коммунального хозяйства. 
Опрошено 450 респондентов, жителей 8 домов города Сургута. 
20 В данном вопросе у каждого респондента была возможность выбрать несколько вариантов ответов. 
21 Расчетные оценки качества выполнения муниципальных работ произведены с целью изучения динамики оценок 
качества. 
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составила 50,0622, что соответствует значению – «средний уровень 
удовлетворенности потребителей (населения) качеством оказываемых 
муниципальных услуг (выполняемых работ)». 

 
Рис.15. Насколько Вы удовлетворены качеством выполнения муниципальных работ в сфере 

обеспечения комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде? (ликвидация 
несанкционированных свалок в районах застройки муниципального и бесхозного жилищного 

фонда, выполнение работ по промывке отопительных систем в ветхом жилье и др.),  
в динамике 2014-2016 гг., в % 

 
Таблица 9. Оцените, пожалуйста, качество муниципальных работ в сфере обеспечения 

комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде города за последний год по 
10-балльной шкале, где: 1 – наименьшая оценка (очень низкое качество), 10 - наибольшая 

оценка (очень высокое качество), в динамике 2014-2016 гг., в баллах 
 2014 2015 2016 Затрудняюсь ответить, в 

2016 г., в % 
Обеспечение комфортных и безопасных 
условий проживания в жилищном фонде 

5,55 6,34 5,20 5,5 

 
«Средняя оценка» качества муниципальных работ в сфере обеспечения 

комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде города, за 
последний год, составила 5,20 баллов из 10 возможных (Табл.9). 
                                                 
22 Здесь и далее: «Расчетная оценка удовлетворенности потребителей качеством оказываемой муниципальной 
услуги (выполняемой работы) рассчитывается на основе вопроса «Удовлетворены ли Вы качеством 
муниципальной услуги (работы)?» с вариантами ответов «удовлетворен полностью», «скорее удовлетворен, чем не 
удовлетворен», «удовлетворен относительно», «скорее не удовлетворен», «не удовлетворен», «затрудняюсь 
ответить» по следующей формуле:  
РОСО = (1×УП)+(0,75×СУН)+(0,50×УО) (УП+СУН+УО+СН+НУ) ×100, где  
РОСО – расчетная оценка удовлетворенности потребителей (населения) качеством оказываемой муниципальной 
услуги (выполняемой работы) по итогам проведения социологических опросов  
УП – численность респондентов, ответивших «Удовлетворён полностью (очень сильно / или эквивалентно оценке 
5)»;  
СУН – численность респондентов, ответивших «Скорее удовлетворён, чем не удовлетворён (сильно / или 
эквивалентно оценке 4)»;  
УО – численность респондентов, ответивших «Удовлетворён относительно (средне / эквивалентно оценке 3)»;  
СН – численность респондентов, ответивших «Скорее не удовлетворён (слабо / эквивалентно оценке 2)»;  
НУ – численность респондентов, ответивших «Не удовлетворён (очень слабо / эквивалентно оценке 1)».  
Респонденты, выбравшие вариант «Затрудняюсь ответить» в РОСО не учитываются».   
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3. Оценка качества осуществления дорожной деятельности в части 
содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах 

городского округа, а также иной деятельности в области использования 
автомобильных дорог 

 
Транспортное обслуживание 
 
Транспортное обслуживание населения играет важную роль в системе 

городского хозяйственного комплекса. Городской пассажирский транспорт, 
удовлетворяя потребности населения в передвижениях, создает предпосылки для 
нормального функционирования экономики города и способствует увеличению 
свободного времени людей, предоставляя им возможность пользоваться услугами 
территориально рассредоточенных звеньев производственной и социальной 
структуры муниципальной экономики. 

С целью ежегодного мониторинга качества организации транспортного 
обслуживания населения города Сургута, респондентов попросили ответить на 
вопрос, как часто они пользуются услугами городских автобусов.  

Было выявлено, что аналогично предыдущим годам, большинство 
опрошенных, так или иначе, пользуются городским общественным транспортом в 
будние дни (Табл.10), тогда как в выходные, чуть более половины 
интервьюируемых отметили, что не используют общественный транспорт для 
передвижения. Ранжирование ответов респондентов, прибегающих к услугам 
общественного транспорта, позволило определить, что и в будние и в выходные 
дни, практически одинаковое количество опрошенных пользуются автобусами 
городского сообщения несколько раз в неделю или в месяц. Анализ результатов 
исследований 7 лет позволил выявить увеличение частоты использования 
общественного транспорта населением в количестве «6 раз и более в день» (в 
будние дни), однако рост частоты выбора данного варианта ответа является 
незначительным.  

 
Таблица 10. Как часто Вы пользуетесь городским общественным транспортом?, в 

динамике 2010-2016 гг., в % 
 В  будние дни В  выходные дни 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Периодически 48,2 30,7 29,3 41,1 23,0 15,7 28,8 54,4 37,6 40,6 40,8 22,0 34,1 28,2 
1-2 раза в день 20,5 21,5 29,5 25,0 15,2 29,8 18,6 10,1 10,0 13,0 18,6 8,5 16,6 15,7 
3-5 раз в день 1,6 3,5 7,9 8,3 4,4 11,4 6,7 1,4 2,0 5,3 5,0 1,2 5,0 2,4 
6 и более раз в 
день 0,7 0,7 1,2 2,6 0,2 0,8 3,3 0,5 0,5 0,7 3,1 0,6 0,6 1,9 

Не пользуюсь 29,0 43,6 32,1 22,9 53,9 42,4 42,5 33,6 50,0 40,4 32,5 60,6 43,7 51,8 
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Среди респондентов, пользующихся городским общественным 
транспортом, большинство – женщины, и участники опроса в возрасте 18-30 лет. 
Не пользуются услугами городских автобусов, чаще всего мужчины и 
респонденты в возрасте 31-49 лет23.  

Относительно периода времени, в котором жители города Сургута 
совершают поездки на автобусах, было выявлено, что частота использования 
пассажирского общественного транспорта, практически в два раза, возрастает в 
период времени с 7.00 до 9.00, а также с 17.00 до 18.00 часов. В вечернее время (с 
21.00 до 24.00) частота использования общественного транспорта участниками 
исследования снижается (Табл.11). 

Необходимо отметить, что третий год подряд, ни один респондент не 
отметил, что пользуется работой общественного транспорта в период времени с 
23.00 до 24.00 часов.  

При этом возросло количество ответов респондентов, передвигающихся на 
городском транспорте в период времени с 17.00 до 18.00. Одной из причин, 
объясняющих столь резкое увеличение числа ответов, является изменение 
условий и возможности выбора респондентами нескольких вариантов (а не 
одного варианта ответа, как было в предыдущие годы).  

 
Таблица 11. В какой период времени Вы чаще всего пользуетесь городским 

общественным транспортом?, в динамике 2014-2016 гг., в % 

Временной 
период 6-

7 

7-
8 

8-
9 

9-
11

 

11
-1

3 

13
-1

5 

15
-1

7 

17
-1

8 

18
-1

9 

19
-2

0 

20
-2

1 

21
-2

2 

22
-2

3 

23
-2

4 

О
тк

аз
 о

т 
от

ве
та

 

2014 г. 
% 4,2 10,3 11,5 6,7 3,6 2,8 1,2 1,4 0,8 0,4 0,2 0 0 0 56,8 

2015 г. 
% 12,2 27,5 37,9 11,5 7,5 3,3 3,5 0,9 1,9 2,1 0,5 0,5 0,2 0 - 

2016 г. 
% 10,4 28,7 26,5 20,1 11,6 17,9 16,0 26,9 19,8 15,3 9,0 4,5 1,1 0 - 
 
Аналогично предыдущему году, большинство опрошенных (57,2%) 

удовлетворены количеством автобусов на городских маршрутах. При этом с 2012 
года можно наблюдать стабильно положительное отношение респондентов к 
этому вопросу (Рис.16).  

                                                 
23 С полным перечнем ответов респондентов на «открытые», «полузакрытые» вопросы можно ознакомиться в 
Приложении № 2 к отчету. 
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Рис.16. Устраивает ли Вас количество автобусов на городских маршрутах?,  

в динамике 2008-2016 гг., в % 
 

На открытый вопрос о том, на какие маршруты необходимо направлять 
больше автобусов, были получены следующие ответы:  

- маршрут №26 (14 повторений); 
- маршрут №11 (12повторений); 
- маршрут №12 (11 повторений); 
- маршрут №2 (8 повторений); 
- маршрут №1 (7 повторений); 
- маршрут №8 (6 повторений); 
- маршруты №96, №5, №53 и с п. Юность до города (по 5 повторений)24. 
Стоит отметить, что сравнивая наиболее популярные ответы респондентов 

(об увеличении количества автобусов), полученные в результате опросов 2015 - 
2016 гг., было выявлено совпадение по двум направлениям движения городского 
общественного транспорта – это маршрут №11 и маршрут №8. 

Оценка состояния городского маршрутного транспорта, по результатам 
опроса 2016 года, находится практически на том же уровне, что и в предыдущем 
году. При этом, несмотря на незначительное снижение «среднего балла» (на 0,01 
баллов), количество респондентов, оценивающих состояние автобусного парка на 
оценки «удовлетворительно» и «хорошо», выросло, на 3,9% и 11,8% 
соответственно. Мониторинг результатов исследований 2009 - 2016 гг. позволяет 
судить о стабильно среднем (удовлетворительном) отношении жителей города к 
созданию условий содержания и обеспечению бесперебойной работы городского 
общественного транспорта (Табл.12). 

                                                 
24 С полным перечнем ответов респондентов на «открытые», «полузакрытые» вопросы можно ознакомиться в 
Приложении № 2 к отчету. 
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Таблица 12. Оцените, пожалуйста, состояние городского маршрутного транспорта по 
5-балльной шкале, где: 1 - наименьшая оценка (очень низкое качество) 5 - наибольшая оценка 

(очень высокое качество), в динамике 2009 – 2016 гг., в баллах 
 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Отличное 1,5 1,6 0,5 3,4 0,5 1,0 4,1 7,4 
Хорошее 15,3 30,6 15,5 30,7 24,5 9,9 33,2 45,0 
Удовлетворительное 43,0 42,7 40,6 41,0 55,7 24,4 28,4 32,3 
Плохое 3,8 3,2 6,5 8,2 7,9 7,3 6,4 5,9 
Крайне 
неудовлетворительное 0,3 1,2 3,5 1,0 1,6 2,8 1,5 6,3 

Затрудняюсь ответить 36,1 20,6 33,4 15,8 9,8 54,5 26,3 3,0 
Средний балл 3,22 3,36 3,05 3,33 3,13 3,0 3,44 3,43 

 
«Средняя оценка» качества осуществления пассажирских перевозок 

транспортом общего пользования (маршрутными автобусами), в 2016 году 
составила 3,34 баллов по 5-балльной шкале (Рис.17). Необходимо обратить 
внимание, что с 2009 г. данный показатель не снижался до уровня «ниже 
среднего», что характеризует устойчивое (удовлетворительное) отношение 
населения городского округа к качеству осуществления пассажирских перевозок.  

 
Рис.17. Оцените, пожалуйста, в целом качество осуществления пассажирских перевозок 
транспортом общего пользования (маршрутные автобусы) по 5-балльной шкале, где: 1 - 

наименьшая оценка (очень низкое качество) 5 - наибольшая оценка (очень высокое качество), в 
динамике 2009-2016 гг., в баллах 

 
Среди преимуществ, выявленных в работе городского общественного 

транспорта, респондентами были отмечены: регулярность движения в течение дня 
(71,4%), длительность поездки до нужной остановки (75,3%), отопление в 
холодное время года (70,4%), регулярное объявление остановок (61,7%), расчеты 
с кондуктором (79,5%), езда без пересадок (64,4%) и остановка рядом с домом, 
местом поездки (76,2%).  
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Несмотря на то, что часть показателей была оценена участниками опроса с 
положительной стороны, количество отрицательных ответов, также было 
высоким, и практически приравнивалось к числу ответов «хорошо»25: стоимость 
поездки (51,2%/45,2%26), продолжительность ожидания автобуса (51%/47,1%), 
техническое и санитарное состояние автобуса (хорошо открываются двери, 
состояние поручней, сидений, чистота в салоне и т.д.) (55,4%/40,6%).  

Среди всех прочих преимуществ в работе городского общественного 
транспорта, наибольшее количество положительных оценок получил такой 
вариант ответа, как «Освещение салона в темное время суток» (81,1%). 

Больше всего, участников исследования не устраивает: оборудованность 
остановок (освещение, навес, скамейки, расписание движения и т.д.) (64,6%), 
регулярность движения автобусов в вечернее время (53,5%), количество людей в 
салоне (тесно) (52,6%) (Рис.18). 

 
Рис.18. Оцените, пожалуйста, преимущества и недостатки работы городского 

общественного транспорта, в % 
 

                                                 
25 Вопроса: «Оцените, пожалуйста, преимущества и недостатки работы городского общественного транспорта». 
26 Сравнение количества ответов «Хорошо» / «Плохо». 
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Сравнение значений разности оценок «хорошо» / «плохо», по результатам 
исследований предыдущих лет, позволило выявить значительный перевес (в ту 
или иную сторону) количества ответов, полученных по результатам опроса 2016 
года. Так, отмечена положительная динамика по сравнению с 2015 годом, по 
таким позициям, как: регулярность движения в течение дня (на 4,3%), 
регулярность движения в вечернее время (на 16,5%), длительность поездки до 
нужной остановки (на 16,7%), освещение салона в темное время суток (на 15,4%), 
регулярное объявление остановок (на 4,7%), расчеты с кондуктором (на 18,6%), 
остановка рядом с моим домом, местом моей поездки (на 16,4%), езда без 
пересадок (на 1,5%). Отрицательная динамика наблюдается по таким позициям, 
как: продолжительность ожидания автобуса (снижение на 14,9%), отопление в 
холодное время года (на 0,4%), количество людей в салоне (на 23,4%), стоимость 
поездки (на 18,5%) и техническое и санитарное состояние автобуса (на 11,1%). 

Стоит отметить, что впервые с 2009 года, количество респондентов не 
удовлетворенных оборудованностью остановок, достигло своего максимума, а 
разность значений между положительными и отрицательными оценками 
составила 31,9% в пользу отрицательных (Табл.13). Следовательно, решение об 
установке новых остановочных комплексов в городе Сургуте, является 
достаточно актуальным и значимым для жителей города. 

 
Таблица 13. Значения разности оценок «хорошо» - «плохо»27,  

в динамике 2009-2016 гг., в % 

 2009 
г. 

2010 
г. 

2011 
г. 

2012 
г. 

2013 
г. 

2014 
г. 

2015 
г. 

2016 
г. 

Регулярность движения в течение 
дня 42,1 55,6 24,9 45,3 51,3 15 41,2 45,5 

Регулярность движения в 
вечернее время 24,5 18,4 -1,2 6,2 -9,6 - 9,5 -27,4 -10,9 

Продолжительность ожидания 
автобуса 28,5 22,7 4,1 4,3 16,8 -5 18,8 3,9 

Длительность поездки до нужной 
остановки 44,8 49,0 29,6 15,3 48,3 13,6 36,3 53 

Отопление в холодное время года 43,5 40,8 17,3 50,1 40,6 11,6 42,8 42,4 
Освещение салона в темное время 
суток 66,4 56,8 43,1 55,7 56,1 25,4 49,2 64,6 

Регулярное объявление остановок 39,3 30,6 5,7 29,2 25,7 -2 21 25,7 
Расчеты с кондуктором 57,3 56,8 40,3 45,3 71,5 13,2 41,6 60,2 
Количество людей в салоне 42,7 31,1 20,2 23,0 43,8 -2,8 15,9 -7,5 
Остановка рядом с моим домом, 
местом моей поездки 58,9 42,1 27,2 54,2 65,2 16,2 37,2 53,6 

Езда без пересадок 44,7 37,0 25,9 53,2 47,6 12 30,5 32 
Оборудованность остановок 17,5 -4,8 -9,0 -7,0 18,5 -20,4 1,9 -31,9 
Стоимость поездки 16,7 21,3 15,6 32,9 0,9 2,6 24,5 6 

                                                 
27 Полученный показатель – это превышение доли позитивных оценок над негативными. 
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Техническое и санитарное 
состояние автобуса 48,7 34,7 16,7 20,4 10,1 3 25,9 14,8 

 
Развитие улично-дорожной сети 

 
Улично-дорожная сеть Сургута является основой транспортной системы 

города, исполняя роль главного связующего элемента планировочной структуры 
муниципального образования. Ее состояние и развитость определяет условия 
движения транспортных потоков, уровень обслуживания населения, и в конечном 
итоге привлекательность города Сургута. Следовательно, развитие улично-
дорожной сети является одним из актуальных вопросов развития всего городского 
хозяйства.  

По мнению, практически, каждого второго участника опроса, среди 
наиболее приоритетных направлений развития улично-дорожной сети Сургута, в 
2016 году, на первом и втором местах находятся такие виды деятельности, как: 
строительство объездных (скоростных) дорог за пределами жилой застройки 
(43,6%), а также поддержание в хорошем техническом состоянии существующих 
улиц и дорог (42,8%). При этом если второй показатель занимает стабильное 
положение в тройке лидеров с 2009 года, то актуальность первого показателя 
меняется каждые 2-3 года (Табл.14). 

 
Таблица 14. Каковы, на Ваш взгляд, приоритеты развития улично-дорожной сети 

города?, в динамике 2009-2016 гг., в % 
 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Строительство 
объездных 
(скоростных) дорог за 
пределами жилой 
застройки 

42,2 (1) 38,7 (2) 35,9 (3) 27,3 39 (2) 51,1 (2) 18,7 43,6 (1) 

Строительство улиц и 
дорог в жилой 
застройке (например, в 
новых районах) 

23,5 23,8 23,9 31,9 (3) 17,4 17,2 18,5 13,7 

Реконструкция 
существующих дорог 
(расширение, 
оснащение и т.д.) 

29,8 (2) 33,9 (3) 40,6 (2) 55,2 (2) 25,3 (3) 58,4 (1) 46,6 (1) 38,9 (3) 

Строительство 
внутриквартальных 
проездов 

- - - - - 17,2 35,7 (2) 27,9 

Поддержание в 
хорошем техническом 
состоянии 
существующих улиц и 
дорог 

25,5 (3) 44,1 (1) 43,8 (1) 58,5 (1) 70,3 (1) 30,3 (3) 32,2 (3) 42,8 (2) 

Другое - - - - 0,8 0,2 0,4 1,8 
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Затрудняюсь ответить 18,4 5,2 7,0 1,7 0,5 25,7 7,4 6,1 
 
Необходимо отметить, что состояние улично-дорожной сети города 

Сургута, большинство участников опроса оценивают лучше, чем в других городах 
России28 (несмотря на незначительное снижение частоты выбора данного 
варианта ответа, так ответили 40,4% опрошенных). Об отсутствии какой-либо 
разницы, заявили, аналогично предыдущему году, 35,7% интервьюируемых 
(Рис.19). Анализ данных диаграммы позволяет говорить о наличии динамики 
роста количества ответов, полученных по такому показателю, как: «Разницы нет, 
в Сургуте так же, как и в других городах». 

 
Рис.19. На Ваш взгляд, состояние улично-дорожной сети города Сургута лучше или 

хуже чем в других городах?, в динамике 2014-2016 гг., в % 
 

Относительно положительное мнение респондентов наблюдается и в 
отношении мониторинга ответов на вопрос об изменении качества дорог и их 
оборудованности за последние 3 года. Так, 43% опрошенных отмечают 
незначительное улучшение дел в этом направлении, еще 22,4% считают, что все 
осталось без изменений (Табл.15). В целом, только 17,5% считают, что положение 
дел изменилось в худшую сторону (совокупное количество ответов «немного 
ухудшилось» и «заметно ухудшилось»). При этом данный показатель на 6,8% 
выше результатов, полученных в 2015 году, и на 5,1% - в 2014 г.  

 
Таблица 15. На Ваш взгляд, изменилось ли положение дел с качеством дорог, их 

оборудованностью в нашем городе за последние 3 года?, в динамике 2009-2016 гг., в % 
 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Улучшилось 
значительно 10,9 12,7 11,3 14,6 4,7 7,9 18,1 14,1 

                                                 
28 По результатам анализа ответов на вопрос: «На Ваш взгляд, состояние улично-дорожной сети города Сургута 
лучше или хуже чем в других городах?». 
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Улучшилось 
немного 33,8 34 34,9 44,4 27,7 45,3 48,4 43 

Осталось без 
изменений 17,3 31,7 29,1 24,5 20 30,9 19,5 22,4 

Немного 
ухудшилось 9,2 10,4 11 5,3 15,2 7,1 4,5 9,6 

Заметно 
ухудшилось 3,6 1,8 6,8 6,7 29,2 5,3 6,2 7,9 

Затрудняюсь 
ответить 25,2 9,3 7 4,6 2,8 3,6 3,3 3,1 

 
Рейтинг наиболее популярных причин, которые, по мнению респондентов 

чаще всего влияют на износ дорожных покрытий, возглавляет в этом году такой 
вариант ответа, как: «Некачественное выполнение работ по ремонту дорог» 
(65,4%). Далее следуют мотивы, связанные с плохим дорожным покрытием 
(42,9%) и плохим контролем за выполнением работ со стороны сотрудников 
Администрации города (33,3%). Стоит отметить, что с 2014 года отмечается 
повышение количества ответов, полученных по таким критериям, как: «Плохое 
покрытие» и «Высокий уровень автомобилизации жителей» (Рис.20). 

 
Рис.20. Что, по Вашему мнению, является причиной износа дорожных покрытий в городе 

Сургуте, в динамике 2014-2016 гг., в % 
 

В отношении отдельных критериев качества работ, проводимых дорожными 
службами города, были выявлены следующие показатели (Табл.16). Ниже 3,0 
баллов (условно-порогового значения, при котором положение дел нельзя считать 
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удовлетворительным) зафиксировано по следующим позициям: «Содержание и 
ремонт ливневой канализации» (2,77 баллов), «Содержание остановочных 
павильонов (без торговых точек)» (2,95 баллов), «Ремонт внутриквартальных 
проездов общего пользования» (2,69 баллов).  

Тенденция роста «среднего балла» прослеживается по значениям, 
характеризующим качество: содержания светофоров (в 2016 году достигнут 
максимум положительных ответов с 2009 года), содержания дорожных знаков, 
дорожной разметки29, очистки от снега и льда тротуаров вдоль городских улиц, 
борьбы с гололедом в местах интенсивного движения пешеходов, очистки от 
снега, льда, вывоз снега c автомобильных дорог города30, ремонта автомобильных 
дорог. 

 
Таблица 16. Оцените, пожалуйста, по 5-балльной шкале, качество работ, проводимых 

дорожными службами города по следующим критериям: 1 – наименьшая оценка (очень низкое 
качество), 5 - наибольшая оценка, в динамик4е 20019-2016 гг., в баллах 

 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Содержание светофоров 3,77 3,83 3,81 4,24 4,25 3,80 4,17 4,28 
Содержание дорожных 
знаков 3,72 3,81 3,72 4,07 4,11 3,70 4,04 4,11 

Ремонт уличного 
освещения 
автомобильных дорог 
города 

3,35 3,57 3,37 3,87 3,88 3,46 3,96 3,73 

Содержание дорожной 
разметки 3,53 3,55 3,52 3,61 3,43 3,46 3,69 3,73 

Ремонт тротуаров и 
асфальтового покрытия 
на остановках 

3,21 3,41 3,21 3,34 3,01 3,07 3,51 3,26 

Содержание, ремонт 
ливневой канализации 3,05 3,11 2,87 3,31 2,85 3,02 3,69 2,77 

Уборка мусора с 
автомобильных дорог 
города в летний период 

- - - - - 3,34 3,86 3,82 

Ремонт обочин автодорог - - - 3,20 2,49 2,92 3,28 3,07 
Борьба с гололёдом в 
местах интенсивного 
движения пешеходов 

2,88 2,94 2,85 3,27 3,04 2,88 2,97 

3,05 Очистка от снега и льда 
тротуаров вдоль 
городских улиц 

3,12 3,21 3,31 3,19 3,47 2,88 2,97 

Очистка от снега, льда, 
вывоз снега c 
автомобильных дорог 
города 

2,96 3,07 3,21 3,14 3,05 2,93 3,05 3,23 

Содержание 3,15 3,17 3,09 3,08 2,89 3,05 3,03 2,95 
                                                 
29 В 2016 году достигнут максимум положительных ответов с 2009 года. 
30 Так же. 
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 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
остановочных 
павильонов (без 
торговых точек) 
Ремонт автомобильных 
дорог 3,32 3,11 2,92 3,03 2,16 2,86 3,10 3,14 

Ремонт 
внутриквартальных 
проездов общего 
пользования 

2,87 2,72 2,66 2,87 2,18 2,78 3,25 2,69 

 
«Средняя оценка» качества содержания городских улиц и дорог в 2016 году, 

по 5-балльной шкале, составила 3,21 баллов. 
В отношении степени удовлетворённости респондентов качеством 

выполнения муниципальных работ в сфере осуществления дорожной 
деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного 
значения в границах городского округа, а также иной деятельности в области 
использования автомобильных дорог, было выявлено стабильно среднее 
отношение. Аналогично предыдущему году, большее количество опрошенных 
отметили вариант ответа: «Удовлетворен относительно», эквивалентный оценке 3 
(Табл17). 

 
Таблица 17. На сколько Вы удовлетворены качеством выполнения муниципальных работ 
в сфере осуществления дорожной деятельности в части содержания и ремонта 

автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также иной 
деятельности в области использования автомобильных дорог?, в динамике 2014-2016 гг., в % 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Удовлетворен полностью (эквивалентно оценке 5) 2,8 5,0 1,8 
Скорее удовлетворен, чем не удовлетворен (эквивалентно 
оценке 4) 44,2 36,2 26,8 

Удовлетворен относительно (эквивалентно оценке 3) * 42,8 44,1 
Скорее не удовлетворен (эквивалентно оценке 2) 30,1 8,3 17,6 
Не удовлетворен (эквивалентно оценке 1) 16,8 5,8 6,4 
Затрудняюсь ответить 6,1 2,1 3,3 

 
Расчетная оценка удовлетворенности населения качеством выполняемой 

муниципальной работы составила 45,50, что соответствует значению – «средний 
уровень удовлетворенности потребителей (населения) качеством оказываемых 
муниципальных услуг (выполняемых работ)». 
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4. Оценка качества содержания мест захоронения 
 

С целью анализа качества содержания мест захоронения, в качестве 
«фильтра»31, респондентам задавался вопрос: «Доводилось ли Вам бывать на 
Сургутских кладбищах в течение последних 2-3 лет?». Было выявлено, что из 
общего количества опрошенных, только 34,2% респондентов доводилось в 
последние годы посещать городские кладбища (Рис.21), и, следовательно, именно 
эта часть интервьюируемых и участвовала в оценке качества содержания мест 
захоронения. 

 
Рис.21. Доводилось ли Вам бывать на Сургутских кладбищах в течение последних 2-3 лет?, в % 

 
По мнению большинства опрошенных, за последний год, ситуация с 

работой и благоустройством территорий городских кладбищ, либо немного 
улучшилась (33,3%) либо осталась без изменений (26,1%). При этом количество 
тех, кто придерживается обратного мнения («заметно ухудшилось») составляет 
всего 3,9% (Рис.22). Необходимо отметить, что сравнение показателей 
предыдущих лет по данному вопросу не представляется возможным, по причине 
изменения части оценочной шкалы32. 

 
Рис.22. На Ваш взгляд, как за последний год изменилась работа и благоустройство 

территорий городских кладбищ?, в % 

                                                 
31 Вопрос-фильтр – это вопрос, предназначенный для выявления категории респондентов, которым в дальнейшем 
будет адресован специальный блок вопросов. 
32 В 2014-2015 гг., среди вариантов ответов присутствовала такая позиция, как: «Не приходись бывать на 
Сургутских кладбищах». 
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На вопрос о том, приходилось ли респондентам сталкиваться с нехваткой 
мест для захоронения, 32,2% опрошенных (из числа тех, кому доводилось в 
последние 2-3 года посещать Сургутские кладбища) ответили, что данной услугой 
не пользовались. Каждый второй участник исследования, отвечавший на данный 
блок вопросов, отметил, что ему не приходилось сталкиваться с нехваткой мест, и 
только 10,7% - дали утвердительный ответ на поставленный вопрос (Рис.23). 

 
Рис.23. Приходилось ли Вам сталкиваться с нехваткой места для захоронения на кладбище?,  

в % 
 
Результаты опроса показали, что 40,4% респондентов приходилось платить 

за предоставление участка земли на кладбище. При этом количество тех, кому не 
приходилось платить, всего на 4,8% выше числа тех, кто заплатил за земельный 
участок (Рис.24). Дополнительные корреляции с уровнем дохода, возрастом и 
гендерными характеристиками респондентов не выявили никаких 
закономерностей.  

 
Рис.24. Приходилось ли вам платить за предоставление участка земли на кладбище?, в % 

 
Необходимо отметить, что оценка приемлемости цен на оказание 

ритуальных услуг прямо пропорционально влияет на то, приходилось ли 
респондентам платить за предоставление земельного участка на кладбище, или 
нет. Так, даже несмотря на то, что большинство опрошенных (63,8%) считают 
ценовую политику (на оказание ритуальных услуг) неприемлемой, среди тех, 
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кому доводилось платить за предоставление земельного участка, таких 
респондентов больше, чем среди тех, кому не доводилось (Рис.25). 

 
Рис.25. Парное распределение ответов на вопрос: «Считаете ли Вы цены на оказание 

ритуальных услуг приемлемыми?» с вопросом: «Приходилось ли вам платить за 
предоставление участка земли на кладбище?»33, в % 

 

 
Рис.26. Как в целом Вы оцениваете качество содержания мест захоронения?, в динамике 2014-

2016 гг., в % 
 

Каждый второй участник опроса ответил, что оценивает качество 
содержания мест захоронения «скорее положительно», а 20,7% - однозначно 
«положительно». При этом данные опросов 3 лет позволяют выявить динамику 
ответов, характеризующих позитивные изменения.  

Анализ «отрицательных» ответов («Скорее отрицательно» и 
«Отрицательно») показывает, что их количество незначительно возросло, по 
сравнению с 2015 годом (Рис.26).  
                                                 
33 Распределение ответов по вопросу: «Считаете ли Вы цены на оказание ритуальных услуг приемлемыми?» (за 
100% берется каждый вариант ответа на данный вопрос). 

35,7

57,1

7,1

50,8

38,5

10,8

17,4

52,2

30,4

Да, приходилось Нет, не приходилось Затрудняюсь ответить

Приемлемы

Неприемлемы

Затрудняюсь ответить

3,3

8,7

17,3

20,7

50

1,8

8,5

39,4

10,9

39,4

8,9

16,2

50,3

5,5

19,2

Отрицательно

Скорее отрицательно

Затрудняюсь ответить

Положительно

Скорее положительно

2014

2015

2016



214 

Заключение 
 

Ежегодное мониторинговое социологическое исследование по оценке 
качества работ в сфере городского хозяйства, является неотъемлемой частью 
анализа результатов, достигнутых в процессе функционирования многих важных 
систем жизнеобеспечения города.  

Анализ ответов респондентов, полученных в ходе опроса, позволил 
частично подтвердить гипотезы, обозначенные в начале исследования.  

Так, в отношении одной из рабочих гипотез («Большинство респондентов 
за санитарное состояние придомовой территории, своего дома, подъезда, 
считают ответственными жилищно-коммунальные службы, при этом 
выражают частичную готовность эту ответственность разделись»), было 
выявлено, что, большая часть участников исследования осознают собственную 
ответственность за санитарное состояние придомовой территории, и лишь 
частично перекладывает ее на управляющие компании и коммунальные службы. 
При этом количество опрошенных, скептически относящихся к возможности 
решения проблем, связанных с благоустройством придомовых территорий, 
исключительно силами самих жильцов – снижается. 

В отношении задач исследования, были получены следующие данные: 
- лидирующие позиции рейтинга актуальных проблем текущего года, 

занимают: цены на жилищно-коммунальные услуги (64,4%), материальные 
проблемы (34,8%), плохое состояние дорог (31,4%), наплыв приезжих из ближних 
и дальних регионов России, зарубежья (31%), а также, проблема качества ЖКУ 
(30,4%). Стоит отметить, что аналогичный перечень проблем был зафиксирован и 
в результате иных исследований, проведённых специалистами МКУ «Наш город» 
в разные периоды времени 2016 года. Это позволяет говорить о достоверности 
полученных результатов и сохранении актуальных вопросов социально-
экономического обеспечения жизнедеятельности сургутян, волнующих их на 
протяжении всего года; 

- анализ качества отдельных видов работ, связанных с обеспечением 
комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде, показал, что 
большинство частных критериев качества коммунальных услуг, представленных к 
оценке, набрали показатели выше среднего (от 3 баллов и более из 5-ти 
возможных). При этом наиболее высокие баллы получены по таким позициям, 
как: регулярность подачи электроэнергии, газа и напор (давление) горячей воды. 
Наименьшие оценки (ниже 3 баллов) получили: качество ремонта подъездов и 
тротуаров, а также внутриквартирных проездов; 

- расчетные оценки удовлетворённости населения качеством выполнения 
работ в сфере осуществления дорожной деятельности в части содержания и 
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ремонта автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а 
также иной деятельности в области использования автомобильных дорог, и, в 
области обеспечения комфортных и безопасных условий проживания в 
жилищном фонде, соответствовали значению - «средний уровень 
удовлетворенности потребителей (населения) качеством оказываемых 
муниципальных услуг (выполняемых работ)»; 

- по мнению, практически, каждого второго участника опроса, среди 
наиболее приоритетных направлений развития улично-дорожной сети Сургута, в 
2016 году, на первом и втором местах находятся такие виды деятельности, как: 
строительство объездных (скоростных) дорог за пределами жилой застройки 
(43,6%), а также поддержание в хорошем техническом состоянии существующих 
улиц и дорог (42,8%). Отметим, что второй показатель занимает стабильное 
положение в тройке лидеров с 2009 года; 

- положительная динамика наблюдается в отношении мониторинга ответов 
на вопрос об изменении качества дорог и их оборудованности за последние 3 
года. Так, 43% опрошенных отмечают незначительное улучшение дел в этом 
направлении, еще 22,4% считают, что все осталось без изменений. В целом, 
только 17,5% считают, что положение дел изменилось в худшую сторону 
(совокупное количество ответов «немного ухудшилось» и «заметно 
ухудшилось»). Стоит отметить, что данный показатель на 6,8% выше результатов, 
полученных в 2015 году, и на 5,1% - в 2014 г. Несмотря на незначительный рост 
общего уровня неудовлетворенности респондентов оборудованностью и 
качеством обслуживания дорог, количество категорически отрицательных ответов 
(«Заметно ухудшилось») сохраняется на уровне показателей 2011-2012 гг., и не 
превышает «пика» неудовлетворенности, зафиксированного в 2013 году; 

- в оценке качества содержания мест захоронений, в 2016 году, участвовали 
только треть респондентов, от общего числа опрошенных. Из них, практически 
70% ответили, что оценивают качество содержания мест захоронения 
«положительно» или «скорее положительно». Данные опросов 3 лет также 
отмечают положительную тенденцию в ответах участников опроса. 

В заключении можно отметить, что население города стабильно 
удовлетворительно оценивает качество проводимых работ в сфере городского 
хозяйства, из года в год. При этом оценки по муниципальным работам, в целом, 
достигают «среднего» значения.  
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Приложение 1 
 

Таблицы линейных распределений 
 

Как давно Вы проживаете в Сургуте? Результат 
(%) 

Менее 3 лет 3,6 
3 - 5 лет 5,0 
6 - 10 лет 12,0 
11 - 20 лет 21,8 
Свыше 20 лет 57,5 
Какие проблемы, по-Вашему мнению, являются наиболее актуальными  лично для Вас 

и  Вашей семьи? 
Проблем нет 2,6 
Материальные проблемы 34,8 
Жилищная проблема 29,8 
Загрязнение окружающей среды, экология 19,0 
Падение нравов, агрессивность, равнодушие людей 23,0 
Наплыв приезжих из ближних и дальних регионов России, зарубежья 31,0 
Нехватка мест в детских садах, общеобразовательных учреждениях 13,2 
Нехватка рабочих мест, безработица 15,2 
Уровень качества школьного образования 10,6 
Коррупция, взятничество 14,4 
Цены на жилищно-коммунальные услуги 64,4 
Нехватка или недоступность культурных, развлекательных, спортивных 
учреждений 6,4 

Проблема качества ЖКУ 30,4 
Алкоголизм, наркомания 8,8 
Рост бытовой преступности, ухудшение криминальной обстановки 3,6 
Проблема качества услуг здравоохранения 29,2 
Плохое состояние дорог 31,4 
Качество строящегося жилья 11,8 
Плохое благоустройство города 4,4 
Засилье криминала, влияния криминальных авторитетов 1,0 
Точечная  застройка   6,6 
Плохая работа общественного транспорта 4,0 
Другое 4,6 
Затрудняюсь ответить 0,8 
Что, на Ваш взгляд, является наиболее сильной стороной в сфере городского хозяйства? 
Организация благоустройства территории города (освещение улиц, установка 
указателей с номерами домов, содержание малых архитектурных форм, 
придомовых территорий и др.) 

46,5 

Организация сбора и вывоза бытовых отходов жилищного фонда 29,7 
Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами 
(электро-, тепло-, газо- и водоснабжения)  17,8 

Организация благоустройства мест отдыха населения 23,7 
Обеспечение отлова, содержания и утилизации безнадзорных животных 9,8 
Организация переселения граждан из аварийных домов и жилых помещений, 
непригодных для проживания 13,5 

Организация осуществления дорожной деятельности (ремонт и содержание 16,0 
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дорог, создание парковок и др.) 
Создание условий для капитального ремонта многоквартирных домов 9,1 
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения  1,9 
Другое 3,9 
Затрудняюсь ответить (не зачитывать) 11,4 

Оцените  качество коммунальных услуг, предоставляемых в настоящее время, по 
каждой строке, по 5 балльной шкале, где: 1 – наименьшая оценка (очень низкое качество), 5 

- наибольшая оценка (очень высокое качество) 
 1 2 3 4 5 Такой услуги 

нет 
Качество питьевой воды 11,1 6,0 23,1 34,4 25,4 0 
Напор (давление) питьевой 
воды 4,2 4,4 11,2 31,8 48,0 0,4 

Качество горячей воды 7,1 3,0 15,0 34,5 34,9 5,6 
Напор (давление) горячей 
воды 3,4 3,0 11,8 29,1 47,8 4,9 

Центральное отопление  4,1 3,8 13,9 31,8 41,7 4,7 
Регулярность подвоза воды 3,0 2,6 5,5 12,5 28,8 47,6 
Регулярность подачи 
электроэнергии, газа 2,2 0,4 5,9 25,0 62,8 3,7 

Ремонт подъезда 28,7 16,9 24,0 17,3 8,8 4,3 
Работа канализации 7,1 3,6 11,7 38,8 36,7 2,1 
Уборка и вывоз мусора 5,3 5,6 10,1 39,5 39,1 0,4 
Уборка и вывоз снега зимой 15,0 11,9 24,6 34,9 12,9 0,6 
Озеленение территории  17,6 14,6 20,6 28,0 15,9 3,4 
Благоустройство территории 20,1 14,8 19,9 27,3 15,5 2,3 
Ремонт тротуаров и 
внутриквартальных проездов 22,7 18,9 21,9 22,7 10,9 2,7 

Состояние наружного 
освещения придомовой 
территории 

14,0 10,2 21,3 37,6 16,1 0,8 

Санитарное состояние 
придомовой территории 10,5 9,1 18,4 43,7 17,3 1,1 

Работа лифта 6,6 8,6 15,5 26,1 15,5 27,8 
Техническое обслуживание 
сантехники 10,5 6,9 17,4 39,2 17,1 8,9 

Обслуживание 
электропроводки 14,3 6,7 17,7 35,3 18,1 7,8 

Обслуживание септика 
(регулярность и качество 
очистки) 

13,6 6,7 11,7 28,9 12,2 26,9 

Какой вид жилищно-коммунальных услуг, по Вашему мнению, нуждается в доработке? 
Текущее содержание жилищного фонда 68,2 
Холодное водоснабжение 15,8 
Горячее водоснабжение 12,9 
Водоотведение 8,2 
Обслуживание мусоропроводов 18,0 
Отопление 13,5 
Обслуживание лифтов 22,5 
Подача электроэнергии 3,3 
Другое 9,8 
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Затрудняюсь ответить 7,2 
Как в целом Вы оцениваете работу служб ЖКХ в настоящее время? по 5-балльной 

шкале, где: 
1 – наименьшая оценка (очень низкое качество), 5 - наибольшая оценка (очень высокое 

качество) 
1 6,6 
2 11,9 
3 39,1 
4 38,3 
5 3,3 
Затрудняюсь ответить 0,8 

На Ваш взгляд, какие меры следует предпринять, чтобы улучшить санитарное 
состояние придомовой территории? 

Установить урны для мусора 13,9 
Заменить урны для мусора на урны большего размера 13,3 
Установить дворникам более частую периодичность уборки придомовой 
территории и контролировать качество работы дворников 12,7 

Установить более частую периодичность вывоза бытового мусора 16,4 
Провести мероприятия по уничтожению крыс, мышей и насекомых 22,9 
Установить ограды возле газонов и детских площадок – чтобы туда не 
заезжали машины 29,0 

Установить системы наблюдения - только тогда горожане перестанут 
мусорить, ломать, хулиганить 36,8 

Проводить мероприятия по воспитанию ответственности населения – может 
быть через прессу и ТВ 19,4 

Повысить собственную культуру поведения и взять ответственность 
собственникам дома и придомовой территории, решать все вопросы самим – 
тогда и жаловаться будет некому 

25,2 

 Мне все равно 0,8 
Другое 3,5 
Затрудняюсь ответить 3,7 
Ощущаете ли Вы свою ответственность за санитарное состояние двора, подъезда, дома? 
Да, я несу ответственность за порядок в доме, подъезде, во дворе 61,8 
Да, в пределах лестничной площадки 19,0 
Нет, на это есть дворники 6,7 
Нет, я плачу за это деньги 10,1 
Затрудняюсь ответить  2,4 

Как Вы думаете, поможет ли создание советов многоквартирных домов решить 
проблемы, связанные с благоустройством придомовых территорий? 

Безусловно, поможет, если жильцы будут действовать сообща 50,5 
Нет, сами жильцы ничего не смогут сделать 22,5 
Не знаю, что такое совет многоквартирного дома  15,6 
Затрудняюсь ответить  11,4 

Насколько Вы удовлетворены качеством выполнения муниципальных работ в сфере 
обеспечения комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде? 

(ликвидация несанкционированных свалок в районах застройки муниципального и бесхозного 
жилищного фонда, выполнение работ по промывке отопительных систем в ветхом жилье и 

др.) 
Удовлетворен полностью (очень сильно / или эквивалентно оценке 5) 3,1 
Скорее удовлетворен, чем не удовлетворен (сильно / или эквивалентно 
оценке 4) 30,1 
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Удовлетворен относительно (средне / или эквивалентно оценке 3) 39,1 
Скорее не удовлетворен (слабо / или эквивалентно оценке 2) 12,3 
Не удовлетворен (очень слабо / или эквивалентно оценке 1) 5,7 
Затрудняюсь ответить 9,8 

Оцените, пожалуйста, качество муниципальных работ в сфере обеспечения 
комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде города за 

последний год по 10-балльной шкале, где: 1 – наименьшая оценка (очень низкое качество), 
10 - наибольшая оценка (очень высокое качество) 

1 4,5 
2 3,5 
3 10,3 
4 14,8 
5 22,4 
6 12,9 
7 14,2 
8 8,0 
9 2,5 
10 1,4 
Затрудняюсь ответить  5,5 

Как часто Вы пользуетесь городским общественным транспортом? 
 В будние дни В выходные дни 
Периодически (несколько раз в неделю, в месяц) 28,8 28,2 
1 – 2 раза в день 18,6 15,7 
3 – 5 раз в день 6,7 2,4 
6 и более раз в день 3,3 1,9 
Не пользуюсь 42,5 51,8 

В какой период времени Вы чаще всего пользуетесь городским общественным 
транспортом? 

Часы 6-7 7-8 8-9 9-11 11-13 13-15 15-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 

Ответ 10,4 28,7 26,5 20,1 11,6 17,9 16,0 26,9 19,8 15,3 9,0 4,5 1,1 0 

Устраивает ли Вас количество автобусов на городских маршрутах? 
Да 57,2 
Нет 37,0 
Затрудняюсь ответить 5,8 

Оцените, пожалуйста, состояние городского маршрутного транспорта по 5-балльной 
шкале, где: 1 - наименьшая оценка (очень низкое качество) 5 - наибольшая оценка (очень 

высокое качество) 
1 6,3 
2 5,9 
3 32,3 
4 45,0 
5 7,4 
Затрудняюсь ответить  3,0 

Оцените, пожалуйста, преимущества и недостатки работы городского общественного 
транспорта 

 хорошо плохо з/о 
Регулярность движения в течение дня  71,4 25,9 2,7 
Регулярность движения в вечернее время 42,6 53,5 3,9 
Продолжительность ожидания автобуса 51,0 47,1 1,9 
Длительность поездки до нужной Вам остановки 75,3 22,3 2,4 
Отопление в холодное время года 70,4 28,0 1,6 
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Освещение салона в темное время суток 81,1 16,5 2,4 
Регулярное объявление остановок 61,7 36,0 2,4 
Расчеты с кондуктором (нет сдачи и т.п.) 79,5 19,3 1,2 
Количество людей в салоне (тесно/просторно) 45,1 52,6 2,4 
Остановка рядом с моим домом, местом моей поездки 76,2 22,6 1,2 
Езда без пересадок (с пересадками) 64,4 32,4 3,2 
Оборудованность остановок (освещение, навес, скамейки, 
расписание движения и т.д.) 32,7 64,6 2,8 

Стоимость поездки 51,2 45,2 3,6 
Техническое и санитарное состояние автобуса (хорошо/плохо 
открываются двери, состояние поручней, сидений, чистота в 
салоне и т.п.) 

55,4 40,6 4,0 

Оцените, пожалуйста, в целом качество осуществления пассажирских перевозок 
транспортом общего пользования (маршрутные автобусы) по 5-балльной шкале, где: 1 - 
наименьшая оценка (очень низкое качество) 5 - наибольшая оценка (очень высокое качество) 
1 6,0 
2 6,4 
3 37,2 
4 43,6 
5 3,9 
Затрудняюсь ответить  2,8 

Каковы, на Ваш взгляд, приоритеты развития улично-дорожной сети города? 
Строительство объездных (скоростных) дорог за пределами жилой 
застройки 43,6 

Строительство улиц и дорог в жилой застройке (например, в новых районах) 13,7 
Строительство внутриквартальных проездов 27,9 
Реконструкция существующих дорог (расширение, оснащение и т.д.) 38,9 
Поддержание в хорошем техническом состоянии существующих улиц и 
дорог 42,8 

Другое 1,8 
Затрудняюсь ответить 6,1 
На Ваш взгляд, состояние улично-дорожной сети города Сургута лучше или хуже чем в 

других городах? 
В Сургуте лучше, чем в других городах РФ 40,4 
В Сургуте хуже, чем в других города РФ 16,9 
Разницы нет, в Сургуте так же, как и в других городах РФ 35,7 
Затрудняюсь ответить  6,9 

На сколько Вы удовлетворены качеством выполнения муниципальных работ в сфере 
осуществления дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных 
дорог местного значения в границах городского округа, а также иной деятельности в 

области использования автомобильных дорог? 
Удовлетворен полностью (очень сильно / или эквивалентно оценке 5) 1,8 
Скорее удовлетворен, чем не удовлетворен (сильно / или эквивалентно оценке 
4) 26,8 

Удовлетворен относительно (средне / или эквивалентно оценке 3) 44,1 
Скорее не удовлетворен (слабо / или эквивалентно оценке 2) 17,6 
Не удовлетворен (очень слабо / или эквивалентно оценке 1) 6,4 
Затрудняюсь ответить (не зачитывать) 3,3 

Что, по Вашему мнению, является причиной износа дорожных покрытий в городе 
Сургуте 

Высокий уровень автомобилизации жителей (большая загруженность дорог) 20,2 
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Климатические условия (резкие перепады температур) 16,6 
Плохое покрытие  42,9 
Некачественное выполнение работ по ремонту дорог 65,4 
Плохой контроль за выполнением работ со стороны сотрудников 
Администрации города 33,3 

Другое 1,8 
Затрудняюсь ответить 1,6 

Оцените, пожалуйста, по 5-балльной шкале, качество работ, проводимых дорожными 
службами города по следующим критериям: 1 – наименьшая оценка (очень низкое 

качество), 5 - наибольшая оценка 
 1 2 3 4 5 з/о 
Ремонт автомобильных дорог города 6,5 14,3 42,2 29,7 5,9 1,3 
Ремонт обочин автодорог 9,8 13,6 37,4 30,2 4,9 4,0 
Ремонт тротуаров и асфальтового 
покрытия на остановках 8,1 12,1 31,7 37,0 8,5 2,6 

Ремонт внутриквартальных проездов 
общего пользования 16,9 24,8 32,0 21,8 3,2 1,3 

Ремонт уличного освещения 
автомобильных дорог города 4,0 5,7 22,1 47,7 19,4 1,1 

Уборка мусора с автомобильных дорог 
города в летний период 2,8 5,9 19,3 49,5 21,4 1,1 

Очистка от снега, льда, вывоз снега c 
автомобильных дорог города 12,1 9,5 30,5 36,7 10,0 1,3 

Очистка от снега и льда тротуаров вдоль 
городских улиц, борьба с гололёдом в 
местах интенсивного движения 
пешеходов 

16,1 11,0 30,7 34,7 6,8 0,8 

Содержание дорожных знаков 1,1 1,9 11,6 53,6 29,8 1,9 
Содержание светофоров 1,1 1,5 7,0 48,9 40,4 1,1 
Содержание, ремонт ливневой 
канализации 18,6 17,3 32,1 23,9 4,3 3,8 

Содержание дорожной разметки 3,6 5,1 22,4 50,8 16,7 1,5 
Содержание остановочных павильонов 
(без торговых точек) 12,8 17,9 33,3 25,9 6,6 3,4 

На Ваш взгляд, изменилось ли положение дел с качеством дорог, их оборудованностью 
в нашем городе за последние 3 года? 

Улучшилось значительно 14,1 
Улучшилось немного 43,0 
Осталось без изменений 22,4 
Немного ухудшилось 9,6 
Заметно ухудшилось 7,9 
Затрудняюсь ответить  3,1 

Оцените, пожалуйста, в целом  качество содержания городских улиц и дорог по 5-
балльной шкале, где: 1 - наименьшая оценка (очень низкое качество) 5 - наибольшая оценка 

(очень высокое качество) 
1 2,3 
2 12,3 
3 49,4 
4 31,7 
5 3,1 
Затрудняюсь ответить 1,2 
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Доводилось ли Вам бывать на сургутских кладбищах в течение последних 2-3 лет? 
Да 34,2 
Нет 65,8 
На Ваш взгляд, как за последний год изменилась работа и благоустройство территорий 

городских кладбищ? 
Улучшилось значительно 16,3 
Улучшилось немного 33,3 
Осталось без изменений 26,1 
Немного ухудшилось 2,0 
Заметно ухудшилось 3,9 
Не могу оценить был(а) 1 раз 7,8 
Затрудняюсь ответить  10,5 

Приходилось ли Вам сталкиваться с нехваткой места для захоронения на кладбище? 
Данной услугой не пользовался 32,2 
Да 10,7 
Нет 57,0 

Приходилось ли вам платить за предоставление участка земли на кладбище? 
Да 40,4 
Нет 45,2 
Затрудняюсь ответить 14,4 

Считаете ли Вы цены на оказание ритуальных услуг приемлемыми? 
Да 14,3 
Нет 63,8 
Затрудняюсь ответить 21,9 

Как в целом Вы оцениваете качество содержания мест захоронения? 
Положительно 20,7 
Скорее положительно 50,0 
Скорее отрицательно 8,7 
Отрицательно 3,3 
Затрудняюсь ответить 17,3 
Какую информацию в сфере жилищно - коммунального хозяйства Вы хотите получать? 
Формы осуществление контроля за деятельностью управляющих компаний 47,8 
Как платить за ЖКУ меньше 62,9 
Установка приборов учета воды и электроэнергии 4,3 
Создание товарищества собственников жилья (ТСЖ), совета многоквартирного 
дома (МКД) 16,2 

Не интересуюсь 10,9 
Другое  1,3 
Затрудняюсь ответить 5,8 

Как Вы оцениваете размер оплаты за ЖКУ по отношению к своему доходу? 
Средняя и мог (ла) бы платить больше за лучшее качество предоставленных 
услуг 1,7 

Приемлемая, но больше платить не стал (а) бы 37,9 
Чрезмерно большая, платить невозможно 57,4 
Затрудняюсь ответить  2,9 

Ваш пол 
Мужской  47,0 
Женский  53,0 

Семейное положение 
Женат/замужем 66,7 
Холост/не замужем 18,9 
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Разведен/разведена 8,2 
Вдовец/вдова 6,2 

Ваш возраст 
18-30 27,0 
31-49 42,0 
50 и старше 31,0 

Образование 
Основное общее (9 кл.) 2,8 
Среднее общее (11 кл.) 7,5 
Среднее специальное 36,6 
Незаконченное высшее 8,3 
Высшее 44,8 

Ваше социальное положение 
Студент 3,7 
Безработный 3,7 
Пенсионер 21,7 
Домохозяйка 8,5 
Рабочий (любой квалификации) 21,5 
Специалист (врач, инженер, учитель, юрист и т.д) 26,0 
Служащий (секретарь, кассир, нижнее звено аппарата и т.д.) 6,5 
Руководитель подразделения (отдела, сектора, главбух…) 4,1 
Руководитель высшего и среднего звена, предприниматель 3,9 
Другое  0,4 

В какой сфере Вы работаете? 
Строительство 7,9 
Транспорт 10,7 
Связь, коммунальное хозяйство 5,0 
Государственное, муниципальное управление 8,2 
Культура, наука, образование, здравоохранение 16,4 
Сфера услуг, торговля 18,0 
СМИ 0,6 
Военнослужащие, правоохранительные органы 2,8 
Нефтедобыча, переработка, геология 18,6 
Энергетика 4,7 
Газодобыча, транспортировка газа 1,9 
Сельское, лесное хозяйство 0,3 
Другое  4,7 

Как бы Вы оценили материальное положение Вашей семьи 
Мы всем обеспечены, считаем, что живем очень хорошо 1,0 
Живем хорошо, без особых материальных проблем 12,0 
Живем средне 62,0 
Трудное материальное положение, приходится на всем экономить 21,8 
Живем очень бедно, еле сводим концы с концами 1,5 
Затрудняюсь ответить  1,7 
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Приложение 2 
 

Кодификатор «открытых» и «полузакрытых» вопросов 
 

№ анкеты Вопрос / содержание ответа Кол-во 
повторений 

(схожие 
ответы) 

2. Какие проблемы, по Вашему мнению, являются наиболее актуальными лично для 
Вас и Вашей семьи? (другое) 

140 Благоустройство поселков  1 
104 Медицина  1 
102 Большая загруженность молодежи на 

работе, нет времени на детей 
1 

94, 74, 428 Кап. ремонт - дорого, отменить 3 
205 Большое количество маленьких 

торговых точек (ларьков)  
1 

325 Плохая работа участкового 
инспектора  

1 

22, 438 Отсутствие ремонта 
внутриквартальных дорог 

2 

53, 60 Нехватка парковочных мест 2 
80 Необходим завод по переработке 

мусора 
1 

364 Ремонт в подъезде 1 
406, 407 Отсутствие детских площадок 2 

412 Незаконное перекрытие дворов 
собственниками домов 

1 

426 Нет рядом продовольственных 
магазинов (Щепеткина 14) 

1 

488 Отсутствие остановочных 
павильонов 

1 

488 Догхантеры  1 
3. Что, на Ваш взгляд, является наиболее сильной стороной в сфере городского 

хозяйства? (другое) 
95 Почему с пенсионеров (70-85 лет) 

берут кап. Ремонт?  
1 

216 Озеленение  1 
233 Высокая плотность домов 

(строительство домов более 9 этажей) 
1 

274 Бюрократизм и засилье чиновничьего 
произвола. Ущемление прав простого 
народа на всех уровнях власти, не 
столько ЖКХ, как в других 
структурах власти города.  

1 

22 Шикарные городские и 
профессиональные праздники 

1 

25,35, 41, Нет сильных сторон 3 
39, 40 Департамент городского хозяйства 

совершенно не решает проблемы на 
2 
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территории 
426 Отсутствие развлекательных 

заведений 
1 

5. Какой вид жилищно-коммунальных услуг, по Вашему мнению, нуждается в 
доработке? (Другое) 

135 С ХВ постоянно течет теплая вода 1 
118,397,410,412 Освещение подъездов, входные двери  4 

115, 52 Ремонт детских площадок 2 
115 Озеленение  1 
114 Ремонт дорог   1 

114,112,222,313,437, 438,442 Ремонт подъездов  7 
104, 377 Канализация  2 

103 Майская, Островского, Дзержинского 1 
201 Часто не работает лифт  1 

198, 52, 62, 379,402, 433,351 Благоустройство придомовых 
территорий  

7 

196 Отсутствие в подъездах датчиков 
света 

1 

183 Интернет  1 
171,170 Снизить тарифы ЖКХ 2 
219,517 Утепление стен в подъезде  2 

227 Оплата отопления  1 
239 Благоустройство двора 1 
233 Напор давления воды 1 

274,83, 488 Бесхозные участки 
внутриквартальных территорий, 
ремонт внутриквартальных дорог 

3 

253,75, 420, 421 Чистка вентиляции, труб канализации 
в доме  

4 

348 Не согласна производить оплату за 
содержание жилья 2130Р в месяц, 
квартира муниципальная 

1 

42, 453, 464, 500,504 Все устраивает 5 
74 Установить счетчики отопления 1 
359 Ремонт крыши 1 
380 Уборка подъезда 1 
385 Уборка снега на детских площадках 1 
488 Оплата детских садов за счет 

бюджетных средств 
1 

498 Запах из подвала весной 
(Просвещения 25) 

1 

7.  На Ваш взгляд, какие меры следует предпринять, чтобы улучшить санитарное 
состояние придомовой территории? (Другое) 

118,87 Освещение двора дома по 24 ул. 
Майская, взлетный 4  

2 

233,388 Благоустройство (ремонт) 
общедомового имущества - 
подъездов, крыш, детских площадок 

2 

17 Привлечь к ответственности 
обслуживающую организацию 
«Тепловик» 

1 
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44 Из ближайшей школы № 18 ученики 
прогуливают группами уроки в 
подъездах, курят и мусорят  

1 

53, 385 Установка урн для собачьих отходов 2 
62,397 Ограничение въезда постороннего 

транспорта во двор 
2 

74,504 Все устраивает 2 
80 Налог на содержание собак( 

чипирование, контроль, регистрация) 
1 

364 Самим меньше мусорить 1 
379 Озеленение территории  1 
384 Своевременно сносить расселенные 

дома 
1 

385,405 Специальная зона для выгула собак 2 
394,488 Контроль 2 

488 Заменить дворников «таджиков» 1 
493 Хорошая работа дворника 1 

15. На какие маршруты нужно направлять больше автобусов? 
51, 53,52,56, 57, 60, 62,71, 79, 410, 506, 

507, 508,509 
26 14 

53,56, 57, 62,79, 82,402, 425, 428, 
507,508,509 

11 12 

112,93,337,340,345,342,518,519,521,522,
523 

10 11 

109,98,95,94,93, 52, 79,439 2 8 
112,98,95,79, 86,478, 504 1 7 

93,267,44, 82, 86,383 8 6 
334,337,340,345,342 96 5 

14, 21,24,33, 34 П. Юность - город 5 
44, 52,60, 425, 496 5 5 
52,62, 506, 507,509 53 5 

109,105,94,79 7 4 
203,223,221,267 19 4 
196,282,322,402 4 4 
183,36,410, 428 12 4 
218,44, 79,477 21 4 
253, 20,28, 38 71 4 
25, 31,36, 410, 30 (вечернее время) 4 
51,56, 506, 509 По Университетской 4 
60, 506,507, 508 52 4 

144,183,433 20 3 
203,223,221 14 3 
183,229, 79 45 3 
23,27, 38 24 3 
144,13 33 2 
130,183 69 2 
127,126 ЖД-Таежный 2 
229,231 47 2 
298, 426 От «Ауры» до «Авроры» 2 
39, 40 В вечернее время нет никаких 

маршруток 
2 



227 

46, 47 45 2 
389,448 На всех 2 
470,517 П. Финский-п. Кедровый 2 

135 П. Дорожный 1 
116 Все 1 
205 Нефтеюганское шоссе 1 
201 109 (летом) 1 
196 34 1 
200 Город-Аэропорт-ЖД-город 1 
174 51 1 
222 На все после 21:00 1 
282 31 1 
8 Островского (Травматология) 1 
52 35 1 
52 40 1 
53 19 1 
477 107 1 
516 Черный мыс 1 

19. Каковы, на Ваш взгляд, приоритеты развития улично-дорожной сети города? 
(Другое) 

106 Строительство многоуровневых 
развязок 

1 

274 Грамотная и рациональная 
регулировка светофоров в сочетании 
с видео фиксацией загруженности 
направлений движений 
автотранспорта 

1 

44 На перекрестке Энгельса-
Энергетиков(возле университета) 
сделать кольцевое движение 

1 

50 Плохая дорога возле 18 школы 1 
59 Приспособить съезды с тротуаров для 

велосипедов и колясок 
1 

378 Регулирование дорожного движения, 
настройка светофоров 

1 

388 Освещение пешеходных переходов 1 
412 Внутри дворовые дороги требуют 

ремонта 
1 

414 Поддержка в хорошем состоянии 
подъездов 

1 

22. Что, по Вашему мнению, является причиной износа дорожных покрытий в городе 
Сургуте? (Другое) 

274 Не следует чистить снег до асфальта 
зимой, следует убирать только колею. 
Портиться шипованная резина 

1 

46 Изначально неправильная 
конструкция основания дорог 

1 

361,385,406, 408, 410,412,454 Несвоевременное выполнение работ 
(не в сезон) 

7 

496 Применение современных 
технологий 

1 
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500 Откаты в дорожном строительстве 1 
32. Какую информацию в сфере жилищно - коммунального хозяйства Вы хотите 

получать? (Другое) 
115 Новое в законодательстве о ЖКХ  1 
62 Полный отчет о потраченных 

средствах от администрации города в 
открытом доступе 

1 

388 Нет доверия управляющей компании 1 
38. Ваше социальное положение 

349 Подвоз детей в школу № 44 
(сопроводитель) 

1 

39. В какой сфере Вы работаете? 
119 Банк  1 
220 Финансы  1 
233 Информационные технологии  1 
317 Автослесарь  1 
331 Грузчик  1 
346 Уборщица 1 
66 Декрет 1 
74 Спорт 1 
379 Металлообработка 1 
410 Гор водоканал 1 
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Приложение 3 
Таблица сопряжённости 

(распределение вопросов анкеты с данными паспорта исследования (социально - демографическим блоком))34 
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Как давно Вы проживаете в Сургуте? 
Менее 3 лет 4,7 2,6 4,4 5,2 0,6 0 5,6 3,3 7,3 3,2 
3 - 5 лет 5,1 4,9 11,9 4,3 0 0 0 5,5 4,9 5,9 
6 - 10 лет 14,5 9,82 14,8 16,2 3,9 0 13,9 11,6 7,3 13,5 
11 - 20 лет 19,2 24,2 24,4 28,1 11,0 0 16,7 18,2 36,6 24,3 
Свыше 20 лет 56,4 58,5 44,4 46,2 84,4 100 63,9 61,3 43,9 53,2 

Какие проблемы, по-Вашему мнению, являются наиболее актуальными  лично для Вас и  Вашей семьи? 
Проблем нет 3,0 2,3 5,2 1,4 1,9 14,3 5,4 1,7 7,3 1,4 
Материальные проблемы 36,2 33,6 39,3 32,9 33,5 57,1 43,2 37,6 36,6 29,7 
Жилищная проблема 31,5 28,3 43,7 27,6 20,6 21,4 37,8 33,1 48,8 23,4 
Загрязнение окружающей среды, экология 15,7 21,5 14,1 20,0 21,3 7,1 10,8 17,1 24,4 21,6 
Падение нравов, агрессивность, равнодушие людей 23,0 23,0 23,7 16,2 31,6 35,7 24,3 23,8 14,6 23,4 
Наплыв приезжих из ближних и дальних регионов России, зарубежья 31,1 30,9 27,4 30,0 35,5 21,4 37,8 32,6 39,0 27,9 
Нехватка мест в детских садах, общеобразовательных учреждениях 12,3 14,0 14,1 16,7 7,7 7,1 8,1 6,6 12,2 18,9 
Нехватка рабочих мест, безработица 12,3 17,7 21,5 15,2 9,7 21,4 21,6 15,5 26,8 11,7 
Уровень качества школьного образования 8,1 12,8 6,7 13,3 10,3 21,4 5,4 13,3 0 10,8 
Коррупция, взятничество 17,9 11,3 13,3 9,0 22,6 0 13,5 12,2 22,0 16,2 
Цены на жилищно-коммунальные услуги 56,6 71,3 60,7 64,3 67,7 42,9 54,1 68,5 61,0 64,9 

                                                 
34 Обращаем внимание, что в таблице сопряженности вопросов с социально-демографическими критериями, учитывалось общее количество полученных ответов по 
блокам: пол, возраст, образование, (т.е. = 100% по столбцу или более, в вопросах, где допускалось более одного варианта ответа). В связи с чем, результаты 
распределений могут отличаться от данных диаграмм и таблиц, в которых учитывались данные ответов респондентов по определённому вопросу. 
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Нехватка или недоступность культурных, развлекательных, спортивных учреждений 5,5 7,2 5,2 8,1 5,2 0 8,1 5,5 4,9 7,2 
Проблема качества ЖКУ 29,4 31,3 23,7 31,0 35,5 28,6 18,9 35,9 31,7 27,0 
Алкоголизм, наркомания 8,5 9,1 11,1 8,6 7,1 21,4 8,1 8,3 14,6 7,2 
Рост бытовой преступности, ухудшение криминальной обстановки 3,4 3,8 3,0 3,8 3,9 7,1 5,4 3,3 2,4 3,6 
Проблема качества услуг здравоохранения 27,7 30,6 25,2 29,0 32,9 14,3 24,3 28,2 31,7 31,5 
Плохое состояние дорог 29,8 32,8 28,9 34,3 39,7 21,4 29,7 28,2 34,1 34,7 
Качество строящегося жилья 14,0 9,8 14,1 12,4 9,0 0 8,1 12,2 7,3 14,0 
Плохое благоустройство города 5,5 3,4 4,4 3,3 5,8 0 2,7 2,8 4,9 6,3 
Засилье криминала, влияния криминальных авторитетов 1,3 0,8 0 0,5 2,6 0 2,7 1,7 0 0,5 
Точечная  застройка 7,7 5,7 0,7 8,6 9,0 7,1 0 7,2 2,4 8,1 
Плохая работа общественного транспорта 3,4 4,5 7,4 2,9 2,6 7,1 10,8 3,3 2,4 3,6 
Другое 3,0 6,0 3,0 4,8 5,8 0 5,4 3,3 0 6,8 
Затрудняюсь ответить 1,3 0,4 1,5 0,5 0,6 0 0 0,6 0 1,4 

Что, на Ваш взгляд, является наиболее сильной стороной в сфере городского хозяйства? 
Организация благоустройства территории города (освещение улиц, установка 
указателей с номерами домов, содержание малых архитектурных форм, 
придомовых территорий и др.) 

44,2 48,6 43,5 51,0 42,9 42,9 28,6 52,3 35,9 46,5 

Организация сбора и вывоза бытовых отходов жилищного фонда 31,2 28,3 25,2 28,4 35,4 28,6 22,9 30,1 17,9 32,4 
Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами 
(электро-, тепло-, газо- и водоснабжения)  14,7 20,7 14,5 20,6 17,0 7,1 8,6 14,8 12,8 23,9 

Организация благоустройства мест отдыха 19,5 27,5 24,4 24,5 21,8 21,4 22,9 25,6 23,1 22,5 
Обеспечение отлова, содержания и утилизации безнадзорных животных 11,3 8,4 8,4 8,8 12,2 21,4 8,6 9,1 15,4 8,9 
Организация переселения граждан из аварийных домов и жилых помещений, 
непригодных для проживания 14,3 12,7 15,3 12,7 12,9 21,4 14,3 15,3 20,5 10,3 

Организация осуществления дорожной деятельности (ремонт и содержание дорог, 
создание парковок и др.) 16,5 15,5 13,7 17,2 16,3 7,1 14,3 17,0 12,8 16,4 
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Создание условий для капитального ремонта многоквартирных домов 9,1 9,2 8,4 9,3 9,5 14,3 5,7 11,4 7,7 8,0 
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения  2,6 1,2 2,3 2,0 1,4 7,1 0 1,1 2,6 2,3 
Другое 3,5 4,4 3,1 2,5 6,8 0 8,6 4,0 5,1 3,3 
Затрудняюсь ответить  12,1 10,8 12,2 9,3 13,6 14,3 20,0 10,2 19,7 8,9 

Какой вид жилищно-коммунальных услуг, по Вашему мнению, нуждается в доработке? 
Текущее содержание жилищного фонда 67,0 69,4 67,7 68,9 67,8 53,8 60,0 73,2 62,5 68,1 
Холодное водоснабжение 17,8 14,0 15,4 14,4 18,1 15,4 22,9 20,1 7,5 13,0 
Горячее водоснабжение 15,7 10,5 13,8 13,9 10,7 7,7 8,6 13,4 7,5 14,4 
Водоотведение 9,6 7,0 10,0 6,7 8,7 7,7 8,6 8,4 12,5 6,9 
Обслуживание мусоропроводов 19,6 16,7 14,6 19,6 18,8 7,7 8,6 19,6 12,5 19,9 
Отопление 12,2 14,7 15,4 12,9 12,8 23,1 17,1 14,5 17,5 11,1 
Обслуживание лифтов 19,1 25,6 20,8 26,8 18,1 7,7 20,0 21,2 10,0 27,3 
Подача электроэнергии 2,6 3,9 4,6 3,3 2,0 0 0 3,4 7,5 3,2 
Другое 9,1 10,5 9,2 10,5 9,4 7,7 0 5,6 15,0 14,4 
Затрудняюсь ответить  7,4 7,0 3,1 5,3 13,4 15,4 14,3 7,3 7,5 4,6 
Как в целом Вы оцениваете работу служб ЖКХ в настоящее время? по 5-балльной шкале, где: 1 – наименьшая оценка (очень низкое качество), 

5 - наибольшая оценка (очень высокое качество) 
5 3,0 3,5 3,0 3,4 3,4 0 5,6 1,7 0 4,6 
4 39,5 37,3 30,1 41,5 41,2 23,1 33,3 25,4 40,0 42,0 
3 39,1 39,2 46,6 35,7 37,2 30,8 25,0 41,1 37,5 40,6 
2 12,9 11,0 14,3 12,6 8,8 23,1 16,7 14,9 12,5 8,2 
1 5,2 7,8 5,3 6,3 8,1 23,1 19,4 5,7 7,5 4,1 
Затрудняюсь ответить 0,4 1,2 0,8 0,5 1,4 0 0 1,1 2,5 0,5 

На Ваш взгляд, какие меры следует предпринять, чтобы улучшить санитарное состояние придомовой территории? 
Установить  урны для мусора 14,3 13,5 16,4 15,5 9,5 15,4 22,2 12,4 12,2 13,8 
Заменить урны для мусора на урны большего размера 12,2 14,3 23,9 6,8 12,8 0 8,3 12,4 22,0 13,8 
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Установить дворникам более частую периодичность уборки придомовой территории 
и контролировать качество работы дворников 12,2 13,1 12,7 13,5 11,5 7,7 2,8 12,4 22,0 12,8 

Установить более частую периодичность вывоза бытового мусора 17,0 15,8 22,4 13,5 14,9 30,8 22,2 17,5 19,5 12,8 
Провести мероприятия по уничтожению крыс, мышей и насекомых 17,4 27,8 23,1 26,6 17,6 38,5 30,6 27,7 24,4 17,0 
Установить ограды возле газонов и детских площадок – чтобы туда не заезжали 
машины 21,7 35,5 29,9 30,0 27,0 7,7 30,6 32,8 26,8 27,5 

Установить системы наблюдения - только тогда горожане перестанут мусорить, 
ломать, хулиганить 35,2 38,2 32,1 32,9 46,6 15,4 22,2 34,5 41,5 41,7 

Проводить мероприятия по воспитанию ответственности населения – может быть 
через прессу и ТВ 22,6 16,6 15,7 19,8 22,3 7,7 13,9 17,5 7,3 24,8 

Повысить собственную культуру поведения и взять ответственность собственникам 
дома и придомовой территории, решать все вопросы самим – тогда и жаловаться 
будет некому 

24,8 25,5 16,4 25,1 33,1 7,7 27,8 26,0 26,8 24,8 

Мне все равно 1,3 0,4 1,5 0 1,4 0 0 1,7 0 0,5 
Другое (напишите)  3,0 3,9 1,5 4,3 4,1 7,7 5,6 1,7 2,4 4,1 
Затрудняюсь ответить 4,8 2,7 4,5 4,3 2,0 7,7 8,3 4,0 0 3,2 

Ощущаете ли Вы свою ответственность за санитарное состояние двора, подъезда, дома? 
Да, я несу ответственность за порядок в доме, подъезде, во дворе 57,3 65,9 59,7 62,7 62,5 64,3 38,9 55,3 53,7 72,3 
Да, в пределах лестничной площадки 20,9 17,2 20,9 17,2 19,7 28,6 25,0 19,6 19,5 16,4 
Нет, на это есть дворники 8,1 5,4 8,2 6,2 5,9 7,1 13,9 8,4 12,2 3,2 
Нет, я плачу за это деньги 12,0 8,4 9,0 11,5 9,2 0 16,7 14,0 12,2 6,4 
Затрудняюсь ответить  1,3 3,1 2,2 1,9 2,6 0 2,8 2,8 2,4 1,8 

Как Вы думаете, поможет ли создание советов многоквартирных домов решить проблемы, связанные с благоустройством придомовых 
территорий? 

Безусловно, поможет, если жильцы будут действовать сообща 47,4 53,3 48,1 52,9 49,3 42,9 48,6 44,7 45,0 56,4 
Нет, сами жильцы ничего не смогут сделать 20,9 23,9 19,3 24,8 22,4 26,8 16,2 27,9 27,5 18,3 
Не знаю, что такое совет многоквартирного дома  18,8 12,7 20,7 14,1 13,2 21,4 21,6 17,3 15,0 13,3 
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Затрудняюсь ответить 12,8 9,7 11,9 7,8 15,1 7,1 13,5 10,1 12,5 11,5 
Насколько Вы удовлетворены качеством выполнения муниципальных работ в сфере обеспечения комфортных и безопасных условий 

проживания в жилищном фонде? 
Удовлетворен полностью (очень сильно / или эквивалентно оценке 5) 3,0 3,1 1,5 3,9 3,3 7,1 8,1 1,1 5,1 3,3 
Скорее удовлетворен, чем не удовлетворен (сильно / или эквивалентно оценке 4) 30,8 29,4 25,8 32,2 30,9 21,4 27,0 27,9 20,5 33,5 
Удовлетворен относительно (средне / или эквивалентно оценке 3) 10,6 37,6 39,4 39,0 38,8 28,6 29,7 40,2 43,6 40,0 
Скорее не удовлетворен (слабо / или эквивалентно оценке 2) 11,5 12,9 11,4 14,6 9,9 0 7,1 17,9 15,4 8,8 
Не удовлетворен (очень слабо / или эквивалентно оценке 1) 4,3 7,1 6,1 3,4 8,6 14,3 18,9 4,5 7,7 3,7 
Затрудняюсь ответить 9,8 9,4 16,0 6,8 8,6 28,6 8,1 8,4 7,7 10,2 
Оцените, пожалуйста, качество муниципальных работ в сфере обеспечения комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде 

города за последний год по 10-балльной шкале, где: 1 – наименьшая оценка (очень низкое качество), 10 - наибольшая оценка (очень высокое 
качество) 

1 4,7 4,4 4,5 2,4 7,4 14,3 17,1 2,8 10,0 2,3 
2 2,6 4,4 4,5 3,4 2,7 0 8,6 5,7 5,0 0,9 
3 10,2 10,3 8,3 10,7 11,4 7,1 5,7 11,9 10,0 10,1 
4 16,2 13,5 18,8 12,2 14,8 7,1 22,9 15,3 15,0 13,3 
5 22,6 22,2 23,3 25,9 16,8 35,7 11,4 21,6 22,5 24,3 
6 14,5 11,5 13,5 13,7 11,4 0 5,7 15,3 10,0 13,3 
7 14,5 13,9 14,3 13,7 14,8 7,1 14,3 9,7 10,0 18,8 
8 6,4 9,5 6,8 8,8 8,1 0 5,7 9,1 12,5 6,9 
9 3,0 2,0 0 2,4 4,7 0 2,9 2,8 0 2,8 
10 1,3 1,6 0,8 1,0 2,7 7,1 0 2,3 0 0,9 
Затрудняюсь ответить  4,3 6,7 5,3 5,9 5,4 21,4 5,7 3,4 5,0 6,4 

Как часто Вы пользуетесь городским общественным транспортом в будние дни? 
Периодически (несколько раз в неделю, в месяц) 28,3 29,3 23,7 27,8 34,6 28,6 29,7 29,6 20,5 29,8 
1 – 2 раза в день 14,3 22,4 22,9 17,1 17,0 7,1 18,9 19,6 23,1 17,7 
3 – 5 раз в день 5,2 7,3 9,9 4,9 5,2 0 10,8 6,7 2,6 6,5 
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6 и более раз в день 1,7 4,2 4,6 3,4 3,9 21,4 2,7 3,4 5,1 2,8 
Не пользуюсь 49,6 35,9 38,9 46,8 39,2 42,9 37,8 40,2 48,7 43,3 

Как часто Вы пользуетесь городским общественным транспортом в выходные дни? 
Периодически (несколько раз в неделю, в месяц) 26,1 30,0 28,0 23,3 34,7 28,6 32,4 29,7 23,7 27,1 
1 – 2 раза в день 11,7 19,3 20,0 13,5 15,0 21,4 17,6 16,3 15,8 14,8 
3 – 5 раз в день 1,8 2,9 1,6 2,1 2,7 0 0 1,7 2,6 2,5 
6 и более раз в день 1,4 2,9 4,0 1,5 2,0 0 0 0 5,2 3,0 
Не пользуюсь 59,0 44,9 46,4 59,6 45,6 50,0 50,0 50,0 52,6 52,7 

В какой период времени Вы чаще всего пользуетесь городским общественным транспортом? 
6-7 15,0 7,5 11,7 11,1 8,7 0 9,5 16,2 5,6 6,0 
7-8 29,9 28,0 31,2 34,3 20,7 28,6 14,3 27,6 33,3 31,9 
8-9 26,2 26,7 37,7 23,2 20,7 42,9 28,6 21,0 27,8 30,2 
9-11 21,5 19,3 6,5 16,2 35,9 14,3 19,0 21,0 16,7 20,7 
11-13 8,4 13,7 7,8 14,1 12,0 14,3 9,5 12,4 11,1 11,2 
13-15 17,8 18,0 20,8 15,2 18,5 42,9 19,0 16,2 11,1 19,0 
15-17 13,1 18,0 11,7 14,1 21,7 14,3 14,3 19,0 16,7 13,8 
17-18 21,5 30,4 24,7 32,3 22,8 0 33,3 30,5 22,2 25,0 
18-19 15,9 22,4 26,0 19,2 15,2 14,3 14,3 19,0 16,7 22,4 
19-20 17,8 13,7 18,2 18,2 9,8 0 0 14,3 11,1 19,8 
20-21 9,3 8,7 11,7 6,1 9,8 14,3 14,3 6,7 33,3 6,0 
21-22 4,7 4,3 6,5 2,0 5,4 0 4,8 4,8 16,7 2,6 
22-23 2,8 0 2,6 1,0 0 0 0 1,9 0 0,9 
23-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Устраивает ли Вас количество автобусов на городских маршрутах? 
Да 60,2 55,2 59,5 60,8 51,6 14,3 45,5 59,1 50,0 61,0 
Нет 31,9 40,5 40,5 33,3 37,9 85,7 45,5 34,5 44,4 33,9 
Затрудняюсь ответить 7,1 3,7 0 5,9 10,6 0 9,1 6,4 5,6 5,0 
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Каковы, на Ваш взгляд, приоритеты развития улично-дорожной сети города? 
Строительство объездных (скоростных) дорог за пределами жилой застройки 45,7 41,8 42,4 43,2 45,3 21,4 36,1 46,9 43,6 43,8 
Строительство улиц и дорог в жилой застройке (например, в новых районах) 16,4 11,3 19,7 13,1 9,3 7,1 13,9 15,4 12,8 13,2 
Строительство внутриквартальных проездов 28,4 27,3 31,8 29,1 22,7 28,6 27,8 28,0 25,6 28,8 
Реконструкция существующих дорог (расширение, оснащение и т.д.) 37,1 40,6 38,6 39,3 38,7 35,7 36,1 31,4 35,9 46,1 
Поддержание в хорошем техническом состоянии существующих улиц и дорог 39,7 45,7 40,2 43,7 44,0 57,1 41,7 39,4 33,3 46,6 
Другое 2,6 1,2 0,8 1,9 2,7 0 0 1,7 2,6 2,3 
Затрудняюсь ответить  6,0 6,3 5,3 4,9 8,7 7,1 8,3 8,0 7,7 3,7 

На Ваш взгляд, состояние улично-дорожной сети города Сургута лучше или хуже чем в других городах? 
В Сургуте лучше, чем в других городах РФ 45,5 35,5 37,3 39,4 43,9 28,6 36,1 38,8 38,5 42,5 
В Сургуте хуже, чем в других города РФ 13,4 18,5 24,6 13,9 11,5 7,1 11,1 14,6 17,9 18,7 
Разницы нет, в Сургуте так же, как и в других городах РФ 33,3 37,8 31,3 38,9 35,1 57,1 41,7 38,8 38,5 30,6 
Затрудняюсь ответить  7,8 8,1 6,7 7,7 9,5 7,1 11,1 7,9 5,1 8,2 

На сколько Вы удовлетворены качеством выполнения муниципальных работ в сфере осуществления дорожной деятельности в части 
0содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также иной деятельности в области 

использования автомобильных дорог? 
Удовлетворен полностью (очень сильно / или эквивалентно оценке 5) 3,0 0,8 3,0 1,5 1,3 0 0 2,2 2,6 1,8 
Скорее удовлетворен, чем не удовлетворен (сильно / или эквивалентно оценке 4) 26,0 27,6 24,1 27,2 28,9 21,4 20,0 29,2 20,5 26,7 
Удовлетворен относительно (средне / или эквивалентно оценке 3) 46,8 41,6 42,9 44,2 45,0 28,6 42,9 43,8 46,2 46,1 
Скорее не удовлетворен (слабо / или эквивалентно оценке 2) 16,0 19,1 18,8 18,4 15,4 28,6 28,6 12,9 25,6 17,1 
Не удовлетворен (очень слабо / или эквивалентно оценке 1) 4,3 8,2 4,5 7,8 6,0 7,1 8,6 6,7 2,6 6,5 
Затрудняюсь ответить 3,9 2,7 6,8 1,0 3,4 14,3 0 5,1 2,6 1,8 

Что, по Вашему мнению, является причиной износа дорожных покрытий в городе Сургуте? 
Высокий уровень автомобилизации жителей (большая загруженность дорог) 19,5 20,9 12,7 20,3 27,0 14,3 14,3 22,5 10,5 21,0 
Климатические условия (резкие перепады температур) 15,6 17,4 14,9 19,8 13,5 14,3 14,3 14,0 13,2 19,6 
Плохое покрытие  43,3 42,6 48,5 43,0 37,8 42,9 34,3 47,2 52,6 38,4 
Некачественное выполнение работ по ремонту дорог 68,4 62,8 65,7 64,3 66,9 64,3 54,3 63,5 63,2 69,9 
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Плохой контроль за выполнением работ со стороны сотрудников Администрации 
города 30,3 36,0 34,3 32,4 33,8 21,4 54,3 30,9 36,8 32,9 

Другое 2,6 1,2 2,2 1,0 2,7 0 0 1,7 2,6 2,3 
Затрудняюсь ответить  1,3 1,9 1,5 1,0 2,7 7,1 0 1,7 0 1,8 

На Ваш взгляд, изменилось ли положение дел с качеством дорог, их оборудованностью в нашем городе за последние 3 года? 
Улучшилось значительно 10,8 16,9 11,3 12,6 18,5 28,6 13,9 16,9 12,5 11,4 
Улучшилось немного 44,2 41,9 43,6 44,9 39,7 42,9 58,3 42,4 45,0 39,7 
Осталось без изменений 27,3 18,1 22,6 23,2 21,2 21,4 19,4 22,0 15,0 25,1 
Немного ухудшилось 9,1 10,0 12,8 7,2 9,9 0 5,6 10,2 7,5 11,0 
Заметно ухудшилось 6,5 9,2 2,3 11,1 8,6 7,1 2,8 5,6 12,5 10,0 
Затрудняюсь ответить  2,2 3,8 7,5 1,0 2,0 0 0 2,8 7,5 2,7 

Оцените, пожалуйста, в целом  качество содержания городских улиц и дорог по 5-балльной шкале, где: 1 - наименьшая оценка (очень низкое 
качество) 5 - наибольшая оценка (очень высокое качество) 

5 2,6 3,5 3,1 3,4 2,7 0 5,6 2,9 2,4 3,2 
4 34,3 29,3 26,0 35,1 32,0 30,8 22,2 31,4 31,7 32,7 
3 49,1 49,6 50,4 48,8 49,3 38,5 55,6 51,4 43,9 48,8 
2 9,6 14,8 16,0 10,7 11,3 23,1 11,1 9,7 17,1 13,4 
1 3,0 1,6 4,6 1,5 1,3 0 5,6 2,3 4,9 1,4 
Затрудняюсь ответить 1,3 1,2 0,5 0,5 3,3 7,7 0 2,3 0 0,5 

Доводилось ли Вам бывать на сургутских кладбищах в течение последних 2-3 лет? 
Да 29,4 38,4 25,7 31,9 44,8 69,2 34,4 39,7 19,4 30,2 
Нет 70,6 61,6 74,3 68,1 55,2 30,8 65,6 60,3 80,6 69,8 

На Ваш взгляд, как за последний год изменилась работа и благоустройство территорий городских кладбищ? 
Улучшилось значительно 6,6 22,8 10,0 16,7 19,0 10,0 27,3 10,8 11,1 22,4 
Улучшилось немного 34,4 31,5 30,0 28,3 38,1 20,0 27,3 38,5 44,4 27,6 
Осталось без изменений 32,8 21,7 33,3 26,7 22,2 30,0 36,4 26,2 22,2 24,1 
Немного ухудшилось 0 3,3 3,3 0 3,2 0 0 0 0 5,2 
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Заметно ухудшилось 3,3 4,3 6,7 5,0 1,6 0 0 6,2 11,1 1,7 
Не могу оценить был(а) 1 раз 6,6 8,7 3,3 11,7 6,3 20,0 9,1 3,1 11,1 10,3 
Затрудняюсь ответить  16,4 7,6 13,3 11,7 9,5 20,0 0 15,4 0 8,6 

Приходилось ли Вам сталкиваться с нехваткой места для захоронения на кладбище? 
Данной услугой не пользовался  42,4 25,6 37,5 29,8 31,7 25,0 36,4 32,3 22,2 32,8 
Да 10,2 11,1 9,4 17,5 5,0 12,5 18,2 9,7 0 12,1 
Нет 47,5 63,3 53,1 52,6 63,3 62,5 45,5 58,1 77,8 55,2 

Приходилось ли вам платить за предоставление участка земли на кладбище? 
Да 30,6 45,6 38,1 43,6 38,6 14,3 57,1 36,4 28,6 50,0 
Нет 58,3 38,2 47,6 41,0 47,7 85,7 28,6 45,5 42,9 39,5 
Затрудняюсь ответить  11,1 16,2 14,3 15,4 13,6 0 14,3 18,2 28,6 10,5 

Считаете ли Вы цены на оказание ритуальных услуг приемлемыми? 
Да 19,4 11,6 0 23,1 13,0 0 0 13,3 0 23,7 
Нет 69,4 60,9 90,0 48,7 65,2 85,7 57,1 62,2 85,7 57,9 
Затрудняюсь ответить 11,1 27,5 10,0 28,2 21,7 14,3 42,9 24,4 14,3 18,4 

Как в целом Вы оцениваете качество содержания мест захоронения? 
Положительно 19,0 21,7 21,9 15,5 25,0 20,0 30,0 17,5 22,2 21,1 
Скорее положительно 51,7 48,9 53,1 50,0 48,3 60,0 40,0 47,6 44,4 54,4 
Скорее отрицательно 10,3 7,6 9,4 6,9 10,0 10,0 10,0 7,9 22,2 7,0 
Отрицательно 3,4 3,3 6,3 3,4 1,7 0 10,0 4,8 0 1,8 
Затрудняюсь ответить  15,5 18,5 9,4 24,1 15,0 10,0 10,0 22,2 11,1 15,8 

Какую информацию в сфере жилищно - коммунального хозяйства Вы хотите получать? 
Формы осуществление контроля за деятельностью управляющих компаний 50,2 45,5 46,9 46,9 49,7 28,6 41,2 47,3 42,1 51,7 
Как платить за ЖКУ меньше 58,6 66,9 60,0 60,3 69,0 64,3 67,6 66,5 55,3 61,6 
Установка приборов учета воды и электроэнергии 4,8 3,7 4,6 5,2 2,8 0 2,9 4,8 2,6 4,7 
Создание товарищества собственников жилья (ТСЖ), совета многоквартирного дома 
(МКД) 16,3 16,1 13,1 18,6 15,9 14,3 17,6 10,8 10,5 21,8 
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Не интересуюсь 11,5 10,3 15,4 9,8 8,3 7,1 11,8 8,4 26,3 10,4 
Другое  0,9 1,7 0,8 1,5 1,4 0 0 1,2 0 1,9 
Затрудняюсь ответить  6,6 5,0 6,9 5,7 4,8 14,3 5,9 7,8 2,6 3,3 

Как Вы оцениваете размер оплаты за ЖКУ по отношению к своему доходу? 
Средняя и мог (ла) бы платить больше за лучшее качество предоставленных услуг 2,2 1,2 3,1 1,5 0,7 0 2,9 1,2 0 2,3 
Приемлемая, но больше платить не стал (а) бы 41,0 35,2 39,2 35,2 40,5 28,6 28,6 33,1 43,6 41,9 
Чрезмерно большая, платить невозможно 53,3 61,2 53,8 59,8 57,4 64,3 65,7 63,3 51,3 53,0 
Затрудняюсь ответить  3,5 2,4 3,8 3,5 1,4 7,1 2,9 2,4 5,1 2,8 

Оцените, пожалуйста, состояние городского маршрутного транспорта по 5-балльной шкале, где: 1 - наименьшая оценка (очень низкое 
качество) 5 – наибольшая оценка (очень высокое качество) 

5 7,1 7,6 10,5 5,0 7,6 14,3 13,6 8,6 5,9 5,1 
4 50,9 40,8 48,7 44,6 42,4 28,6 36,4 42,9 58,8 47,0 
3 26,8 36,3 27,6 35,6 32,6 14,3 27,3 32,4 11,8 37,6 
2 6,3 5,7 5,3 9,9 2,2 28,6 4,5 3,8 17,6 5,1 
1 4,5 7,6 7,9 4,0 7,6 14,3 13,6 7,6 5,9 3,4 
Затрудняюсь ответить 4,5 1,9 0 1,0 7,6 4,5 4,5 4,8 0 1,7 
Оцените, пожалуйста, в целом качество осуществления пассажирских перевозок транспортом общего пользования (маршрутные автобусы) по 

5-балльной шкале, где: 1 - наименьшая оценка (очень низкое качество) 5 - наибольшая оценка (очень высокое качество) 
5 6,1 2,4 5,1 3,8 3,0 0 8,7 3,7 4,8 2,5 
4 48,7 39,5 41,0 44,8 43,4 37,5 30,4 46,8 47,6 42,5 
3 29,6 42,5 38,5 38,1 35,4 25,0 21,7 36,7 28,6 43,3 
2 7,8 5,4 7,7 7,6 4,0 12,5 13,0 4,6 14,3 5,0 
1 2,6 8,4 7,7 1,0 10,1 12,5 21,7 4,6 4,8 4,2 
Затрудняюсь ответить 5,2 1,8 0 4,8 4,0 12,5 4,3 3,7 0 2,5 

Оцените, пожалуйста, преимущества и недостатки работы городского общественного транспорта: регулярность движения в течение дня 
Хорошо 72,9 70,4 66,7 74,5 72,1 75,0 68,2 69,7 70,6 73,2 
Плохо 26,2 25,7 33,3 19,4 26,7 25,0 27,3 26,3 29,4 25,0 
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Затрудняюсь ответить 0,9 3,9 0 6,1 1,2 0 4,5 4,0 0 1,8 
Оцените, пожалуйста, преимущества и недостатки работы городского общественного транспорта: регулярность движения в вечернее время 

Хорошо 49,0 38,3 47,3 42,0 39,3 25,0 33,3 40,0 33,3 49,5 
Плохо 51,0 55,2 52,7 51,0 57,1 62,5 52,4 57,0 61,1 48,6 
Затрудняюсь ответить 0 6,5 0 7,0 3,6 12,5 14,3 3,0 5,6 1,8 

Оцените, пожалуйста, преимущества и недостатки работы городского общественного транспорта: продолжительность ожидания автобуса 
Хорошо 58,7 45,8 46,1 55,6 50,0 62,5 45,0 54,1 44,4 49,6 
Плохо 41,3 51,0 53,9 41,4 47,6 37,5 50,0 43,9 55,6 48,7 
Затрудняюсь ответить  0 3,2 0 3,0 2,4 0 5,0 2,0 0 1,7 

Оцените, пожалуйста, преимущества и недостатки работы городского общественного транспорта: длительность поездки до нужной Вам 
остановки 

Хорошо 76,9 74,1 74,0 74,5 77,5 62,5 61,9 76,8 76,5 77,1 
Плохо 22,1 22,4 26,0 22,4 18,8 25,0 28,6 20,0 23,5 22,9 
Затрудняюсь ответить  1,0 3,4 0 3,1 3,8 12,5 9,5 3,2 0 0 

Оцените, пожалуйста, преимущества и недостатки работы городского общественного транспорта: отопление в холодное время года 
Хорошо 75,2 67,1 74,3 72,0 65,1 25,0 50,0 69,1 61,1 80,4 
Плохо 23,8 30,9 25,7 25,0 33,7 75,0 45,5 28,9 38,9 18,8 
Затрудняюсь ответить  1,0 2,0 0 3,0 1,2 0 4,5 2,1 0 0,9 

Оцените, пожалуйста, преимущества и недостатки работы городского общественного транспорта: освещение салона в темное время суток 
Хорошо 85,6 78,0 84,9 79,6 79,5 37,5 71,4 80,4 88,2 85,6 
Плохо 14,4 18,0 15,1 16,3 18,1 50,0 23,8 15,5 11,8 14,4 
Затрудняюсь ответить  0 4,0 0 4,1 2,4 12,5 4,8 4,1 0 0 

Оцените, пожалуйста, преимущества и недостатки работы городского общественного транспорта: регулярность объявления остановок  
Хорошо  68,9 56,7 60,3 58,6 66,7 25,0 50,0 62,9 58,8 65,8 
Плохо 31,1 39,3 38,4 38,4 30,9 75,0 45,0 35,1 35,3 32,4 
Затрудняюсь ответить 0 4,0 1,4 3,0 2,5 0 5,0 2,1 5,9 1,8 

Оцените, пожалуйста, преимущества и недостатки работы городского общественного транспорта: расчеты с кондуктором (нет сдачи и т.п.) 
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Хорошо 80,8 78,7 75,3 77,8 85,4 75,0 66,7 73,2 88,2 86,5 
Плохо 19,2 19,3 24,7 20,2 13,4 25,0 28,6 24,7 11,8 13,5 
Затрудняюсь ответить  0 2,0 0 2,0 1,2 0 4,8 2,1 0 0 
Оцените, пожалуйста, преимущества и недостатки работы городского общественного транспорта: количество людей в салоне (тесно/просторно) 
Хорошо 55,3 38,0 30,6 48,0 54,2 25,0 47,6 42,3 64,7 45,5 
Плохо 43,7 58,7 68,1 49,0 43,4 75,0 42,9 55,7 35,3 52,7 
Затрудняюсь ответить  1,0 3,3 1,4 3,1 2,4 0 9,5 2,1 0 1,8 
Оцените, пожалуйста, преимущества и недостатки работы городского общественного транспорта: остановка рядом с моим домом, местом моей 

поездки 
Хорошо 76,0 76,4 74,0 75,8 78,8 37,5 61,9 77,9 76,5 80,2 
Плохо 24,0 21,6 26,0 22,2 20,0 62,5 33,3 20,0 23,5 19,8 
Затрудняюсь ответить  0 2,0 0 2,0 1,3 0 4,8 2,1 0 0 

Оцените, пожалуйста, преимущества и недостатки работы городского общественного транспорта: езда без пересадок (с пересадками) 
Хорошо 69,2 61,1 56,2 65,3 70,7 75,0 52,4 64,6 58,8 66,7 
Плохо 28,8 34,9 41,1 29,6 28,0 25,0 42,9 31,3 41,2 30,6 
Затрудняюсь ответить 1,9 4,0 2,7 5,1 1,2 0 4,8 4,2 0 2,7 

Оцените, пожалуйста, преимущества и недостатки работы городского общественного транспорта: оборудованность остановок (освещение, 
навес, скамейки, расписание движения и т.д.) 

Хорошо 40,0 27,5 40,5 27,6 31,7 25,0 28,6 37,1 41,2 28,8 
Плохо 59,0 68,5 58,1 69,4 64,6 75,0 66,7 58,8 58,8 69,4 
Затрудняюсь ответить  1,0 4,0 1,4 3,1 3,7 0 4,8 4,1 0 1,8 

Оцените, пожалуйста, преимущества и недостатки работы городского общественного транспорта: стоимость поездки 
Хорошо 52,9 50,0 44,6 49,5 59,5 25,0 30,0 57,1 58,8 50,9 
Плохо 44,1 45,9 54,1 45,3 36,7 62,5 65,0 41,8 35,3 44,6 
Затрудняюсь ответить 2,9 4,1 1,4 5,3 3,8 12,5 5,0 1,1 5,9 4,5 
Оцените, пожалуйста, преимущества и недостатки работы городского общественного транспорта: техническое и санитарное состояние автобуса 

(хорошо/плохо открываются двери, состояние поручней, сидений, чистота в салоне и т.п.) 
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Хорошо 57,3 53,4 52,8 49,0 64,6 25,0 40,0 54,3 55,6 60,4 
Плохо 39,8 41,2 44,4 45,0 31,6 75,0 55,0 39,4 38,9 36,9 
Затрудняюсь ответить  2,9 7,7 1,4 6,0 3,8 0 5,0 5,3 5,6 2,7 

Оцените, пожалуйста, по 5-балльной шкале, качество работ, проводимых дорожными службами города: ремонт автомобильных дорог города 
5 7,4 4,5 7,0 4,5 7,0 0 5,9 5,9 7,9 5,6 
4 32,3 27,3 23,3 36,1 26,6 35,7 26,5 34,1 23,7 27,2 
3 42,4 42,0 46,5 36,1 46,9 28,6 50,0 39,4 44,7 44,1 
2 13,5 15,1 14,7 14,4 14,0 21,4 5,9 11,8 21,1 16,4 
1 3,5 9,4 8,5 7,9 2,8 14,3 8,8 6,5 2,6 6,1 
Затрудняюсь ответить 0,9 1,6 0 1,0 2,8 0 2,9 2,4 0 0,5 

Оцените, пожалуйста, по 5-балльной шкале, качество работ, проводимых дорожными службами города: ремонт обочин автодорог 
5 7,1 2,9 4,0 6,5 3,5 7,1 2,9 3,0 5,3 6,2 
4 27,9 32,4 28,6 30,3 31,5 14,3 35,3 37,3 23,7 25,7 
3 39,4 35,7 35,7 36,8 39,9 35,7 38,2 36,7 31,6 39,0 
2 12,4 14,8 17,5 11,4 13,3 21,4 8,8 9,5 26,3 15,2 
1 8,8 10,7 11,1 10,4 7,7 21,4 11,8 10,7 10,5 8,1 
Затрудняюсь ответить 4,4 2,7 3,2 4,5 4,2 0 2,9 3,0 2,6 5,7 

Оцените, пожалуйста, по 5-балльной шкале, качество работ, проводимых дорожными службами города: ремонт тротуаров и асфальтового 
покрытия на остановках 

5 8,8 8,2 8,7 9,5 7,0 14,3 8,8 7,1 5,3 9,5 
4 39,8 34,4 40,2 36,0 35,7 14,3 26,5 42,6 31,6 36,0 
3 29,6 33,6 26,0 32,5 35,7 28,6 35,3 32,5 36,8 30,3 
2 11,5 12,7 14,2 11,5 11,2 21,4 14,7 9,5 15,8 12,8 
1 8,0 8,2 9,4 7,5 7,7 21,4 11,8 7,1 7,9 7,6 
Затрудняюсь ответить 2,2 2,9 1,6 3,0 2,8 0 2,9 1,2 2,6 3,8 
Оцените, пожалуйста, по 5-балльной шкале, качество работ, проводимых дорожными службами города: ремонт внутриквартальных проездов 

общего пользования 
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5 3,1 3,3 3,9 3,0 2,8 0 0 3,6 5,1 3,3 
4 22,4 21,3 21,9 24,0 18,8 21,4 17,6 24,3 15,4 20,9 
3 32,0 32,0 29,7 30,5 36,1 14,3 32,4 33,7 25,6 32,7 
2 24,1 25,4 25,8 22,5 27,1 21,4 23,5 26,6 30,8 23,2 
1 17,1 16,8 18,0 19,0 13,2 28,6 23,5 11,2 23,1 19,0 
Затрудняюсь ответить 1,3 1,2 0,8 1,0 2,1 14,3 2,9 0,6 0 0,9 

Оцените, пожалуйста, по 5-балльной шкале, качество работ, проводимых дорожными службами города: ремонт уличного освещения 
автомобильных дорог города 

5 17,5 21,1 15,7 24,8 14,9 35,7 8,8 21,9 7,9 20,0 
4 52,6 43,0 46,5 44,1 53,9 42,9 52,9 43,8 52,6 49,0 
3 20,6 23,6 24,4 21,3 21,3 14,3 17,6 24,3 21,1 21,9 
2 4,8 6,6 9,4 4,5 4,3 0 14,7 4,7 7,9 5,2 
1 3,1 5,0 3,9 5,0 2,8 7,1 2,9 4,1 10,5 2,9 
Затрудняюсь ответить  1,3 0,8 0 0,5 2,8 0 2,9 1,2 0 1,0 
Оцените, пожалуйста, по 5-балльной шкале, качество работ, проводимых дорожными службами города: уборка мусора с автомобильных дорог 

города в летний период 
5 21,6 21,3 21,9 25,0 16,1 21,4 20,6 19,4 13,2 24,2 
4 51,5 47,5 44,5 49,5 53,8 50,0 55,9 50,0 52,6 47,4 
3 18,1 20,5 21,9 17,5 19,6 14,3 14,7 19,4 13,2 21,8 
2 4,8 7,0 7,0 5,5 5,6 0 5,9 7,1 13,2 4,3 
1 2,6 2,9 4,7 2,0 2,1 14,3 2,9 2,4 7,9 1,4 
Затрудняюсь ответить  1,3 0,8 0 0,5 2,8 0 0 1,8 0 0,9 

Оцените, пожалуйста, по 5-балльной шкале, качество работ, проводимых дорожными службами города: очистка от снега, льда, вывоз снега c 
автомобильных дорог города 

5 10,1 9,8 15,0 11,0 4,1 7,1 2,9 5,3 10,5 14,7 
4 40,8 32,8 30,7 39,0 38,6 21,4 32,4 38,2 34,2 37,4 
3 29,8 31,1 33,1 28,5 31,0 50,0 26,5 31,8 31,6 28,9 
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2 7,0 11,9 5,5 9,0 13,8 7,1 11,8 7,6 5,3 11,8 
1 10,5 13,5 15,7 12,0 9,0 14,3 23,5 15,9 18,4 5,7 
Затрудняюсь ответить  1,8 0,8 0 0,5 3,4 0 2,9 1,2 0 1,4 

Оцените, пожалуйста, по 5-балльной шкале, качество работ, проводимых дорожными службами города: очистка от снега и льда тротуаров 
вдоль городских улиц, борьба с гололёдом в местах интенсивного движения пешеходов 

5 6,6 6,9 5,5 8,9 4,9 0 0 5,9 5,3 8,9 
4 39,9 29,8 33,6 35,1 35,0 14,3 35,3 32,0 34,2 37,6 
3 31,1 30,2 29,7 27,7 35,7 42,9 29,4 31,4 26,3 31,0 
2 7,5 14,3 11,7 9,9 11,9 7,1 5,9 10,7 13,2 12,2 
1 14,0 18,0 19,5 17,3 11,2 35,7 39,4 18,9 21,1 9,4 
Затрудняюсь ответить 0,9 0,8 0 1,0 1,4 0 0 1,2 0 0,9 

Оцените, пожалуйста, по 5-балльной шкале, качество работ, проводимых дорожными службами города: содержание дорожных знаков 
5 28,8 30,8 31,5 32,8 24,1 7,7 23,5 28,1 26,3 33,8 
4 54,4 52,9 52,8 51,0 58,2 69,2 58,8 56,9 50,0 50,0 
3 11,5 11,7 11,8 12,1 10,6 15,4 11,8 10,8 10,5 12,4 
2 1,3 2,5 2,4 1,0 2,8 0 2,9 0,6 7,9 1,9 
1 2,2 0 1,6 1,5 0 7,7 0 0,6 5,3 0,5 
Затрудняюсь ответить  1,8 2,1 0 1,5 4,3 0 2,9 3,0 0 1,4 

Оцените, пожалуйста, по 5-балльной шкале, качество работ, проводимых дорожными службами города: содержание светофоров 
5 38,1 42,6 41,7 45,8 31,7 35,7 26,5 41,4 28,9 44,1 
4 48,7 49,2 46,5 45,3 56,3 50,0 55,9 49,1 55,3 46,4 
3 7,5 6,6 7,9 6,5 7,0 7,1 14,7 5,9 5,3 7,1 
2 2,2 0,8 3,1 0,5 1,4 0 0 1,2 7,9 0,9 
1 2,2 0 0,8 1,5 0,7 7,1 2,9 0,6 2,6 0,5 
Затрудняюсь ответить  1,3 0,8 0 0,5 2,8 0 0 1,8 0 0,9 

Оцените, пожалуйста, по 5-балльной шкале, качество работ, проводимых дорожными службами города: содержание, ремонт ливневой 
канализации 
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5 4,9 3,7 4,0 5,0 3,5 7,1 0 4,7 5,3 4,3 
4 24,9 23,0 21,4 24,6 25,2 28,6 23,5 23,5 21,1 24,5 
3 32,0 32,1 36,5 29,1 32,2 14,3 17,6 32,9 21,1 36,5 
2 16,9 17,7 12,7 19,1 18,9 7,1 29,4 15,3 34,2 14,9 
1 18,7 18,5 22,2 18,6 15,4 28,6 26,5 18,8 18,4 16,3 
Затрудняюсь ответить  2,7 4,9 3,2 3,5 4,9 14,3 2,9 4,7 0 3,4 

Оцените, пожалуйста, по 5-балльной шкале, качество работ, проводимых дорожными службами города: содержание дорожной разметки  
5 17,5 15,9 18,1 18,7 12,5 7,1 8,8 19,3 15,8 16,5 
4 50,4 51,2 53,5 46,8 54,2 64,3 61,8 50,9 50,0 47,6 
3 21,5 23,2 18,9 23,2 24,3 14,3 17,6 21,1 26,3 24,5 
2 4,8 5,3 6,3 4,4 4,9 7,1 2,9 3,5 2,6 7,1 
1 4,8 2,4 3,1 5,9 0,7 7,1 5,9 2,3 5,3 3,8 
Затрудняюсь ответить  0,9 2,0 0 1,0 3,5 0 2,9 2,9 0 0,5 
Оцените, пожалуйста, по 5-балльной шкале, качество работ, проводимых дорожными службами города: содержание остановочных павильонов 

(без торговых точек) 
5 7,1 6,2 7,9 8,0 3,5 7,1 2,9 4,1 8,1 9,0 
4 28,9 23,0 28,3 25,0 24,8 14,3 14,7 28,2 37,8 24,3 
3 30,2 26,2 27,6 35,0 26,2 28,6 41,2 35,9 24,3 31,9 
2 19,6 16,5 18,9 14,5 22,0 14,3 26,5 17,6 21,6 16,2 
1 10,7 14,8 15,7 14,0 8,5 28,6 14,7 10,6 8,1 14,3 
Затрудняюсь ответить  3,6 3,3 1,6 3,5 5,0 7,1 0 3,5 0 4,3 

Оцените качество коммунальных услуг, предоставляемых в настоящее время: качество питьевой воды 
5 28,1 22,8 24,1 22,7 30,2 23,1 16,7 25,1 28,2 26,7 
4 35,5 33,5 33,1 35,0 34,9 61,5 30,6 29,1 28,2 26,7 
3 19,0 26,8 23,3 25,6 19,5 0 19,4 26,9 28,2 38,2 
2 5,6 6,3 7,5 6,9 3,4 0 11,1 6,3 7,7 5,1 
1 11,7 10,6 12,0 9,9 12,1 15,4 22,2 12,6 7,7 8,3 
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Затрудняюсь ответить 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Оцените качество коммунальных услуг, предоставляемых в настоящее время: напор (давление) питьевой воды 

5 44,5 51,2 45,1 48,8 49,7 30,8 42,9 47,1 46,2 50,7 
4 33,6 30,2 30,8 31,8 32,7 38,5 28,6 30,5 30,8 33,5 
3 12,7 9,9 13,5 10,9 9,5 7,7 11,4 10,9 15,4 10,7 
2 4,8 4,0 6,0 4,0 3,4 7,7 11,4 5,2 5,1 2,3 
1 3,9 4,4 4,5 3,5 4,8 7,7 5,7 5,7 2,6 2,8 
Затрудняюсь ответить 0,4 0,4 0 1,0 0 7,7 0 0,6 0 0 

Оцените качество коммунальных услуг, предоставляемых в настоящее время: качество горячей воды 
5 30,8 38,7 33,3 35,4 35,7 23,1 20,0 32,5 33,3 40,7 
4 37,1 32,1 40,2 30,7 34,3 46,2 40,0 33,1 30,8 34,0 
3 15,6 14,4 11,4 16,1 16,8 7,7 17,1 16,9 23,1 12,4 
2 2,2 3,7 2,3 4,2 2,1 0 0 3,6 5,1 2,9 
1 7,6 6,6 8,3 7,8 4,9 7,7 2,9 9,0 5,1 6,2 
Затрудняюсь ответить 6,7 4,5 4,5 5,7 6,3 15,4 20,0 4,8 2,6 3,8 

Оцените качество коммунальных услуг, предоставляемых в настоящее время: напор (давление) горячей воды 
5 44,2 51,0 43,2 49,2 50,0 23,1 38,2 47,0 43,6 51,9 
4 29,0 29,2 34,1 26,2 28,5 38,5 29,4 26,2 33,3 29,8 
3 13,4 10,3 11,4 12,6 11,1 15,4 11,8 14,9 7,7 10,1 
2 2,7 3,3 3,8 3,7 1,4 0 0 3,0 12,8 1,9 
1 4,5 2,5 3,8 3,1 3,5 7,7 2,9 5,4 0 2,4 
Затрудняюсь ответить  6,3 3,7 3,8 5,2 5,6 15,4 17,6 3,6 2,6 3,8 

Оцените качество коммунальных услуг, предоставляемых в настоящее время: центральное отопление  
5 38,7 44,3 36,4 45,4 41,3 30,8 25,0 41,4 34,2 46,4 
4 37,8 26,4 32,6 29,1 35,0 23,1 38,9 27,2 36,8 46,4 
3 12,2 15,4 16,3 13,3 12,6 23,1 19,4 17,2 15,8 9,7 
2 3,2 4,5 3,9 4,6 2,8 0 2,8 4,1 7,9 3,4 
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1 3,2 4,9 7,8 2,6 2,8 7,7 5,6 4,1 2,6 3,9 
Затрудняюсь ответить  5,0 4,5 3,1 5,1 5,6 15,4 8,3 5,9 2,6 2,9 

Оцените качество коммунальных услуг, предоставляемых в настоящее время: регулярность подвоза воды  
5 25,4 32,6 30,5 25,0 32,5 8,3 16,7 30,8 23,1 32,5 
4 12,7 12,4 12,2 14,3 10,4 0 16,7 15,4 19,2 8,8 
3 5,6 5,4 3,7 6,3 6,5 8,3 8,3 9,9 3,8 1,8 
2 4,2 0,8 2,4 2,7 2,6 0 8,3 1,1 7,7 1,8 
1 2,1 3,9 8,5 0,9 0 0 0 3,3 0 4,4 
Затрудняюсь ответить  50,0 45,0 42,7 50,9 48,1 83,3 50,0 39,6 46,2 50,9 

Оцените качество коммунальных услуг, предоставляемых в настоящее время: регулярность подачи электроэнергии, газа 
5 60,8 64,7 59,5 64,6 63,4 38,5 52,9 56,3 55,3 72,4 
4 26,6 23,5 25,4 24,5 25,4 46,2 32,4 28,7 26,3 19,2 
3 6,3 5,5 7,1 5,2 5,6 0 5,9 10,2 7,9 2,5 
2 0,9 0 0 1,0 0 0 2,9 0 2,6 0 
1 2,7 1,7 0,8 2,6 2,8 7,7 2,9 2,4 0 2,0 
Затрудняюсь ответить 2,7 4,6 7,1 2,1 2,8 7,7 2,9 2,4 7,9 3,9 

Оцените качество коммунальных услуг, предоставляемых в настоящее время: ремонт подъезда  
5 9,4 8,2 7,1 10,2 8,3 0 2,8 7,1 2,6 12,1 
4 19,3 15,6 13,5 21,3 15,3 7,7 25,0 13,7 21,1 18,8 
3 23,8 24,2 29,4 20,3 24,3 23,1 5,6 23,8 28,9 27,1 
2 17,5 16,4 21,4 16,2 13,9 15,4 22,2 16,7 23,7 15,0 
1 26,0 31,1 24,6 28,4 32,6 38,5 27,8 35,7 21,1 24,2 
Затрудняюсь ответить 4,0 4,5 4,0 3,6 5,6 15,4 16,7 3,0 2,6 2,9 

Оцените качество коммунальных услуг, предоставляемых в настоящее время: работа канализации  
5 33,9 39,3 29,8 42,5 34,9 23,1 33,3 34,1 28,2 41,7 
4 41,3 36,4 38,2 38,5 39,7 46,2 36,1 38,7 41,0 38,9 
3 13,5 10,1 15,3 8,0 13,7 0 8,3 12,1 15,4 11,8 
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2 3,5 3,6 5,3 2,5 3,4 7,7 8,3 4,0 7,7 0,9 
1 6,1 8,1 9,9 6,5 5,5 7,7 8,3 8,7 5,1 6,2 
Затрудняюсь ответить  1,7 2,4 1,5 2,0 2,7 15,4 5,6 2,3 2,6 0,5 

Оцените качество коммунальных услуг, предоставляемых в настоящее время: уборка и вывоз мусора 
5 33,8 43,9 39,4 40,4 37,1 30,8 28,6 5,0 37,5 44,9 
4 43,3 36,1 34,8 41,9 40,4 38,5 37,1 15,0 37,5 41,2 
3 11,3 9,0 10,6 9,4 10,6 7,7 8,6 2,5 2,5 8,3 
2 5,6 5,5 6,8 5,4 4,6 7,7 11,4 37,5 15,0 2,8 
1 5,6 5,1 6,8 3,0 7,3 7,7 14,3 37,5 5,0 2,8 
Затрудняюсь ответить  0,4 0,4 1,5 0 0 7,7 0 2,5 2,5 0 

Оцените качество коммунальных услуг, предоставляемых в настоящее время: уборка и вывоз снега зимой 
5 12,1 13,7 18,3 11,6 10,1 15,4 8,3 9,6 17,5 14,8 
4 37,5 32,5 30,5 31,9 43,0 30,8 30,6 32,2 25,0 39,8 
3 21,1 27,8 26,0 26,1 21,5 23,1 25,0 23,2 27,5 25,9 
2 15,1 9,0 8,4 14,0 12,1 0 11,1 14,1 12,5 11,1 
1 13,8 16,1 15,3 16,4 12,8 23,1 22,2 20,9 15,0 8,3 
Затрудняюсь ответить  0,4 0,8 1,5 0 0,7 7,7 2,8 0 2,5 0 

Оцените качество коммунальных услуг, предоставляемых в настоящее время: озеленение территории  
5 15,4 16,4 17,1 13,5 18,2 7,7 11,4 11,0 28,9 18,2 
4 28,9 27,0 22,5 31,0 28,7 38,5 14,3 30,8 15,8 29,2 
3 17,5 23,4 25,6 16,5 21,7 7,7 17,1 19,8 21,1 23,0 
2 16,7 12,7 13,2 16,0 14,0 7,7 14,3 16,9 15,8 13,4 
1 18,0 17,2 17,8 20,5 13,3 15,4 25,7 19,8 15,8 14,8 
Затрудняюсь ответить  3,5 3,3 3,9 2,5 4,2 23,1 17,1 1,7 2,6 1,4 

Оцените качество коммунальных услуг, предоставляемых в настоящее время: благоустройство территории  
5 16,7 14,3 17,1 12,5 18,2 15,4 2,9 14,0 31,6 15,3 
4 31,7 23,3 21,7 28,0 31,5 30,8 28,6 26,7 13,2 29,7 
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3 15,4 24,1 20,9 20,5 18,2 15,4 8,6 18,6 7,9 25,8 
2 16,7 13,1 19,4 13,5 12,6 7,7 14,3 15,7 26,3 12,9 
1 18,9 21,2 20,2 23,0 16,1 15,4 28,6 23,3 21,1 16,3 
Затрудняюсь ответить  0,4 4,1 0,8 2,5 3,5 15,4 17,1 1,7 0 0 

Оцените качество коммунальных услуг, предоставляемых в настоящее время: ремонт тротуаров и внутриквартальных проездов 
5 11,4 10,6 12,2 11,4 9,1 0 9,2 9,2 15,0 13,4 
4 21,8 23,6 21,4 20,4 27,3 23,1 23,1 23,1 22,5 21,5 
3 24,5 19,5 23,7 21,4 21,0 30,8 22,5 22,5 17,5 23,9 
2 21,0 17,1 18,3 21,9 15,4 7,7 15,6 15,6 25,0 20,6 
1 20,1 25,2 21,4 22,9 23,8 23,1 28,3 28,3 17,5 18,7 
Затрудняюсь ответить  1,3 4,1 3,1 2,0 3,5 15,4 1,2 1,2 2,5 1,9 

Оцените качество коммунальных услуг, предоставляемых в настоящее время: состояние наружного освещения придомовой территории 
5 15,7 16,4 17,4 15,8 15,2 7,7 14,3 14,3 10,3 19,3 
4 40,2 35,2 34,1 37,1 41,4 38,5 31,4 33,7 41,0 41,5 
3 19,7 22,8 21,2 22,3 20,0 23,1 11,4 22,9 23,1 20,8 
2 10,0 10,4 12,1 8,4 11,0 0 25,7 10,3 7,7 9,0 
1 14,0 14,0 13,6 15,8 11,7 23,1 14,3 17,7 17,9 9,4 
Затрудняюсь ответить  0,4 1,2 1,5 0,5 0,7 7,7 2,9 1,1 0 0 

Оцените качество коммунальных услуг, предоставляемых в настоящее время: санитарное состояние придомовой территории 
5 17,5 17,1 13,0 19,1 18,8 7,7 11,8 18,0 15,8 17,9 
4 41,7 45,5 42,7 40,2 49,3 53,8 35,3 37,2 44,7 49,5 
3 20,2 16,7 21,4 17,6 16,7 7,7 8,8 20,3 18,4 19,3 
2 10,5 7,7 11,5 10,1 5,6 0 23,5 9,9 10,5 6,6 
1 8,8 12,2 9,9 12,6 8,3 30,8 17,6 13,4 10,5 5,7 
Затрудняюсь ответить  1,3 0,8 1,5 0,5 1,4 0 2,9 1,2 0 0,9 

Оцените качество коммунальных услуг, предоставляемых в настоящее время: работа лифта  
5 16,5 14,5 15,6 13,1 19,0 0 26,1 13,9 26,9 14,7 
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4 22,4 29,6 28,1 27,5 22,0 25,0 13,0 15,7 23,1 35,3 
3 16,5 14,5 13,5 17,0 15,0 0 17,4 18,3 7,7 15,3 
2 4,7 12,3 7,3 7,2 12,0 0 0 10,4 0 10,6 
1 7,1 6,1 7,3 9,8 1,0 8,3 8,7 7,8 3,8 5,9 
Затрудняюсь ответить  32,9 22,9 28,1 25,5 31,0 66,7 34,8 33,9 38,5 18,2 

Оцените качество коммунальных услуг, предоставляемых в настоящее время: техническое обслуживание сантехники  
5 19,4 15,0 18,4 16,8 16,4 27,3 20,6 15,1 13,9 17,7 
4 40,3 38,2 34,4 40,0 42,5 9,1 23,5 41,6 38,9 41,9 
3 16,2 18,5 19,2 13,2 21,6 9,1 11,8 18,1 22,2 17,7 
2 6,0 7,7 8,0 8,9 3,0 0 20,6 5,4 11,1 5,6 
1 9,7 11,2 12,0 10,5 9,0 9,1 14,7 12,7 8,3 8,1 
Затрудняюсь ответить  8,3 9,4 8,0 10,5 7,5 45,5 8,8 7,2 5,6 9,1 

Оцените качество коммунальных услуг, предоставляемых в настоящее время: обслуживание электропроводки  
5 20,0 16,4 19,8 17,5 17,4 9,1 14,7 17,7 19,4 18,7 
4 38,1 32,8 29,4 38,1 37,1 36,4 20,6 39,0 33,3 35,4 
3 16,3 19,0 22,2 12,7 20,5 9,1 23,5 13,4 13,9 21,2 
2 4,7 8,6 7,1 7,9 4,5 0 11,8 5,5 11,1 6,6 
1 13,0 15,5 15,9 15,3 11,4 18,2 17,6 18,9 16,7 9,6 
Затрудняюсь ответить  7,9 7,8 5,6 8,5 9,1 27,3 11,8 5,5 5,6 8,6 

Оцените качество коммунальных услуг, предоставляемых в настоящее время: обслуживание септика (регулярность и качество очистки) 
5 12,2 12,3 12,1 12,9 11,2 9,1 11,1 9,3 9,4 14,6 
4 29,8 27,9 27,1 29,7 29,6 0 14,8 36,4 25,0 28,0 
3 8,8 14,5 14,0 9,0 13,3 9,1 14,8 14,0 9,4 10,2 
2 5,0 8,4 7,5 6,5 6,1 0 3,7 3,1 18,8 7,6 
1 13,3 14,0 16,8 11,6 13,3 9,1 22,2 18,6 21,9 7,0 
Затрудняюсь ответить  30,9 22,9 22,4 30,3 26,5 72,7 33,3 18,6 15,6 32,5 
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  Приложение 2  
  к решению Думы города 
  от 27.06.2017 № 136-VI ДГ 

 
Отчёт о результатах деятельности Главы города,  

в том числе о решении вопросов, поставленных Думой города, за 2016 год 
 

Деятельность Главы города оценивалась по 76 показателям, 
утверждённым соответствующим решением Думы города, характеризующим 
осуществление 25 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 2016 году:  

1) принято 4 иностранных, межмуниципальных делегаций  
(в 2015 году – 7); 

2) принято 49 отдельных лиц и делегаций органов власти и управления 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации (в 2015 году – 53); 

3) посещено 114 мероприятий международного (межмуниципального) 
значения, торжественных и иных мероприятий на территории городского 
округа (в 2015 году – 87).  

Изменение значений показателей в отчётном году по отношению  
к предыдущему году обусловлено проведением в городе 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.  

Основными мероприятиями 2016 года в истории города Сургута стали:  
1) урбанистический форум, проходивший с 11 по 13 февраля 2016 года, 

в котором приняли участие представители городских сообществ, локального 
бизнеса, муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры. Общее количество участников – более 150 человек. 
Основным спикером мероприятия выступил руководитель Центра 
прикладной урбанистики, преподаватель Московской высшей школы 
социально-экономических наук Святослав Мурунов (г. Москва). В ходе 
мероприятия рассматривались вопросы о модели постсоветского города, 
проблемах и точках роста, роли городских сообществ в вопросах улучшения 
городской среды;  

2) Всероссийская научно-практическая конференция «Север России: 
стратегии и перспективы развития», проходившая на базе бюджетного 
учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Сургутский государственный университет» с 26 по 27 мая 2016 года. 
Основная цель конференции – обсуждение социально-экономических, 
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экологических, технологических, инфраструктурных, медицинских проблем 
и перспектив устойчивого развития северных территорий России.  
В мероприятии приняли участие более 60 человек, в том числе гости  
из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Краснодара, Казани, Томска, 
Омска, городов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Германии, 
Франции; 

3) торжественное открытие Форума «Команда Югры» 14 мая  
2016 года с участием представителей муниципальных образований  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, экспертов, депутатов, 
общественников, представителей исполнительной власти регионального  
и федерального уровней; 

4) 50-летие со дня начала строительства железных дорог Западной 
Сибири: железнодорожной линии Тюмень-Тобольск-Сургут, Сургут-
Нижневартовск, Сургут-Новый Уренгой-Ямбург. 11 июня 2016 года Сургут 
посетила делегация из числа железнодорожников и транспортных строителей 
в количестве 80 человек. Представители делегации приняли участие  
в церемонии возложения цветов к памятнику тепловоза первого поезда, 
прибывшего в город, открытии мемориальной доски первому начальнику 
Сургутского отделения Свердловской железной дороги Анатолию 
Александровичу Бокову, церемонии вручения наград и праздничном 
концерте. Гости побывали в музее транспортных строителей  
в муниципальном общеобразовательном учреждении средней 
общеобразовательной школе № 15, музее моста, Музейном центре города 
Сургута;  

5) Сургут официально посетили иностранные делегации и делегации 
стран СНГ, в их числе Генеральный консул Федеративной Республики 
Германия в Екатеринбурге Штефан Кайль, с целью обсуждения перспектив 
развития двухстороннего сотрудничества между Ханты-Мансийским 
автономным округом – Югрой и Германией, делегация города Карамай 
(Китайская Народная Республика) для участия в XXI международной 
специализированной выставке «Сургут. Нефть и газ 2016» и встрече  
с руководством Администрации города, делегации города-партнёра Гомель 
(Республика Беларусь) и города-побратима Залаэгерсег (Венгрия). 

В 2016 году так же, как и в 2015 продолжали развиваться отношения  
в соответствии с заключёнными соглашениями о межмуниципальном 
сотрудничестве с муниципальными образованиями, такими как Залаэгерсег 
(Венгрия), Калининский район Санкт-Петербурга, Гомель (Республика 
Беларусь). 

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. 

При внесении проектов решений в Думу города нарушены сроки  
по одному проекту – «О внесении изменения в решение городской Думы  
от 26.10.2005 № 505-III ГД «Об установлении земельного налога». 
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Срок – 10.06.2016, направлен в Думу города 17.06.2016. 
Проект решения подготовлен во исполнение решения, принятого  

на совещании, состоявшемся 15.06.2016 в аппарате Думы города, в связи  
с необходимостью учёта рекомендаций прокуратуры города о дополнении 
решения городской Думы от 26.10.2005 № 505-III ГД «Об установлении 
земельного налога» перечнем документов, подтверждающих право 
пользования налоговой льготой. 

В 2016 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 2016 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 2016 году проведено 2 внеочередных 
заседания Думы города. 

За отчётный год проведено 23 приёма граждан по личным вопросам  
(в 2015 году – 17). Увеличение количества приёмов обусловлено желанием 
граждан решать свои вопросы непосредственно с Главой города. 
Рассмотрено 1 517 предложений, заявлений, жалоб граждан (в 2015 году – 
1 142), увеличение показателя связано с проявлением гражданами высокой 
активности в решении своих вопросов посредством адресации обращений 
Главе 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 экономики и стратегического планирования – 4, из них: 
1 по проекту о внесении изменений в Стратегию социально-

экономического развития муниципального образования городской округ 
город Сургут на период до 2030 года; 

2 по проекту о внесении изменений в план мероприятий по реализации 
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 
городской округ город Сургут на период до 2030 года; 

1 по проекту прогноза социально-экономического развития 
муниципального образования городской округ город Сургут на 2017 год  
и плановый период 2018 – 2019 годов; 

2) в сфере архитектуры и градостроительства – 88, из них: 
25 заседаний по проектам планировки и проектам межевания 

территорий микрорайонов городского округа, из них: 
6 заседаний по проектам планировки (проектам межевания), 

разработанным за счёт бюджета города; 
19 заседаний по проектам планировки (проектам межевания), 

разработанным за счёт средств юридических и физических лиц; 
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35 заседаний по вопросам о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории города Сургута; 

13 заседаний по вопросам о предоставлении разрешения на условно 
разрешённый вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства; 

13 заседаний по вопросам о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства; 

1 заседание по вопросу о внесении изменений в Схему размещения 
нестационарных объектов на территории муниципального образования 
городской округ город Сургут; 

1 заседание по вопросу о разработке проекта межевания территории 
улично-дорожной сети города Сургута; 

3) в финансовой сфере – 2 публичных слушаний, из них: 
1 по годовому отчёту об исполнении бюджета городского округа город 

Сургут за 2015 год; 
1 по проекту решения Думы города «О бюджете городского округа 

город Сургут на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов». 
Материально-техническое и организационное обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления города осуществлялось  
в соответствии с нормативами, утверждёнными распоряжениями Главы 
города, изменения в действующие нормативы вносились в целях  
их совершенствования, а также приведения в соответствие  
с законодательством.  

В соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013  
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также 
руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации  
от 13.10.2014 № 1047 «Об общих требованиях к определению нормативных 
затрат на обеспечение функций государственных органов, органов 
управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных 
органов», в 2016 году принято новое распоряжение Администрации города 
об утверждении правил определения нормативных затрат на обеспечение 
функций главного распорядителя бюджетных средств Администрации города 
и подведомственных ей муниципальных учреждений, в которое также 
внесено изменение. 

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 
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образовании работников органов местного самоуправления муниципального 
образования городской округ город Сургут. В 2016 году в действующее 
положение изменения не вносились. 

Главой города в 2016 году осуществлялось руководство 
33 структурными подразделениями. В соответствии с решением Думы города 
от 01.03.2011 № 862-IV ДГ «О структуре Администрации города», в целях 
совершенствования управленческих процессов, повышения качества 
выполнения возложенных функций, а также оптимизации штатной 
численности в Администрации города: 

упразднён департамент культуры, молодёжной политики и спорта,  
на его основе созданы 3 структурных подразделения по соответствующей 
отраслевой направленности без права юридического лица: комитет культуры 
и туризма, управление физической культуры и спорта, отдел молодёжной 
политики; 

упразднён департамент по экономической политике, на его основе 
созданы 3 структурных подразделения без права юридического лица: 
управление экономики и стратегического планирования, управление 
муниципальных закупок, управление по труду, при этом часть полномочий 
департамента по экономической политике передана в иные структурные 
подразделения Администрации города; 

создан отдел инвестиций; 
создана служба по охране здоровья населения. 
В целях определения компетенции структурных подразделений 

Администрации города, не являющихся юридическими лицами, издано  
29 распоряжений Администрации города в соответствии с требованиями 
законодательства и утверждённой структурой Администрации города. 

В отношении структурных подразделений Администрации города, 
являющихся юридическими лицами, в 2016 так же, как и в 2015 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 рабочей группы по оптимизации структуры, 
функций и штатной численности работников Администрации города  
за 2016 год было проведено 7 заседаний. По итогам деятельности рабочей 
группы за 2016 год в структуру штатного расписания Администрации города 
и её структурных подразделений были внесены следующие изменения: 

1) общее количество сокращённых должностей составило 141, из них: 
26 – замещаемых лицами, осуществляющими техническое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления (департамент  
по экономической политике – 3, управление по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям – 2, департамент городского хозяйства – 1, 
департамент архитектуры и градостроительства – 1, департамент 
образования – 1, департамент культуры, молодёжной политики и спорта – 
18); 
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115 должностей муниципальных служащих (департамент  
по экономической политике – 64, управление по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям – 3, департамент культуры, молодёжной 
политики и спорта – 48); 

2) общее количество введённых должностей составило 130, из них: 
7 – замещаемых лицами, осуществляющими техническое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления (управление муниципальных 
закупок – 2, управление по труду – 2, комитет культуры и туризма – 1, 
управление физической культуры и спорта – 2); 

123 должности муниципальной службы (правовое управление – 1, 
управление учёта и распределения жилья – 2, отдел по организации работы 
комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав – 1, управление 
общественных связей – 1, управление бюджетного учёта и отчётности – 9, 
департамент городского хозяйства – 1, управление экономики  
и стратегического планирования – 22, управление муниципальных закупок – 
20, служба по охране здоровья населения – 3, управление по труду – 10, 
комитет культуры и туризма – 19, управление физической культуры  
и спорта – 12, отдел молодёжной политики – 8, отдел инвестиций – 5, 
департамент финансов – 5, департамент архитектуры и градостроительства – 
1, департамент образования – 3). 

Таким образом, в 2016 году в целях оптимизации структуры, функций 
и штатной численности работников Администрации города было сокращенно 
11 должностей муниципальной службы. 

Информация по реализации полномочия по определению размеров  
и условий оплаты труда работников муниципальных учреждений городского 
округа представлена в приложении 6 к показателям деятельности Главы 
города за 2016 год. 

По итогам 2016 года Главой города в соответствии  
с законодательством применены меры поощрения и ответственности: 

7 взысканий к руководителям высшей группы должностей,  
поощрения не применялись (в 2015 году – 1 и 1 соответственно); 

12 взысканий к муниципальным служащим, 45 поощрений  
(в 2015 году – 1 и 27 соответственно); 

1 взыскание к лицу, исполняющему обязанности по техническому 
обеспечению деятельности Администрации города, поощрений не было  
(в 2015 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 являются разработка 
и принятие правовых актов, которые важны при реализации функций 
местного самоуправления.  

В 2016 году принято 12 310 муниципальных правовых актов 
Администрации города по вопросам организации работы Администрации 
города (в 2015 году – 12 315). За последние годы отмечается стабильная 
динамика количества изданных муниципальных правовых актов.  
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Главой города в 2016 году издано 249 муниципальных правовых  
актов, в том числе: постановлений Главы города – 184, распоряжений Главы 
города – 65 (в 2015 году – 224, из них: постановлений Главы города – 149, 
распоряжений Главы города – 75).  

Динамика количества муниципальных правовых актов стабильна  
и обусловлена исполняемыми полномочиями. 

В 2016 году Думой города принято 117 решений по проектам, 
внесённым Главой города и Администрацией города (в 2015 году – 170).  

В 2016 году в Думу города направлен 41 проект решений, 
подготовленных в соответствии с планом работы Думы города и 76 проектов 
решений по дополнительным вопросам (в 2015 году в Думу города 
направлено 50 проектов решений, подготовленных в соответствии с планом 
работы Думы города и 120 проектов решений по дополнительным вопросам).  

Снижение показателя обусловлено уменьшением заявлений по вопросу 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки  
на территории города Сургута. Так, в 2016 году внесено 14 проектов,  
в 2015 году – 30 проектов. 

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 16 проектов решений  
(в 2015 году – 23). 
 
 
 
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 2016 год  

 
Показатели деятельности Главы города за 2016 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 
2015 год 2016 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.) 

147. 
Количество 
посещений 
мероприятий 
международного 
(межмуниципального) 
значения, 
проведённых 
переговоров, 
торжественных  
и иных мероприятий 
на территории 
городского округа – 
87; 
количество принятых 
иностранных 
межмуниципальных 
делегаций, делегаций 
стран СНГ – 7;  
количество принятых 
отдельных лиц и 
делегаций, делегаций 
органов власти и 
управления 
Российской 
Федерации, субъектов 
Российской 
Федерации – 53  

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  

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. Также организовано  
10 (в 2015 году – 16) выездов отдельных лиц  
и делегаций муниципального образования 
городской округ город Сургут (Ханты-Мансийск – 
6, Екатеринбург – 2, Москва – 1, Челябинск – 1),  
из них: 
4 поездки Главы города Сургута; 
6 поездок отдельных лиц и делегаций 
муниципального образования городской округ 
город Сургут 

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.) 

1 0 Продолжение сотрудничества в рамках 
заключённых соглашений 

4 
 
 

Отсутствие нарушений процедур 
организации межмуниципального 
сотрудничества, соответствие 

Отсутствуют 
нарушения процедур 
организации 

Отсутствуют 
нарушения процедур 
организации 
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заключённых договоров  
и соглашений требованиям 
законодательства и муниципальных 
правовых актов 

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 

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 
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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.) 

22, в том числе: 
правовое  
управление – 1; 
МКУ 
«Многофункцио-
нальный центр 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 
города Сургута» – 2; 
управление 
бюджетного учёта  
и отчётности – 1; 
управление по опеке и 
попечительству – 2; 
департамент 
архитектуры и 
градостроительства –
11; 
МКУ «Управление 
информационных 
технологий и связи 
города Сургута» – 2; 
департамент  
по экономической 
политике – 2; 
департамент 
финансов – 1 

19, в том числе: 
департамент 
архитектуры и 
градостроительства – 
19 

Информация к показателю представлена  
в приложении 1 к показателям деятельности Главы 
города за 2016 год 

6 Доля предложений, получивших 
практическую реализацию (%) 

43 58  

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.) 

83 68   

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.) 

0 2   
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1.7. Вносит проекты решений в Думу 
города 

13 Количество проектов решений 
Думы города, внесённых Главой 
города как высшим должностным 
лицом городского округа (ед.) 

23 16   

14 Внесение Главой города как высшим 
должностным лицом городского 
округа проектов решений в Думу 
города в сроки, предусмотренные 
законодательством, планами работы 
Думы города (ед.) 

2 проекта решения 
внесены  
с нарушением сроков, 
установленных 
Регламентом  

1 проект решения 
внесён с нарушением 
сроков, 
установленных 
Регламентом  

При внесении проектов решений в Думу города 
нарушены сроки по одному проекту «О внесении 
изменения в решение городской Думы  
от 26.10.2005 № 505-III ГД «Об установлении 
земельного налога». 
Срок – 10.06.2016. Направлен в Думу города 
17.06.2016. 
Проект решения подготовлен во исполнение 
решения, принятого на совещании, состоявшемся 
15.06.2016 в аппарате Думы города, в связи  
с необходимостью учёта рекомендаций 
прокуратуры города о дополнении решения 
городской Думы от 26.10.2005 № 505-III ГД  
«Об установлении земельного налога» перечнем 
документов, подтверждающих право пользования 
налоговой льготой 

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.) 

224, из них:  
постановлений Главы 
города – 149; 
распоряжений Главы 
города – 75 

249, из них:  
постановлений Главы 
города – 184; 
распоряжений Главы 
города – 65 

Динамика количества муниципальных правовых 
актов стабильна. Количество муниципальных 
правовых актов обусловлено исполняемыми 
полномочиями Главы города. Местный 
референдум в 2015 – 2016 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.) 

Муниципальные 
правовые акты  
по данному вопросу 
не издавались 

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 

Изменения внесены в целях обеспечения единых 
подходов к выплате денежного поощрения  
по результатам работы за квартал (год) работникам 
органов местного самоуправления, проработавшим 
неполный квартал (год),  
по аналогии с изменениями порядка и условий 
выплаты денежного поощрения по результатам 
работы за квартал (год) лицам, замещающим 
должности муниципальной службы, внесёнными 
решением Думы города от 17.12.2015 № 812-V ДГ 
«О внесении изменений в решение Думы города  
от 07.10.2008 № 441-IV ДГ «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 
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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, и лицам, замещающим 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 

Распоряжениями 
Главы города  
от 27.08.2013 № 40,  
от 01.10.2013 № 51 
внесены изменения в 
распоряжение Главы 
города от 09.02.2006 
№ 2 «Об утверждении 
Перечней 
должностей,  
не относящихся к 
должностям 
муниципальной 
службы и замещаемых 
лицами, 
осуществляющими 
техническое 
обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления 
города» 

Перечень должностей, 
осуществляющих 
техническое 
обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления 
городского округа, 
урегулирован 
соответствующими 
муниципальными 
правовыми актами  
в полном объёме 

Распоряжение Главы города от 09.02.2006 № 2  
«Об утверждении Перечней должностей,  
не относящихся к должностям муниципальной 
службы и замещаемых лицами, осуществляющими 
техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления города». 
Необходимость внесения изменений в 2016 году 
отсутствовала  

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.) 

17 23 Изменение значений показателя по сравнению  
с предыдущим годом в сторону увеличения 
обусловлено желанием граждан решать свои 
вопросы, непосредственно обратившись к Главе 
города 

221 Количество рассмотренных Главой 
города предложений, заявлений, 

1 142 1 517 Изменение значений показателей по сравнению  
с предыдущим годом в сторону увеличения 
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жалоб граждан, объединений 
граждан, в том числе юридических 
лиц (ед.) 

обусловлено тем, что граждане проявляют высокую 
активность для решения своих вопросов 
посредством адресования обращений Главе 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.) 

Главой города были 
назначены публичные 
слушания: 
1) в части 
компетенции 
департамента  
по экономической 
политике: 
1 по проекту 
стратегии Социально-
экономического 
развития 
муниципального 
образования 
городской округ город 
Сургут  
на период до 2030 
года; 
1 по проекту плана 
мероприятий  
по реализации 
Стратегии социально-
экономического 
развития 
муниципального 
образования 
городской округ город 
Сургут  

Всего количество 
публичных слушаний, 
назначенных Главой 
города, составило 94 
 

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 экономики и стратегического 
планирования – 4, из них: 
1 по проекту внесения изменений в стратегию 
социально-экономического развития 
муниципального образования городской округ 
город Сургут на период до 2030 года; 
2 по проекту внесения изменений в план 
мероприятий по реализации стратегии социально-
экономического развития муниципального 
образования городской округ город Сургут  
на период до 2030 года; 
1 по проекту прогноза социально-экономического 
развития муниципального образования городской 
округ город Сургут на 2017 год и плановый период 
2018 – 2019 годов; 
2) в сфере архитектуры и градостроительства – 88, 
из них: 
25 по проектам планировки и проектам межевания 
территорий микрорайонов городского округа,  
из них: 
6 по проектам планировки (проектам межевания), 
разработанным за счёт бюджета города; 
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на период до 2030 
года; 
1 по проекту прогноза 
социально-
экономического 
развития 
муниципального 
образования 
городской округ город 
Сургут на 2016 год  
и плановый период 
2017 – 2018 годов; 
2) в части 
компетенции 
департамента 
архитектуры  
и градостроительства: 
19 заседаний по 
проектам планировки 
и проектам межевания 
территорий 
микрорайонов 
городского округа,  
из них:  
по проектам 
планировки, 
разработанным  
за счёт бюджета 
города, – 4;  
по проектам 
планировки, 
разработанным  
за счёт средств 
юридических  
и физических лиц, – 
15;  
23 заседания по 
вопросам внесения 
изменений в Правила 
землепользования и 
застройки на 
территории города 
Сургута;  
27 заседаний по 
вопросам 
предоставления 
разрешения на 
условно разрешённый 
вид использования 
земельного участка 
или объекта 

19 по проектам планировки (проектам межевания), 
разработанным за счёт средств юридических  
и физических лиц; 
35 по вопросам внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории 
города Сургута; 
13 по вопросам предоставления разрешения  
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального 
строительства; 
13 по вопросам предоставления разрешения  
на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства; 
1 по вопросу внесения изменений в Схему 
размещения нестационарных объектов на 
территории муниципального образования 
городской округ город Сургут; 
1 по вопросу разработки проекта межевания 
территории улично-дорожной сети города Сургута; 
3) в финансовой сфере – 2, из них: 
1 по годовому отчёту об исполнении бюджета 
городского округа город Сургут за 2015 год; 
1 по проекту решения Думы города «О бюджете 
городского округа город Сургут на 2017 год  
и плановый период 2018 – 2019 годов» 
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капитального 
строительства;  
30 заседаний по 
вопросам 
предоставления 
разрешения  
на отклонение  
от предельных 
параметров 
разрешённого 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства; 
1 заседание по 
вопросу внесения 
изменений в Схему 
размещения 
нестационарных 
объектов на 
территории 
муниципального 
образования 
городской округ город 
Сургут; 
1 заседание по 
вопросу Схемы 
размещения 
рекламных 
конструкций на 
территории города 
Сургута; 
1 заседание по 
вопросу утверждения 
проекта 
планировки 
территории улично-
дорожной сети города 
Сургута;  
3) в части 
компетенции 
департамента 
финансов:  
по годовому отчёту  
об исполнении 
бюджета городского 
округа город Сургут 
за 2014 год 
(постановление Главы 
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города от 17.04.2015 
№ 38);  
по проекту решения 
Думы города  
«О бюджете 
городского округа 
город Сургут на 2016 
год» (постановление 
Главы города  
от 10.11.2015 № 33) 

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.) 

Инициатива 
проведения собрания 
(конференции) 
граждан Главой 
города не выдвигалась  

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.) 

Опросов граждан  
по инициативе Главы 
не проводилось  

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.) 

Инициатива 
привлечения граждан 
к выполнению 
социально значимых 
для городского округа 
работ не выдвигалась 

0 Инициатива привлечения граждан к выполнению 
социально значимых для городского округа 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  

Инициатива  
не выдвигалась  

0 Инициатива не выдвигалась 
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(с указанием причин их 
выдвижения) (ед.) 

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.) 

27 46 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 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 2016 году было издано: 
15 муниципальных правовых актов в связи  
с изменениями в федеральном законодательстве;  
12 муниципальных правовых актов в связи  
с кадровыми изменениями в Администрации 
города;  
19 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 
округ 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 

1. Издано 6 
распоряжений Главы 
города «О внесении 
изменений  
в распоряжение Главы 
города  
от 02.10.2012 № 48 
«Об утверждении 
нормативов, 
необходимых  
для осуществления 

Муниципальные 
правовые акты, 
регламентирующие 
нормативы 
материально-
технического  
и организационного 
обеспечения 
деятельности органов 
местного 
самоуправления 

Информация к показателю представлена  
в приложении 2 к показателям деятельности Главы 
города за 2016 год 
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отдельных 
мероприятий  
по материально-
техническому  
и организационному 
обеспечению 
деятельности органов 
местного 
самоуправления 
города Сургута»: 
от 18.03.2015 № 10;    
от 07.04.2015 № 16;    
от 25.05.2015 № 25;  
от 30.06.2015 № 34; 
от 06.11.2015 № 62;   
от 07.12.2015 № 68.  
2. Издано 
распоряжение Главы 
города от 14.09.2015 
№ 49 «О внесении 
изменений  
в распоряжение Главы 
города Сургута от 
26.10.2012 № 55  
«Об утверждении 
норматива для 
обеспечения охраны 
административных 
зданий и иных 
имущественных 
объектов органов 
местного 
самоуправления 
города». 
3. Издано 
распоряжение Главы 
города от 03.11.2015 
№ 61 «О внесении 
изменений  
в распоряжение Главы 
города  
от 20.07.2007 № 15 
«Об утверждении 
норматива 
предоставления услуг 
телефонной, 
факсимильной  
и сотовой связи  
в органах местного 
самоуправления 
города». 

города, изданы  
в полном объёме 
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4. Издано 
постановление 
Администрации 
города от 25.09.2015 
№ 6749  
«Об утверждении 
требований  
к определению 
нормативных затрат 
на обеспечение 
функций 
муниципальных 
органов, в том числе 
подведомственным им 
казенных 
учреждений». 
5. Издано 
постановление Главы 
города от 03.09.2015 
№ 98  
«Об утверждении 
положения о порядке 
и размерах 
возмещения расходов, 
связанных  
со служебными 
командировками, 
лицам, замещающим 
муниципальные 
должности,  
и работникам органов 
местного 
самоуправления 
города Сургута»  

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 

Принято правовых 
актов Главы города – 
14: 
1) постановление 
Главы города  
от 20.04.2015 № 39  
«О внесении 
изменений  
в постановление 
Главы города  
от 31.12.2008 № 79  

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 3 к показателям деятельности Главы 
города за 2016 год 
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«О кадровом резерве 
органов местного 
самоуправления 
города Сургута»; 
2) постановление 
Главы города  
от 20.07.2015 № 87  
«О внесении 
изменения  
в постановление 
Главы города  
от 31.12.2008 № 79  
«О кадровом резерве 
органов местного 
самоуправления 
города Сургута». 
3) постановление 
Главы города  
от 28.12.2015 № 148 
«О внесении 
изменения  
в постановление 
Главы города  
от 31.12.2008 № 79  
«О кадровом резерве 
органов местного 
самоуправления 
города Сургута»; 
4) постановление 
Главы города  
от 18.09.2015 № 106 
«О внесении 
изменения  
в Постановление 
Главы города Сургута 
от 31.12.2008 № 80 
«Об утверждении 
Положения  
о проведении 
аттестации 
муниципальных 
служащих  
в муниципальном 
образовании 
городской округ город 
Сургут»; 
5) постановление 
Главы города  
от 25.02.2015 № 18 
«Об утверждении 
Перечня должностей 
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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»; 
6) постановление 
Главы города  
от 14.04.2015 № 36  
«О внесении 
изменений  
в постановление 
Главы города  
от 25.02.2015 № 18; 
7) постановление 
Главы города  
от 09.06.2015 № 62  
«О внесении 
изменений  
в постановление 
Главы города  
от 25.02.2015 № 18 
«Об утверждении 
Перечня должностей 
муниципальной 
службы органов 
местного 
самоуправления 
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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»; 
8) постановление 
Главы города  
от 14.07.2015 № 86  
«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 
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доходах,  
об имуществе  
и обязательствах 
имущественного 
характера, а также  
о доходах, расходах, 
об имуществе  
и обязательствах 
имущественного 
характера своих 
супруги (супруга) и 
несовершеннолетних 
детей»; 
9) постановление 
Главы города  
от 28.10.2015 № 127 
«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 
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несовершеннолетних 
детей»; 
10) постановление 
Главы города  
от 23.12.2015 № 147 
«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 
предоставлять 
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»; 
11) постановление 
Главы города  
от 30.09.2015 № 118 
«Об утверждении 
положения  
о представлении 
лицами, 
замещающими 
муниципальные 
должности  
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на постоянной основе, 
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»; 
12) постановление 
Главы города  
от 24.06.2015 № 74 
«Об утверждении 
порядка проведения 
проверки соблюдения 
запрета, налагаемого 
на гражданина, 
замещавшего 
должность 
муниципальной 
службы в органах 
местного 
самоуправления 
муниципального 
образования 
городской округ город 
Сургут, при 
заключении им 
трудового договора 
или гражданско-
правового договора  
и соблюдения 
работодателем 
условий заключения 
трудового договора 
или соблюдения 
условий заключения 
гражданско-правового 
договора с таким 
гражданином»; 
13) распоряжение 
Главы города  
от 30.06.2015 № 75 
«Об утверждении 
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положения  
о дополнительном 
профессиональном 
образовании 
работников органов 
местного 
самоуправления 
муниципального 
образования 
городской округ город 
Сургут»  
(в новой редакции); 
14) постановление 
Главы города  
от 23.06.2015 № 72 
«Об утверждении 
положения  
о комиссии  
по соблюдению 
требований  
к служебному 
поведению 
муниципальных 
служащих  
и урегулированию 
конфликта интересов 
в органах местного 
самоуправления 
муниципального 
образования 
городской округ город 
Сургут» 

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 

Постановление 
Администрации 
города от 09.10.2007 
№ 3252  
«Об утверждении 
Положения о порядке 
предоставления 
муниципальных 
жилых помещений 
специализированного 
жилищного фонда»  
(с изменениями  
от 09.02.2015 № 793, 
от 26.08.2015 № 5913)  

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 изменён порядок 
предоставления жилых помещений 
специализированного жилищного фонда  
(изменены категории граждан, которые вправе 
претендовать на получение жилых помещений  
в общежитии и служебных жилых помещений), 
постановление Администрации города  
от 09.10.2007 № 3252 «Об утверждении Положения 
о порядке предоставления муниципальных жилых 
помещений специализированного жилищного 
фонда» (с изменениями от 22.07.2016 № 5548,  
от 19.09.2016 № 6996, от 29.12.2016 № 9618) 
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42 Наличие муниципального правового 
акта Главы города,  
в полном объёме регулирующего 
данный вопрос 

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»  

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 

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» 

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 

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   
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расовой, национальной, языковой 
или религиозной принадлежности 

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  
1 раз в целях предупреждения возникновения 
чрезвычайных ситуаций, связанных с опасными 
явлениями погоды (аномально низкая температура 
воздуха) (распоряжение Главы города  
от 19.12.2016 № 59). Режим чрезвычайной ситуации 
в 2016 году 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 
партнёрства 

0 0 В связи со вступлением в силу в 2016 году 
Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ  
«О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
Администрация города приступила к разработке 
соответствующих муниципальных правовых актов 
 

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.) 

26 структурных 
подразделений  
с 05.05.2015;  
27 структурных 
подразделений  
с 24.06.2015 

33 структурных 
подразделения  
с 03.04.2016 

В соответствии с решением Думы города  
от 28.03.2016 № 846-V ДГ «О внесении изменений 
в решение Думы города от 01.03.2011  
№ 862-IV ДГ «О структуре Администрации города» 
в целях совершенствования управленческих 
процессов, повышения качества выполнения 
возложенных функций, а также оптимизации 
штатной численности  
в Администрации города: 
1) упразднён департамент культуры, молодёжной 
политики и спорта, на его основе созданы  
3 структурных подразделения по соответствующей 
отраслевой направленности без права 
юридического лица: комитет культуры и туризма, 
управление физической культуры и спорта, отдел 
молодёжной политики;  
2) упразднен департамент по экономической 
политике, на его основе созданы три структурных 
подразделения без права юридического лица: 
управление экономики и стратегического 
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планирования, управление муниципальных 
закупок, управление по труду, при этом часть 
полномочий департамента по экономической 
политике передана в иные структурные 
подразделения Администрации города; 
3) создан отдел инвестиций; 
4) создана служба по охране здоровья населения 

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.) 

85: 
36 церемоний 
вручения наград 
Российской 
Федерации, Ханты-
Мансийского 
автономного округа – 
Югры, Тюменской 
области; 
29 поздравлений  
в связи с юбилейными 
датами предприятий, 
организаций, 
учреждений города; 20 
поздравлений  
в связи с юбилейными 
датами заслуженных 

132 
 

Количество мероприятий, проведённых с участием 
Главы города, в 2016 году составило 132, из них: 
42 церемонии вручения наград Российской 
Федерации, Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, Тюменской области, города 
Сургута;  
43 поздравления в связи с юбилейными датами 
предприятий, организаций, учреждений города; 
47 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; 
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граждан, 
руководителей 
предприятий  
и организаций 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 

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 26.07.2007 
№ 8дсп «О порядке 
осуществления 
международных 
связей и проведения 
протокольных 
мероприятий 
Администрации 
города»;  
3) постановлением 
Администрации 
города  
от 22.06.2012 № 4685 
«Об утверждении 
положения о порядке 
организации  
и проведения разовых 
массовых 

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 26.07.2007 № 8дсп «О порядке осуществления 
международных связей и проведения 
протокольных мероприятий 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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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 

Издано 4 
распоряжения 
Администрации 
города:  
от 30.03.2015 № 1115; 
от 30.06.2015 № 1695; 
от 29.09.2015 № 2339; 
от 29.12.2015 № 3014   

План работы 
Администрации 
города утверждён 
соответствующими 
муниципальными 
правовыми актами  
в полном объёме 

Издано 4 распоряжения Администрации города: 
от 29.03.2016 № 482;  
от 28.06.2016 № 1154; 
от 29.09.2016 № 1798;  
от 27.12.2016 № 2587 

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.) 

В целях реализации 
полномочия 
утверждены решения 
Думы города  
от 05.05.2015  
№ 687-V ДГ,  
от 29.05.2015  
№ 707-V ДГ,  
от 24.06.2015  
№ 720-V ДГ  
«О внесении 
изменений в решение 
Думы города  
от 01.03.2011  
№ 862-IV ДГ  
«О структуре 
Администрации 
города» 

2 
 
 

В целях реализации полномочия приняты решения 
Думы города от 28.03.2016 № 846-V ДГ,  
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». 
В соответствии с решением Думы города  
от 28.03.2016 № 846-VДГ «О внесении изменений в 
решение Думы города от 01.03.2011  
№ 862-IV ДГ «О структуре Администрации города» 
в целях совершенствования управленческих 
процессов, повышения качества выполнения 
возложенных функций, а также оптимизации 
штатной численности  
в Администрации города: 
1) упразднён департамент культуры, молодёжной 
политики и спорта, на его основе созданы  
3 структурных подразделения по соответствующей 
отраслевой направленности без права 
юридического лица: комитет культуры и туризма, 
управление физической культуры и спорта, отдел 
молодёжной политики; 
2) упразднён департамент по экономической 
политике, на его основе созданы 3 структурных 
подразделения без права юридического лица: 
управление экономики и стратегического 
планирования, управление муниципальных 
закупок, управление по труду, при этом часть 
полномочий департамента по экономической 
политике передана в иные структурные 
подразделения Администрации города; 
3) создан отдел инвестиций; 
4) создана служба по охране здоровья населения. 
В соответствии с решением Думы города  
от 01.11.2016 № 15-VI ДГ «О внесении изменений 
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в решение Думы города от 01.03.2011  
№ 862-IV ДГ «О структуре Администрации 
города»: 
1) сокращена 1 штатная единица заместителя главы 
Администрации города; 
2) создано управление по связям  
с общественностью и средствами массовой 
информации путём слияния управления 
общественных связей и управления 
информационной политики; 
3) создано управление организационной работы  
и документационного обеспечения путём слияния 
управления общего обеспечения деятельности 
Администрации города, службы помощников  
и архивного отдела; 
4) создано управление по обеспечению 
деятельности административных и других 
коллегиальных органов путём слияния трёх 
отделов: отдела по организации работы 
административной комиссии, отдела  
по организации работы комиссии по делам 
несовершеннолетних, защите их прав и отдела по 
вопросам общественной безопасности; 
5) отдел инвестиций включён в состав управления 
экономики и стратегического планирования 

50 Соответствие структуры 
Администрации города требованиям 
Устава города и Положения  
о порядке разработки структуры 
Администрации города Сургута 

Решением городской 
Думы от 28.06.2005  
№ 481-III ГД 
утверждено 
Положение о порядке 
разработки структуры 
Администрации 
города   

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. Предоставляет 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) 

Положение о порядке 
разработки структуры 
Администрации 
города утверждено 
решением городской 
Думы от 28.06.2005  
№ 481-III ГД  
(с изменениями  
от 02.12.2005  
№ 535-III ГД,  
от 28.02.2006  
№ 573-III ГД,  
от 30.06.2006  
№ 56-IV ДГ, 
от 30.05.2007  
№ 217-IV ДГ,  

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  

Указанными изменениями решение Думы города 
приведено в соответствие со статьями 38 – 43 
Устава города, исключено неоднозначное 
толкование понятия «отраслевые структурные 
подразделения» и неоднозначное толкование при 
определении возможного количества заместителей 
руководителя структурного подразделения,  
уточнена норма определения штатной численности 
при создании службы как структурного 
подразделения Администрации города,  включена 
возможность создания службы в составе 
департамента, комитета, управления либо как 
самостоятельного структурного подразделения 
Администрации города не только в случае 
сокращения численности или штата работников, но 
и в случае обоснованной необходимости;  
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от 28.06.2007  
№ 234-IV ДГ,  
от 01.03.2010  
№ 698-IV ДГ,  
от 25.10.2012  
№ 250-V ДГ 

в связи с необходимостью пересмотра схемы 
подчинённости структурных подразделений  
в целях оптимизации функционирования системы 
управления Администрацией города, повышения 
эффективности взаимодействия структурных 
подразделений Администрации города при 
осуществлении возложенных на них функций 
уточнено функциональное распределение 
структурных подразделений Администрации 
города по сферам деятельности 

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.) 

18 распоряжений 
Администрации 
города: 
1) от 14.01.2015 № 43 
«О внесении 
изменений  
в распоряжение 
Администрации 
города от 22.08.2008 
№ 2372  
«Об утверждении 
положения  
о департаменте  
по экономической 
политике 
Администрации 
города»; 
2) от 27.03.2015  
№ 1059 «О внесении 
изменений  
в распоряжение 
Администрации 
города  
от 22.08.2008 № 2372 
«Об утверждении 
положения  
о департаменте  
по экономической 
политике 
Администрации 
города»; 
3) от 28.04.2015  
№ 1264 «О внесении 
изменений  
в распоряжение 
Администрации 
города  
от 22.08.2008 № 2372 
«Об утверждении 
положения  
о департаменте  

32 распоряжения 
Администрации 
города 

Информация к показателю представлена  
в приложении 4 к показателям деятельности Главы 
города за 2016 год 
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по комитете по 
экономической 
политике 
Администрации 
города»; 
4) от 28.12.2015  
№ 3011 «О внесении 
изменений  
в распоряжение 
Администрации 
города  
от 22.08.2008 № 2372 
«Об утверждении 
положения  
о департаменте  
по экономической 
политике 
Администрации 
города»;  
5) от 16.10.2015  
№ 2504  
«Об утверждении 
положения  
об управлении 
бюджетного учёта и 
отчётности 
Администрации 
города»; 
6) от 15.05.2015  
№ 1362  
«Об утверждении 
положения  
о контрольном 
управлении»; 
7) от 21.07.2015  
№ 1871 «О внесении 
изменений  
в распоряжение 
Администрации 
города от 16.04.2008 
№ 1081  
«Об утверждении 
Положения  
о департаменте 
городского 
хозяйства»; 
8) от 24.08.2015  
№ 2105  
«Об утверждении 
положения  
о земельным 
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 отношениям 
Администрации 
города»; 
9) от 08.09.2015  
№ 2174  
«Об утверждении 
положения о комитете 
по управлению 
имуществом 
Администрации 
города»; 
10) от 09.04.2015  
№ 1171 «О внесении 
изменений  
в распоряжение 
Администрации 
города от 17.02.2014 
№ 323  
«Об утверждении 
положения об отделе 
по вопросам 
общественной 
безопасности»; 
11) от 12.01.2015 № 3 
«О внесении 
изменений  
в распоряжение 
Администрации 
города от 20.04.2006 
№ 846  
«Об утверждении 
положения  
об управлении кадров 
и муниципальной 
службы»; 
12) от 12.03.2015  
№ 866 «О внесении 
изменений  
в распоряжение 
Администрации 
города от 20.04.2006 
№ 846  
«Об утверждении 
положения  
об управлении кадров 
и муниципальной 
службы»; 
13) от 10.07.2015  
№ 1796  
«Об утверждении 
положения  
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об управлении  
по опеке и 
попечительству»; 
14) от 26.05.2015  
№ 1398 «О внесении 
изменений  
в распоряжение 
Администрации 
города от 18.05.2012 
№ 1320  
«Об утверждении 
положения  
об управлении 
общественных 
связей»; 
15) от 19.06.2015  
№ 1586 «О внесении 
изменений  
в распоряжение 
Администрации 
города от 07.10.2013 
№ 3476  
«Об утверждении 
положения  
об управлении по 
природопользованию 
и экологии»;  
16) от 19.08.2015  
№ 2062 «О внесении 
изменений  
в распоряжение 
Администрации 
города от 07.10.2013 
№ 3476  
«Об утверждении 
положения  
об управлении по 
природопользованию 
и экологии»;  
17) от 18.09.2015  
№ 2253 «О внесении 
изменения  
в распоряжение 
Администрации 
города от 07.10.2013 
№ 3476  
«Об утверждении 
положения  
об управлении по 
природопользованию 
и экологии»;  
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18) от 16.10.2015  
№ 2503 «О внесении 
изменений  
в распоряжение 
Администрации 
города от 07.10.2013 
№ 3476  
«Об утверждении 
положения  
об управлении по 
природопользованию 
и экологии» 

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   

55 Совершенствование структуры 
Администрации города и отсутствие 
дублирования функций в отчётном 
периоде 

В рамках деятельности 
рабочей группы  
по оптимизации 
структуры, функций и 
штатной численности 
работников 
Администрации 
города за 2015 год 
было проведено 12 
заседаний. По итогам 
деятельности рабочей 
группы за 2015 год  
в структуру штатного 
расписания 
Администрации 
города и её 
структурных 
подразделений были 
внесены следующие 
изменения: 
1) общее количество 
сокращённых 
должностей составило 
100, из них: 

В рамках деятельности 
рабочей группы  
по оптимизации 
структуры, функций и 
штатной численности 
работников 
Администрации 
города за 2016 год 
было проведено 7 
заседаний. По итогам 
деятельности рабочей 
группы за 2016 год  
в структуру штатного 
расписания 
Администрации 
города и её 
структурных 
подразделений были 
внесены следующие 
изменения: 
1) общее количество 
сокращённых 
должностей составило 
141, из них: 

В 2016 году в результате оптимизации структуры, 
функций и штатной численности работников 
Администрации города количество должностей 
муниципальной службы уменьшилось  
на 11 единиц 
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а) 36 – замещаемых 
лицами, 
осуществляющими 
техническое 
обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления 
(управление кадров  
и муниципальной 
службы – 1, 
управление общего 
обеспечения 
деятельности 
Администрации 
города – 1, отдел по 
организации работы 
комиссии по делам 
несовершеннолетних, 
защите их прав – 3, 
управление по опеке  
и попечительству – 13, 
департамент 
имущественных  
и земельных 
отношений – 16, 
департамент 
архитектуры и 
градостроительства – 
2); 
б) 64 должности 
муниципальных 
служащих (отдел  
по организации 
работы 
административной 
комиссии – 1, 
департамент  
по экономической 
политике – 2, 
департамент 
городского  
хозяйства – 4, 
департамент 
имущественных  
и земельных 
отношений – 57); 
2) общее количество 
введённых 
должностей составило 
97, из них: 

а) 26 – замещаемых 
лицами, 
осуществляющими 
техническое 
обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления 
(департамент  
по экономической 
политике – 3, 
управление по делам 
гражданской обороны 
и чрезвычайным 
ситуациям – 2, 
департамент 
городского  
хозяйства – 1, 
департамент 
архитектуры и 
градостроительства – 
1, департамент 
образования – 1, 
департамент 
культуры, 
молодёжной политики 
и спорта – 18); 
б) 115 должностей 
муниципальных 
служащих 
(департамент  
по экономической 
политике – 64, 
управление по делам 
гражданской обороны 
и чрезвычайным 
ситуациям – 3, 
департамент 
культуры, 
молодёжной политики 
и спорта – 48); 
2) общее количество 
введённых 
должностей составило 
130, из них: 
а) 7 – замещаемых 
лицами, 
осуществляющими 
техническое 
обеспечение 
деятельности органов 
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а) 15 – замещаемых 
лицами, 
осуществляющими 
техническое 
обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления 
(управление по делам 
гражданской обороны 
и чрезвычайным 
ситуациям – 1, 
управление 
бюджетного учёта  
и отчётности – 4, 
комитет по земельным 
отношениям – 10); 
б) 82 должностей 
муниципальной 
службы (управление 
кадров  
и муниципальной 
службы – 1, 
управление общего 
обеспечения 
деятельности 
Администрации 
города – 1, отдел  
по организации 
работы комиссии  
по делам 
несовершеннолетних, 
защите их прав – 3, 
управление по опеке  
и попечительству – 4, 
управление 
бюджетного учёта  
и отчётности – 4, отдел 
по вопросам 
общественной 
безопасности – 2, 
контрольное 
управление – 18, 
комитет по земельным 
отношениям – 23, 
комитет  
по управлению 
имуществом – 24, 
департамент 
архитектуры и 
градостроительства – 

местного 
самоуправления 
(управление 
муниципальных 
закупок – 2, 
управление по труду – 
2, комитет культуры  
и туризма – 1, 
управление 
физической культуры 
и спорта – 2); 
б) 123 должности 
муниципальной 
службы (правовое 
управление – 1, 
управление учёта  
и распределения 
жилья – 2, отдел по 
организации работы 
комиссии по делам 
несовершеннолетних, 
защите их прав – 1, 
управление 
общественных связей 
– 1, управление 
бюджетного учёта  
и отчётности – 9, 
департамент 
городского хозяйства 
– 1, управление 
экономики  
и стратегического 
планирования – 22, 
управление 
муниципальных 
закупок – 20, служба 
по охране здоровья 
населения – 3, 
управление по труду – 
10, комитет культуры 
и туризма – 19, 
управление 
физической культуры 
и спорта – 12, отдел 
молодёжной  
политики – 8, отдел 
инвестиций – 5, 
департамент  
финансов – 5,  
департамент 
архитектуры и 
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2) градостроительства – 
1, департамент 
образования – 3) 

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 

В целях реализации 
полномочия 
утверждено 
распоряжение 
Администрации 
города  
от 27.02.2015 № 4-о 
«Об утверждении 
штатных расписаний 
Администрации 
города и структурных 
подразделений 
Администрации 
города». В целях 
совершенствования 
структуры 
Администрации 
города, в соответствии 
с решениями рабочей 
группы по 
оптимизации 
структуры, функций и 
штатной численности 
работников 
Администрации 
города утверждены 
распоряжения 
Администрации 
города от 17.03.2015 
№ 5-о, от 25.03.2015 № 
6-о, от 20.05.2015 № 7-
о, от 20.05.2015 № 8-о, 
от 29.05.2015 № 9-о, от 
05.06.2015 № 10-о, от 
18.06.2015 № 12-о, от 
19.06.2015 № 13-о, от 
27.08.2015 № 41-о, от 
07.09.2015 № 43-о, от 
08.09.2015 № 44-о, от 
18.09.2015 № 45-о, от 
16.11.2015 № 50-о, от 
27.11.2015 № 51-о «О 
внесении изменений  
в распоряжение 
Администрации 
города  
от 27.02.2015 № 4-о 

Штатное расписание 
на отчётный период 
утверждено 
соответствующими 
муниципальными 
правовыми актами  
в полном объёме 

Информация к показателю представлена  
в приложении 5 к показателям деятельности Главы 
города за 2016 год 
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«Об утверждении 
штатных расписаний 
Администрации 
города и структурных 
подразделениях 
Администрации 
города» 

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 

В целях реализации 
полномочия: 
1) издано 
постановление 
Администрации 
города от 03.12.2015 
№ 8354 «О внесении 
изменений  
в постановление 
Администрации 
города  
от 22.11.2010 № 6213 
«Об установлении 
системы оплаты труда 
работников 
муниципальных 
казенных  
и бюджетных 
учреждений, 
руководителей 
муниципальных 

Муниципальные 
правовые акты, 
регламентирующие 
размеры и условия 
оплаты труда 
работников 
муниципальных 
учреждений 
городского округа, 
изданы в полном 
объёме 

Информация к показателю представлена  
в приложении 6 к показателям деятельности Главы 
города за 2016 год 
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автономных 
учреждений города 
Сургута»; 
2) изданы 
постановления 
Администрации 
города от 20.01.2015 
№ 197, от 23.10.2015 
№ 7492, от 08.12.2015 
№ 8507 «О внесении 
изменений  
в постановление 
Администрации 
города  
от 10.09.2014 № 6233 
«Об установлении 
системы оплаты труда 
работников 
муниципальных 
образовательных 
учреждений города 
Сургута» 

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 – 2, 
освобождено – 3 

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 

Прием и увольнение заместителей главы 
Администрации города, руководителей 
структурных подразделений Администрации 
города вызвано сменой кадрового состава. 
По состоянию на 31.12.2016 штатным расписанием 
Администрации города утверждено 6 должностей 
заместителей главы Администрации города, из них 
5 должностей замещено, и 33 должности 
руководителей структурных подразделений 
Администрации города, из них замещено  
32 должности, 1 должность вакантна (должность 
начальника отдела инвестиций) 

61 Количество применённых мер 
взыскания и поощрения  
к руководителям высшей группы 
должностей за отчётный период 
(ед.) 

Взысканий – 1, 
поощрений – 1 

Взысканий – 7, 
поощрений – 0 

Применено 7 дисциплинарных взысканий, в том 
числе 2 дисциплинарных взыскания в виде 
выговора и 5 дисциплинарных взысканий в виде 
замечания. Дисциплинарные взыскания были 
применены к 1 заместителю главы Администрации 
города и к 6 руководителям структурных 
подразделений. Поощрения не применялись 
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62 Отсутствие нарушений трудового 
законодательства  
и законодательства  
о муниципальной службе  
в отчётном периоде 

Меры поощрений  
и взысканий 
применялись  
в соответствии  
с требованиями 
действующего 
законодательства  

Нарушения трудового 
законодательства  
и законодательства  
о муниципальной 
службе отсутствуют 

Меры поощрений и взысканий применялись  
в соответствии с требованиями действующего 
законодательства 

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.) 

Принято на работу  
99 человек, в том 
числе:  
79 муниципальных 
служащих (в том числе 
2 руководителя, 
указанных в п. 2.11); 
20 лиц, исполняющих 
обязанности  
по техническому 
обеспечению 
деятельности 
Администрации 
города  
и её структурных 
подразделений. 
Уволено 46 человек,  
в том числе:  
37 муниципальных 
служащих (в том числе 
3 руководителя, 
указанных в п. 2.11);  
9 лиц, исполняющих 
обязанности  
по техническому 
обеспечению 
деятельности 
Администрации 
города  
и её структурных 
подразделений 

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 

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  
2 взыскания, в том 
числе: 
к муниципальным 
служащим – 1 
взыскание 
(руководитель, 
указанный в пункте 
2.11); 
к лицам, 
исполняющим 
обязанности  

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); 

Количество взысканий обусловлено количеством 
нарушений в соответствии с нормами трудового 
законодательства и критериями оценки 
деятельности муниципальных служащих. 
В отношении муниципальных служащих были 
применены следующие меры поощрения: 
отличительный знак «Герб города Сургута» – 38; 
Почетная грамота Главы города – 4;  
Благодарность Главы города – 3 
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по техническому 
обеспечению 
деятельности 
Администрации 
города и её 
структурных 
подразделений, – 1 
взыскание. 
Поощрены  
27 муниципальных 
служащих (в том числе  
1 руководитель). Лица, 
исполняющие 
обязанности  
по техническому 
обеспечению 
деятельности 
Администрации 
города  
и её структурных 
подразделений,  
не поощрялись 

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 

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 

68 Количество муниципальных 
нормативных правовых актов 
Администрации города по вопросам 
местного значения (ед.) 

487 577 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 
увеличения количества актов, что обусловлено 
вносимыми изменениями в федеральное 
законодательство, законодательство Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 

69 Количество муниципальных 
нормативных правовых актов 

20 17 Количественный показатель обусловлен принятием 
законов, внесением изменений в законы  
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Администрации города, а также 
необходимые для реализации 
решения, принятого населением  
на местном референдуме 

Администрации города  
по вопросам, связанным  
с осуществлением отдельных 
государственных полномочий, 
переданных органам местного 
самоуправления федеральными 
законами и законами Ханты-
Мансийского автономного округа – 
Югры (ед.) 

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, изъятием отдельных 
государственных полномочий (в частности, 
государственного полномочия по 
информационному обеспечению 
общеобразовательных организаций в части доступа 
к образовательным ресурсам информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет») 

70 Количество муниципальных 
правовых актов Администрации 
города по вопросам организации 
работы Администрации города (ед.) 

Издано 12 315, в том 
числе: 
постановлений 
Администрации 
города – 9 270; 
распоряжений 
Администрации 
города – 3 045 

Издано 12 310, в том 
числе: 
постановлений 
Администрации 
города – 9 683;  
распоряжений 
Администрации 
города – 2 627 

Динамика количества муниципальных правовых 
актов стабильна 

71 Количество муниципальных 
правовых актов Администрации 
города, необходимых для 
реализации решения, принятого 
населением на местном 
референдуме (ед.) 

Местный референдум 
не проводился  

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  

Нарушение сроков 
издания 
муниципальных 
нормативных 
правовых актов 
Администрации 
города, прямо 
установленных 
законодательством  
и Уставом города,  
не выявлено 

  

2.15. 
 
 
 
 
 
 

Утверждает Регламент 
Администрации города Сургута  
и изменения (дополнения) в него 
 
 
 
 

73 Количество внесённых изменений  
и дополнений в Регламент 
Администрации города Сургута  
в отчётном периоде (ед.) 

Издано  
4 распоряжения 
Администрации 
города:  
от 09.02.2015 № 400; 
от 28.04.2015 № 1263; 
от 23.06.2015 № 1609; 

11 В целях совершенствования порядка деятельности 
Администрации города в 2016 году издано  
11 распоряжений Администрации города  
о внесении изменений в Регламент Администрации 
города Сургута: 
от 21.01.2016 № 55; 
от 12.04.2016 № 555; 
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от 20.07.2015 № 1856 от 05.05.2016 № 700; 
от 30.05.2016 № 912;  
от 28.06.2016 № 1153; 
от 14.07.2016 № 1280; 
от 25.07.2016 № 1362; 
от 03.08.2016 № 1448; 
от 27.09.2016 № 1779;  
от 28.09.2016 № 1791; 
от 26.12.2016 № 2569 

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.) 

147 101 Снижение показателя обусловлено уменьшением 
заявлений от физических и юридических лиц  
по вопросу о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории 
города Сургута  

76 Отсутствие в отчётном периоде 
нарушений порядка и сроков 
подготовки проектов решений, 
установленных Регламентом Думы 
города Сургута 

3 проекта решения 
внесены  
с нарушением сроков, 
установленных 
Регламентом  

5 проектов решений 
внесены  
с нарушением сроков, 
установленных 
Регламентом  

Информация к показателю представлена  
в приложении 7 к показателям деятельности Главы 
города за 2016 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 

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». 
Изменения  
в распоряжение 
Администрации 
города  
от 11.05.2010 № 1296 
«Об утверждении 
порядка составления, 

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 

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);  
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); 
3) распоряжение Администрации города  
от 10.08.2016 № 1486 «Об утверждении правил 
определения нормативных затрат на обеспечение 
функций главного распорядителя бюджетных 
средств Администрации города  
и подведомственных ей муниципальных 
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утверждения  
и ведения бюджетных 
смет Администрации 
города  
и подведомственных 
получателей 
бюджетных средств»  
в 2015 году не 
вносились  

муниципальными 
правовыми актами  
в полном объёме 

учреждений» (с изменениями от 07.12.2016  
№ 2396) 

781 Количество подписанных 
распорядительных заявок  
в отчётном периоде (ед.) 

2 856 3 398 Увеличение количества подписанных 
распорядительных заявок в отчётном периоде 
связано с изменением организационно-правовой 
формы МБУ «Дворец торжеств» на казённое, 
созданием МКУ «Центр организационного 
обеспечения деятельности муниципальных 
организаций», изменением структуры 
Администрации города  

 

 

 

http://admsurgut.ru/rubric/21843/Centr-organizacionnogo-obespecheniya-deyatelnosti-municipalnyh-organizaciy-MKU-COOD
http://admsurgut.ru/rubric/21843/Centr-organizacionnogo-obespecheniya-deyatelnosti-municipalnyh-organizaciy-MKU-COOD
http://admsurgut.ru/rubric/21843/Centr-organizacionnogo-obespecheniya-deyatelnosti-municipalnyh-organizaciy-MKU-COOD
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Приложение 1 
к показателям деятельности 
Главы города за 2016 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. № 01-11-187/16 от 18.01.2016 в адрес Департамента жилищно-коммунального комплекса  
и энергетики Ханты-мансийского автономного округа – Югры, о увеличение средств федерального 
бюджета в 2016 году на сумму 19 263 300 рублей из фонда реформирования ЖКХ для исполнения 
обязательств по заключенным контрактам на обеспечение мероприятий по переселению граждан  
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

принято 
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строительства в рамках государственной программы «Развитие жилищно-коммунального 
комплекса и повышение энергетической эффективности в ХМАО – Югре на 2016 – 2020 годы» 

2. № 01-11-124/16 от 15.01.2016 в адрес Департамента строительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, о выделении средств из окружного бюджета в сумме 830 000 000 
рублей с целью исполнения обязательств по соглашению для создания наемного дома социального 
использования,  
в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
ХМАО – Югры в 2016 – 2020 годы» 

принято 

3. № 01-11-1362/16 от 26.02.2016 в адрес Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры о рассмотрении возможности выделения в бюджет 
муниципального образования средств в сумме 361 млн. рублей на софинансирование 
строительства объекта «Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черемушки», 
«Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2. Переустройство 
«Газопровода-отвода к Сургутской ГРЭС-2, 4-я нитка» в рамках государственной программы 
«Развитие транспортной системы ХМАО – Югры на 2016 – 2020 годы» 

отклонено 

4. № 01-11-1402/16 от 29.02.2016 в адрес заместителя Губернатора ХМАО – Югры Д.В. Шаповала  
о выделении дополнительной потребности из окружного бюджета на строительство 
автомобильных дорог и инженерных сетей   

отклонено 

5. № 01-11-1933/16 от 17.03.2016 в адрес Департамента физической культуры и спорта Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры о рассмотрении возможности выделения в бюджет 
муниципального образования средств в сумме 150 494 909,94 рублей на софинансирование 
строительства объекта «Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров в г. 
Сургуте»  

отклонено 

6. № 01-11-479/16 от 29.03.2016 в адрес заместителя Губернатора ХМАО – Югры Д.В. Шаповала  
о выделении средств из окружного бюджета в сумме 236 078 676,35 рублей с целью исполнения 
обязательств по соглашению для создания наемного дома социального использования, в рамках 
государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей ХМАО – 
Югры в 2016 – 2020 годы» 

отклонено 
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7. № 01-11-4610/16 от 15.06.2016 в адрес заместителя Губернатора ХМАО – Югры А.А. Путина  
о рассмотрении возможности выделения в бюджет муниципального образования дополнительных 
средств в сумме 44 млн. рублей на софинансирование строительства объекта «Поликлиника 
«Нефтяник» на 700 п/см в мкр. 37 г. Сургута» в рамках государственной программы «Развитие 
здравоохранения на 2016-2020 годы» 

отклонено 

8. № 01-11-4438/16 от 08.06.2016 в адрес Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, о рассмотрении возможности выделения в бюджет муниципального образования 
средств в сумме 17 млн. рублей по дополнительным работам по строительству объекта «Детская 
школа искусств, мкр. ПИКС» в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма  
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югры на 2016 – 2020 годы» 

принято 

9. № 01-11-4900/16 от 23.06.2016 в адрес заместителя Губернатора ХМАО – Югры А.А. Путина  
о рассмотрении возможности выделения в бюджет муниципального образования средств в сумме 
1 383 349,07 тыс. рублей на софинансирование строительства объекта «Спортивный комплекс  
с плавательным бассейном на 50 метров в г. Сургуте» 

отклонено 

10. № 01-11-8692/16 от 28.10.2016 в адрес заместителя Губернатора ХМАО – Югры Д.В. Шаповала  
о рассмотрении возможности выделения в бюджет муниципального образования средств в сумме  
1 385 790,92 тыс. рублей на софинансирование строительства объектов «Улица 5 «З»  
от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 «З», «Застройка микрорайона 48. Инженерные сети» 

отклонено 

11. № 01-11-8676/16 от 28.10.2016 в адрес Департамента социального развития Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры о рассмотрении возможности увеличения субвенции для 
приобретения жилых помещений детям-сиротам 

отклонено 

12. № 0111-9293/16 от 16.11.2016 в адрес Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры о внесении изменений в государственную программу «Развитие 
здравоохранения на 2016 – 2020 годы», в части уменьшения средств окружного бюджета на сумму 
5 084 746,96 по объекту «Поликлиника «Нефтяник» на 700 п/см в мкр. 37 г. Сургута» 

принято 
 

13. № 01-11-9588/16 от 24.11.2016 в адрес Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры о внесении изменений в государственную программу 
«Развитие транспортной системы ХМАО – Югры на 2016 – 2020 годы» в части финансирования  

принято 



300 

по объекту «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)» 

14. № 01-11-8362/16 от 19.10.2016 в адрес Департамент образования Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры о рассмотрении возможности выделения средств из окружного бюджета на 
строительство общеобразовательных школ  

принято 

15. № 01-11-9324/16 от 17.11.2016 в адрес Департамента физической культуры и спорта Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры о внесении изменений в государственную программу 
«Развитие физической культуры и спорта на 2016 – 2020 годы», в части уменьшения средств 
окружного бюджета по объекту «Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров  
в г. Сургуте» 

принято  

16. № 01-11-9103/16 от 10.11.2016 в адрес Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры о внесении изменений в государственную программу «Развитие 
здравоохранения на 2016-2020 годы», в части уменьшения средств окружного бюджета по объекту 
«Поликлиника «Нефтяник» на 700 п/см в мкр. 37 г. Сургута» 

принято 

17. № 02-02-8010/16 от 11.11.2016 в адрес Департамента строительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, о внесении изменений в государственную программу «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей ХМАО – Югры в 2016 – 2020 годы», в части 
уменьшения средств окружного бюджета по объекту «Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет 
Победы до ул. Университетской в г. Сургуте» 

принято 

18. № 01-11-10679/16 от 21.12.2016 в адрес Департамента строительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, о внесении изменений в государственную программу «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей ХМАО – Югры в 2016 – 2020 годы», в части изменения 
средств окружного бюджета на приобретение жилых помещений 

принято 

19. № 02-02-9296/16 от 22.12.2016 в адрес Департамента строительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, о внесении изменений в государственную программу «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей ХМАО – Югры в 2016 – 2020 годы», в части изменения 
средств окружного бюджета на приобретение жилых помещений 

принято 
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    Приложение 2 
    к показателям деятельности 
    Главы города за 2016 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 2016 году, 
регламентирующие нормативы материально-технического  
и организационного обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления города: 

1) распоряжение Главы города от 25.10.2016 № 50 «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»; 

2) распоряжение Главы города от 22.03.2016 № 15 «О внесении 
изменения в распоряжение Главы города от 20.07.2007 № 15 «Об утверждении 
норматива предоставления услуг телефонной, факсимильной и сотовой связи 
в органах местного самоуправления города»; 

3) постановление Главы города от 01.02.2016 № 10 «О внесении 
изменений в постановление Главы города от 23.06.2015 № 73  
«Об утверждении положения об организации пропускного и внутри 
объектового режимов в административных зданиях органов местного 
самоуправления города Сургута»;  

4) постановление Главы города от 17.08.2016 № 106 «О внесении 
изменений в постановление Главы города от 03.09.2015 № 98  
«Об утверждении положения о порядке и размерах возмещения расходов, 
связанных со служебными командировками, лицам, замещающим 
муниципальные должности, и работникам органов местного самоуправления 
города Сургута». 
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      Приложение 3 
      к показателям деятельности 
      Главы города за 2016 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 Постановление Главы города  
от 22.12.2016 № 178 «О внесении 
изменения в постановление Главы города 
от 31.12.2008 № 79 «О кадровом резерве 
органов местного самоуправления города 
Сургута» 

В связи с изменениями в кадровом составе Администрации города, 
на основании решения Думы города от 24.11.2016 «О внесении 
изменений в решение Думы города от 31.05.2011 № 46-V ДГ  
«О делегировании депутатов Думы города для участия  
в деятельности комиссий, групп, советов и других совещательных 
органов» внесено изменение в приложение 4 к постановлению Главы 
города от 31.12.2008 № 79 «О кадровом резерве органов местного 
самоуправления города Сургута» в части состава комиссии 

2 Постановление Главы города  
от 26.02.2016 № 18 «О внесении 
изменений в постановление Главы города 
от 31.12.2008 № 80 «Об утверждении 
Положения о проведении аттестации 
муниципальных служащих органов 
местного самоуправления 
муниципального образования городской 
округ город Сургут» 

 В связи с внесением изменения в ч. 4 ст. 18 Федерального закона  
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» относительно рекомендаций аттестационной комиссии  
о направлении отдельных муниципальных служащих для получения 
дополнительного профессионального образования, в положение  
о проведении аттестации муниципальных служащих органов 
местного самоуправления муниципального образования городской 
округ город Сургут слова «повышение квалификации» заменены 
словами «дополнительное профессиональное образование».  
В разделе 11 приложения 2 к положению о проведении аттестации 



303 

муниципальных служащих органов местного самоуправления 
муниципального образования городской округ город Сургут слова 
«на повышение квалификации» заменены словами «для получения 
дополнительного профессионального образования» 

3 Постановление Главы города  
от 13.07.2016 № 76 «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, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей» 

В целях реализации законодательства о муниципальной службе  
и противодействии коррупции Перечень 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, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
дополнен должностями муниципальной службы, связанными  
с коррупционными рисками, в связи с вновь введёнными 
структурными подразделениями Администрации города (управление 
экономики и стратегического планирования, управление 
муниципальных закупок, управление по труду, отдел инвестиций) 

4 Постановление Главы города  
от 15.09.2016 № 112 «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  

В целях реализации законодательства о муниципальной службе  
и противодействии коррупции Перечень 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, об имуществе и обязательствах имущественного 
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на которые граждане, при замещении 
которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также  
о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей» 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
дополнен должностями муниципальной службы, связанными  
с коррупционными рисками в связи с вновь введёнными 
структурными подразделениями Администрации города (комитет 
культуры и туризма, управление физической культуры и спорта) 

5 Постановление Главы города  
от 07.04.2016 № 32 «О внесении 
изменений в постановление Главы города 
от 23.06.2015 № 72 «Об утверждении 
положения о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению 
муниципальных служащих  
и урегулированию конфликта интересов  
в органах местного самоуправления 
муниципального образования городской 
округ город Сургут» 
 

В постановление Главы города от 23.06.2015 № 72 «Об утверждении 
положения о комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов в органах местного самоуправления муниципального 
образования городской округ город Сургут», в связи с внесением 
изменений в Указ Президента Российской Федерации от 01.07.2010 
№ 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных служащих  
и урегулированию конфликта интересов» внесены следующие 
изменения:  
перечень оснований для заседания комиссии дополнен 
уведомлением от муниципального служащего о возникновении  
у него личной заинтересованности, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов; 
увеличен срок назначения даты заседания комиссии с 3 дней  
до 10 дней; 
закреплена обязанность сообщать в уведомлении письменно  
о намерении лично присутствовать на заседании комиссии,  
в противном случае заседания комиссии могут проводиться  
в отсутствие указанных лиц; 
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увеличен срок для направления копии протокола заседания комиссии 
руководителю органа местного самоуправления и муниципальному 
служащему, в отношении которого рассматривался вопрос 

6 Постановление Главы города  
от 20.09.2016 № 113 «Об утверждении 
положения о проведении ежегодного 
конкурса «Лучший муниципальный 
служащий города Сургута» 
 

Постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 25.09.2008 № 132 «Об утверждении Положения  
о проведении ежегодного конкурса «Лучший муниципальный 
служащий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»  
и протокольным поручением Совета по вопросам государственной  
и муниципальной службы автономного округа при Губернаторе 
ХМАО – Югры от 12.11.2015 № 2 органам местного самоуправления 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры рекомендовано принять муниципальные правовые 
акты о проведении конкурса «Лучший муниципальный служащий»  
в связи с чем принято постановление Главы города  
«Об утверждении Положения о проведении ежегодного конкурса 
«Лучший муниципальный служащий города Сургута» 

7 Постановление Главы города  
от 29.04.2016 № 45 «О Порядке 
сообщения лицами, замещающими 
муниципальные должности в органах 
местного самоуправления города Сургута, 
о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести  
к конфликту интересов» 
 

Постановление Главы города от 29.04.2016 № 45 принято  
в соответствии с ч. 4.1 ст. 12.1 Федерального закона от 25.12.2008  
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьёй 9.2 Закона 
ХМАО – Югры от 25.09.2008 № 86-оз «О мерах по противодействию 
коррупции в ХМАО – Югре», Указом Президента РФ от 22.12.2015 
№ 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные 
государственные должности Российской Федерации, должности 
федеральной государственной службы, и иными лицами  
о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести  
к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации», для предотвращения  
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и урегулирования конфликта интересов у лиц, замещающих 
муниципальные должности в органах местного самоуправления 

8 Постановление Главы города  
от 29.02.2016 № 20 «Об утверждении 
Положения о проверке достоверности  
и полноты сведений, представляемых 
лицами, замещающими муниципальные 
должности в органах местного 
самоуправления города Сургута,  
и соблюдения ограничений и запретов 
лицами, замещающими муниципальные 
должности в органах местного 
самоуправления города Сургута» 

Постановление Главы города от 29.02.2016 № 20 принято  
в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2015 № 303-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», внесшим изменения в статью 12.1 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» (обязанность предоставлять сведения о доходах 
распространяется на лиц, замещающих муниципальные должности 
не на постоянной основе и определяет порядок проведения проверки 
достоверности и полноты сведений, представляемых лицами, 
замещающими муниципальные должности) 

9 Постановление Главы города  
от 24.06.2016 № 68 «Об утверждении 
методики проведения конкурса  
на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы в органах 
местного самоуправления 
муниципального образования городской 
округ город Сургут» 

В соответствии с решением Думы города от 29.03.2016  
№ 850-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города  
от 20.09.2007 № 246-IV ДГ «О Положении о порядке проведения 
конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной 
службы в органах местного самоуправления муниципального 
образования городской округ город Сургут», методика проведения 
конкурсных процедур, критерии оценки участников конкурса  
и выявления победителя конкурса определяется отдельным 
муниципальным правовым актом Главы города. В связи с чем было 
принято постановление Главы города «Об утверждении Методики 
проведения конкурса на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы в органах местного самоуправления 
муниципального образования городской округ город Сургут» 

10 Распоряжение Главы города от 17.06.2016 
№ 31 «Об утверждении положения  

Распоряжение Главы города от 17.06.2016 № 31 принято  
в соответствии со ст. 575 Гражданского кодекса Российской 
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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» 
 

Федерации, федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ  
«О муниципальной службе в Российской Федерации»,  
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях 
реализации Постановления Правительства Российской Федерации  
от 09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями 
лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 
реализации». Данным распоряжением разработаны положение  
и форма уведомления о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано  
с исполнением должностных обязанностей. Распоряжением № 31 
отменено ранее действующее распоряжение Главы города  
от 02.06.2014 № 32 «О мерах по реализации Постановления 
Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 10» 

11 Постановление Главы города  
от 06.04.2016 № 30 «Об утверждении 
положения о представлении гражданами, 
претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, 
муниципальными служащими сведений  
о доходах, расходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного 
характера» 
 

Постановление Главы города от 06.04.2016 № 30 принято в связи  
с внесением изменений в пункт 2 статьи 13.2 Закона Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 113-оз  
«Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре» Законом Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 28.05.2015 № 47-оз  
«О внесении изменений в отдельные законы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры». Изменения связаны с необходимостью 
утверждения муниципальным правовым актом Положения  
о представлении гражданами, претендующими на замещение 
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должностей муниципальной службы, муниципальными служащими, 
замещающими должности, включённые в соответствующий 
перечень, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) 
и несовершеннолетних детей, тогда как ранее вышеуказанные 
сведения представлялись в соответствии с нормативным правовым 
актом Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
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    Приложение 4 
    к показателям деятельности 
    Главы города за 2016 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 2016 год утверждено 32 распоряжения Администрации города  
об утверждении положений (внесении изменений) структурных 
подразделений Администрации города, не являющихся юридическими 
лицами: 

1) от 14.01.2016 № 37 «О внесении изменения в распоряжение 
Администрации города от 06.12.2013 № 4276 «Об утверждении Положения  
о контрольно-ревизионном управлении»;  

2) от 04.02.2016 № 144 «О внесении изменений в распоряжение 
Администрации города от 22.08.2008 № 2372 «Об утверждении положения  
о департаменте по экономической политике Администрации города»; 

3) от 24.02.2016 № 263 «О внесении изменения в распоряжение 
Администрации города от 24.08.2015 № 2105 «Об утверждении положения  
о комитете по земельным отношениям Администрации города»; 

4) от 24.02.2016 № 276 «О внесении изменений в распоряжение 
Администрации города от 16.04.2008 № 1081 «Об утверждении Положения  
о департаменте городского хозяйства»; 

5) от 02.03.2016 № 318 «О внесении изменения в распоряжение 
Администрации города от 16.05.2006 № 1006 «Об утверждении Положения  
об управлении общего обеспечения деятельности Администрации города»; 

6) от 09.03.2016 № 344 «О внесении изменения в распоряжение 
Администрации города от 08.12.2006 № 2426 «Об утверждении Положения  
об управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»; 

7) от 24.03.2016 № 444 «О внесении изменений в распоряжение 
Администрации города от 27.04.2006 № 913 «Об утверждении Положения  
о правовом управлении»; 

8) от 25.03.2016 № 465 «Об утверждении положения об управлении 
общего обеспечения деятельности Администрации города»; 

9) от 05.04.2016 № 508 «О внесении изменения в распоряжение 
Администрации города от 06.12.2013 № 4276 «Об утверждении Положения  
о контрольно-ревизионном управлении»;  

10) от 14.04.2016 № 567 «О внесении изменений в распоряжение 
Администрации города от 15.05.2015 № 1362 «Об утверждении положения  
о контрольном управлении»; 

11) от 12.05.2016 № 760 «Об утверждении положения об управлении 
муниципальных закупок Администрации города»;  
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12) от 12.05.2016 № 766 «О внесении изменения в распоряжение 
Администрации города от 08.12.2006 № 2426 «Об утверждении Положения  
об управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»;  

13) от 25.05.2016 № 896 «О внесении изменений в распоряжение 
Администрации города от 16.04.2008 № 1081 «Об утверждении Положения  
о департаменте городского хозяйства»; 

14) от 01.06.2016 № 931 «Об утверждении положения об управлении  
по труду Администрации города»; 

15) от 01.06.2016 № 933 «Об утверждении положения об управлении 
экономики и стратегического планирования Администрации города»; 

16) от 16.06.2016 № 1056 «О внесении изменения в распоряжение 
Администрации города от 12.05.2016 № 760 «Об утверждении положения  
об управлении муниципальных закупок Администрации города»;  

17) от 23.06.2016 № 1111 «Об утверждении положения об отделе 
инвестиций Администрации города»; 

18) от 24.06.2016 № 1119 «Об утверждении положения о службе  
по охране здоровья населения Администрации города»; 

19) от 01.07.2016 № 1180 «Об утверждении Положения об отделе 
молодёжной политики Администрации города»;  

20) от 01.07.2016 № 1179 «Об утверждении положения об управлении 
физической культуры и спорта Администрации города»; 

21) от 01.07.2016 № 1181 «Об утверждении положения о комитете 
культуры и туризма Администрации города»; 

22) от 18.07.2016 № 1299 «О внесении изменения в распоряжение 
Администрации города от 23.06.2016 № 1111 «Об утверждении положения  
об отделе инвестиций Администрации города»;  

23) от 19.07.2016 № 1318 «О внесении изменений в распоряжение 
Администрации города от 17.02.2014 № 323 «Об утверждении Положения  
об отделе по вопросам общественной безопасности»; 

24) от 25.07.2016 № 1364 «О внесении изменений в распоряжение 
Администрации города от 08.12.2006 № 2426 «Об утверждении Положения  
об управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»; 

25) от 26.07.2016 № 1379 «О внесении изменения в распоряжение 
Администрации города от 07.10.2013 № 3476 «Об утверждении положения  
об управлении по природопользованию и экологии»; 

26) от 11.08.2016 № 1512 «О внесении изменений в распоряжение 
Администрации города от 23.06.2016 № 1111 «Об утверждении положения  
об отделе инвестиций Администрации города»; 

27) от 24.08.2016 № 1590 «Об утверждении положения об управлении 
бюджетного учета и отчетности»; 

28) от 26.09.2016 № 1770 «О внесении изменений в распоряжение 
Администрации города от 06.12.2013 № 4276 «Об утверждении Положения  
о контрольно-ревизионном управлении»;  
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29) от 28.09.2016 № 1789 «О внесении изменений в распоряжение 
Администрации города от 17.02.2014 № 323 «Об утверждении Положения  
об отделе по вопросам общественной безопасности»; 

30) от 12.10.2016 № 1927 «О внесении изменения в распоряжение 
Администрации города от 24.08.2015 № 2105 «Об утверждении положения  
о комитете по земельным отношениям Администрации города»;  

31) от 26.10.2016 № 2065 «О внесении изменений в распоряжение 
Администрации города от 16.04.2008 «Об утверждении Положения  
о департаменте городского хозяйства»; 

32) от 27.12.2016 № 2589 «О внесении изменений в распоряжение 
Администрации города от 16.04.2008 № 1081 «Об утверждении Положения  
о департаменте городского хозяйства». 
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  Приложение 5 
  к показателям деятельности 
  Главы города за 2016 год 

 
Информация к показателю № 56 

«Наличие муниципального правового акта об утверждении штатного 
расписания на отчётный период» 

 
В целях реализации полномочия утверждено распоряжение 

Администрации города от 11.02.2016 № 3-о «Об утверждении штатных 
расписаний Администрации города и структурных подразделений 
Администрации города». В целях совершенствования структуры 
Администрации города, в соответствии с решениями рабочей группы по 
оптимизации структуры, функций и штатной численности работников 
Администрации города утверждены распоряжения Администрации города  
от 11.02.2016 № 3-о, от 20.04.2016 № 5-о, от 26.04.2016 № 6-о, № 7-о, № 8-о, 
от 20.05.2016 № 9-о, от 27.05.2016 № 10-о, от 31.05.2016 № 11-о, от 21.06.2016 
№ 12-о, № 13-о, от 08.08.2016 № 24-о, от 31.08.2016 № 29-о «О внесении 
изменений в распоряжение Администрации города от 11.02.2016 № 3-о  
«Об утверждении штатных расписаний Администрации города и структурных 
подразделениях Администрации города». 

В рамках деятельности рабочей группы по оптимизации структуры, 
функций и штатной численности работников Администрации города  
за 2016 год было проведено 7 заседаний. По итогам деятельности рабочей 
группы за 2016 год в структуру штатного расписания Администрации города 
и её структурных подразделений были внесены следующие изменения: 

1) сокращена должность «заместитель управляющего делами 
Администрации города» и введена должность «управляющий делами 
Администрации города» (распоряжение Администрации города от 08.08.2016 
№ 24-о) по поручению Главы города от 08.08.2016 № 01-11-6147/16-0-0; 

2) повышена категория специалиста специального отдела с 01.07.2016 
(сокращена должность «главный специалист» и введена должность 
«специалист-эксперт») (распоряжение Администрации города от 26.04.2016 
№ 6-о), так как увеличен объём работ по документам, имеющим гриф 
«секретно». Решение Главы города (служебная записка начальника 
специального отдела от 19.04.2016 № 26-2-137/16-дсп); 

3) повышена категория специалиста отдела регистрации и контроля 
обращений граждан и организаций управления общего обеспечения 
деятельности Администрации города с 01.02.2016 (сокращена должность 
«ведущий специалист» и введена должность «главный специалист»), 
(распоряжение Администрации города от 02.02.2016 № 2-о, протокол 
заседания рабочей группы от 26.01.2016 № 144), так как переданы функции  
по ведению «Виртуальной приемной Главы города» из управления 
информационной политики Администрации города в данное управление 
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(служебная записка и.о. начальника управления О.Н. Колеговой от 12.01.2016 
№ 10-2-9/16-0-0); 

4) повышена категория специалиста отдела правового обеспечения 
сферы бюджета, экономики и деятельности правового управления 
Администрации города (сокращена должность «ведущий специалист»  
и введена должность «главный специалист») (распоряжение Администрации 
города от 21.06.2016 № 13-о, протокол заседания рабочей группы от 08.06.2016 
№ 149), так как специалистом оказывается консультационная юридическая 
помощь комиссии по осуществлению закупок, а также уполномоченному 
органу в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд в сжатые сроки (служебная записка начальника правового управления  
от 29.04.2016 № 17-06-770/16-0-0); 

5) сокращён департамент по экономической политике (67 шт. ед.), на его 
основе созданы 3 структурных подразделения: управление экономики  
и стратегического планирования, управление муниципальных закупок, 
управление по труду, при этом часть полномочий департамента  
по экономической политике передана в иные структурные подразделения 
Администрации города (протокол заседания рабочей группы от 22.04.2016  
№ 146, распоряжение Администрации города от 26.04.2016 № 6-о). Основание: 
решение Думы города от 28.03.2016 № 846-V ДГ «О внесении изменений  
в решение Думы города от 01.03.2011 № 862-IV ДГ «О структуре 
Администрации города»; 

6) сокращена должность «специалист I категории» (1 шт. ед.) 
управления учёта и распределения жилья, введена должность «ведущий 
специалист» (3 шт. ед.) управления учёта и распределения жилья (протокол 
заседания рабочей группы от 08.06.2016 № 149, распоряжение Администрации 
города от 21.06.2016 № 13-о), так как появились новые полномочия 
управления и увеличился объём работ на основании: 

соглашения о намерениях сотрудничества в сфере развития арендного 
жилья от 05.04.2013, заключённого между Администрацией города Сургута  
и ОАО «Ипотечное агентство Югры», в соответствии с распоряжением 
Администрации города от 19.05.2014 № 1367 «Об определении 
уполномоченного структурного подразделения по формированию и ведению 
списка отдельных категорий граждан, нуждающихся в предоставлении жилых 
помещений на условиях договора найма, и заселению указанных граждан  
в наёмный (арендный) дом»; 

Федерального закона от 21.07.2014 № 217-ФЗ «О внесении изменений  
в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части законодательного регулирования 
отношений по найму жилых помещений жилищного фонда социального 
использования» (внесены изменения, обязывающие органы местного 
самоуправления вести отдельный учёт и предоставление жилья по договору 
найма жилого помещения жилищного фонда социального использования); 

распоряжения Администрации города от 25.02.2013 № 620  
«Об определении уполномоченного структурного подразделения  
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по предоставлению жилых помещений специализированного жилищного 
фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам  
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
(исполнение государственного полномочия в части предоставления жилых 
помещений для детей-сирот возложены на управление); 

7) введена 1 шт. ед. по должности «специалист-эксперт» отдела  
по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних, защите  
их прав с 01.01.2016 (протокол заседания рабочей группы от 26.01.2016 № 144, 
распоряжение Администрации города от 02.02.2016 № 2-о). Основание: Закон 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О внесении изменений  
в Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О комиссиях  
по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре и наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями по образованию и организации 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»  
от 25.06.2015 № 54-оз, в целях организационного обеспечения и повышения 
эффективности деятельности комиссии; 

8) сокращены должности «специалист I категории» (1 шт. ед.)  
и «ведущий специалист» (1 шт. ед.) и введена должность «главный 
специалист» (3 шт. ед.) управления общественных связей (протокол заседания 
рабочей группы от 08.06.2016 № 149, распоряжение Администрации города  
от 21.06.2016 № 13-о), так как увеличился объём работы управления по разным 
направлениям в части межнациональных и межконфессиональных 
отношений, поддержки и развития языков и культуры народов РФ, 
проживающих на территории города, реализации прав национальных 
меньшинств, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, 
профилактики межнациональных (этнических) конфликтов по профилю 
отдела организации протокола (служебная записка начальника управления  
от 19.04.2016 № 18-02-385/16-0-0); 

9) из управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям в отдельное структурное подразделение в структуре 
Администрации города выделена служба по охране здоровья населения,  
в которое переведены 3 шт. ед., сокращены 2 шт. ед. по должности «ведущий 
специалист по охране труда» (технический исполнитель) (переданы  
в управление по труду), (протокол заседания рабочей группы от 06.05.2016  
№ 147, распоряжение Администрации города от 27.05.2016 № 10-о). 
Основание: решение Думы города от 28.03.2016 № 846-V ДГ «О внесение 
изменений в решение Думы города от 01.03.2011 № 862-IV ДГ «О структуре 
Администрации города»; 

10) введены 2 шт. ед. (переданы из упраздненного департамента  
по экономической политике) по должности «специалист-эксперт» управления 
бюджетного учёта и отчётности. Также в результате передачи части функций 
при упразднении (ликвидации) департамента культуры, молодёжной 
политики и спорта в управлении бюджетного учёта и отчётности: 

введён отдел муниципальных закупок в количестве 4 шт. ед.; 
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сокращены должности «ведущий экономист» (1 шт. ед.), «ведущий 
специалист» планово-экономического отдела (1 шт. ед.) и «специалист-
эксперт» отдела бухгалтерского учёта и отчётности (1 шт. ед.) и введены 
должности «заместитель начальника управления», «заместитель начальника 
планово-экономического отдела», «специалист-эксперт» планово-
экономического отдела (1 шт. ед.), «главный специалист» планово-
экономического отдела (2 шт. ед.) и должность «эксперт» отдела 
бухгалтерского учёта и отчётности (1 шт. ед.) (протоколы заседания рабочей 
группы от 22.04.2016 № 146, от 06.05.2016 № 147, от 08.06.2016 № 149, 
распоряжения Администрации города от 26.04.2016 № 6-о, 27.05.2016 № 10-о, 
от 21.06.2016 № 13-о), так как необходимо выполнять функции  
по координации финансовой деятельности подведомственных организаций, 
значительно увеличился объём работы в результате сокращения департамента 
по экономической политике и упразднения департамента культуры, 
молодёжной политики и спорта. Структура управления бюджетного учёта  
и отчётности значительно усложнилась, функции увеличились, направления 
работы расширились, нагрузка на специалистов кратно возросла. Вносимые 
изменения предусматривают перераспределение функций между отделами 
управления; 

11) сокращена должность «ведущий экономист» и введена должность 
«главный специалист» отдела тарифного регулирования и контроля в сфере 
городского хозяйства департамента городского хозяйства (протокол заседания 
рабочей группы от 08.06.2016 № 149, распоряжение Администрации города  
от 21.06.2016 № 13-о), так как возникла необходимость выполнения функции 
по установлению предельных индексов изменения размера платы граждан  
за коммунальные услуги на территории муниципального образования в сроки, 
определённые государственными органами власти; 

12) сокращена должность «ведущий специалист», введена должность 
«секретарь комиссии» отдела по вопросам общественной безопасности 
(протокол заседания рабочей группы от 12.04.2016 № 145, распоряжение 
Администрации города от 20.04.2016 № 5-о), так как выполнение функций  
по обеспечению деятельности коллегиальных органов при Главе города, 
Администрации города по вопросам противодействия терроризму, 
экстремизму, профилактике правонарушений, коррупции, незаконному 
обороту наркотических средств и психотропных веществ соответствуют 
функциям, выполняемым секретарём комиссии; 

13) создано управление экономики и стратегического планирования  
(22 шт. ед.) (протокол заседания рабочей группы от 22.04.2016 № 146, 
распоряжение Администрации города от 26.04.2016 № 6-о). Основание: 
управление создано в связи с сокращением департамента по экономической 
политике Администрации города (решение Думы города от 28.03.2016  
№ 846-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 01.03.2011  
№ 862-IV ДГ «О структуре Администрации города»); 

14) создано управление муниципальных закупок (22 шт. ед.) (протокол 
заседания рабочей группы от 22.04.2016 № 146, распоряжение Администрации 
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города от 26.04.2016 № 6-о). Основание: управление создано в связи  
с сокращением департамента по экономической политике Администрации 
города (решение Думы города от 28.03.2016 № 846-V ДГ «О внесении 
изменений в решение Думы города от 01.03.2011 № 862-IV ДГ «О структуре 
Администрации города»). 
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  Приложение 6 
  к показателям деятельности 
  Главы города за 2016 год 

 
Информация к показателю № 58.1 

«Наличие муниципального правового акта, регламентирующего размеры  
и условия оплаты труда работников муниципальных учреждений городского 

округа» 
 

В целях реализации полномочия в течение 2016 года издано  
3 муниципальных правовых акта о внесении изменений в муниципальные 
правовые акты, регламентирующие размеры и условия оплаты труда 
работников муниципальных учреждений городского округа: 

1) постановление Администрации города от 07.11.2016 № 8236  
«О внесении изменений в постановление Администрации города от 22.11.2010 
№ 6213 «Об установлении системы оплаты труда работников муниципальных 
учреждений города Сургута»: 

в связи с ликвидацией департамента культуры, молодёжной политики  
и спорта, созданием в структуре Администрации города комитета культуры  
и туризма, управления физической культуры и спорта, отдела молодёжной 
политики внесены соответствующие изменения в пункт 2.5 постановления  
и приложения 3, 5 к постановлению; 

в целях приведения в соответствие с едиными рекомендациями  
по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем 
оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений  
на 2016 год, утверждёнными решением Российской трехсторонней комиссии  
по регулированию социально-трудовых отношений от 25.12.2015, протоколом  
№ 12, уточнены отдельные положения приложения 1 к постановлению; 

в соответствии с предложением Контрольно-счетной палаты города  
по установлению окладов исходя из более полного учёта сложности труда 
работников учреждений, с учётом пункта 33 единых рекомендаций внесены 
изменения в таблицу 1 пункта 2.1 приложения 2 к постановлению (уточнены 
минимальные должностные оклады по отдельным должностям),  
по инициативе департамента культуры, молодёжной политики и спорта данная 
таблица дополнена должностью, не вошедшей в профессиональную 
квалификационную группу «главный спортивный судья»; 

в целях исключения разных подходов определён порядок определения 
доплаты молодым специалистам за не полностью отработанный месяц; 

для исключения неоднозначного толкования уточнена формулировка 
при определении круга лиц, получающих выплату по повышающему 
коэффициенту к установленному должностному окладу (окладу) за наличие 
учёной степени, почётного звания и награждение почётным знаком; 

в целях обеспечения единых подходов уточнена формулировка  
по периодам работы, включаемым в отработанное время для начисления 
премии по результатам работы за квартал (год); 
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2) постановление Администрации города от 18.02.2016 № 1182  
«О внесении изменений в постановление Администрации города от 10.09.2014 
№ 6233 «Об установлении системы оплаты труда работников муниципальных 
образовательных учреждений города Сургута»:  

изменён расчёт должностных окладов тренеров-преподавателей  
МАОУ ДО «Центр плавания «Дельфин»; 

в целях приведения в соответствие с действующим законодательством 
слова «типы, виды образовательных учреждений» по тексту постановления 
заменены на слова «типы образовательных учреждений»; 

3) постановление Администрации города от 27.07.2016 № 5637  
«О внесении изменений в постановление Администрации города от 10.09.2014 
№ 6233 «Об установлении системы оплаты труда работников муниципальных 
образовательных учреждений города Сургута»: 

внесены изменения в классификатор типов образовательных 
учреждений, видов деятельности для установления коэффициента специфики 
работы, уточнён порядок установления данного коэффициента; 

исключена ежемесячная доплата за разделение рабочего дня на части 
тренерам-преподавателям, работающим в спортивных классах, в связи 
фактическим отсутствием тренеров-преподавателей, имеющих в связи с этим 
разделённый на части рабочий день. 
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Приложение 7 
к показателям деятельности 
Главы города за 2016 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) Об условиях приватизации муниципального имущества при 

реализации субъектами малого и среднего предпринимательства 
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества 
(встроенное нежилое помещение и доля в праве общей долевой собственности 
на встроенное нежилое помещение, расположенные по адресу: г. Сургут,  
ул. Григория Кукуевицкого, д. 7). Отчёт об оценке рыночной стоимости 
имущества получен 10.03.2016 (акт оказания услуг от 10.03.2016).  
Срок – 09.03.2016. Направлен в Думу города 11.03.2016; 

2) Об условиях приватизации муниципального имущества при 
реализации субъектами малого и среднего предпринимательства 
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества (нежилые 
помещения, расположенные по адресу: г. Сургут, ул. Крылова, д. 6А).  
Отчёт об оценке рыночной стоимости имущества получен 12.05.2016  
(акт оказания услуг от 12.05.2016). Срок – 11.05.2016. Направлен в Думу 
города 15.05.2016; 

3) Об условиях приватизации муниципального имущества при 
реализации субъектами малого и среднего предпринимательства 
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества 
(помещения и доли в праве собственности на помещения, расположенные  
по адресу: г. Сургут, просп. Ленина, д. 59). Отчёт об оценке рыночной 
стоимости имущества получен 07.12.2016 (акт оказания услуг от 07.12.2016). 
Срок – 06.12.2016. Направлен в Думу города 08.12.2016. Нарушение сроков  
по данным проектам решений обусловлено тем, что в соответствии с п. 3 ст. 9 
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» решение должно быть принято Думой города в двухнедельный 
срок с даты принятия отчёта о его оценке; 

4) О внесении изменения в решение Думы города от 29.02.2008  
№ 350-IV ДГ «О Порядке осуществления муниципальных заимствований 
муниципальным образованием городской округ город Сургут».  
Срок – 10.06.2016. Направлен в Думу города 17.06.2016. Нарушение срока 
обусловлено необходимостью оперативного принятия решения  
по расширению функций уполномоченного органа по осуществлению 
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муниципальных заимствований (департамента финансов) путём закрепления 
полномочий по проведению конкурсных процедур для привлечения кредита  
в необходимые для города сроки; 

5) О внесении изменения в решение Думы города от 25.02.2015  
№ 652-V ДГ «Об определении последовательности и порядка разработки 
документов стратегического планирования и их содержания» (далее – проект 
решения). Срок – 10.06.2016. Проект решения подготовлен в связи  
с изменениями, внесёнными в федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ  
«О стратегическом планировании в Российской Федерации», где срок 
разработки прогноза социально-экономического развития и бюджетного 
прогноза на долгосрочные периоды федерального уровня предусмотрен  
к 01.01.2019. Соответствующий федеральный закон принят Государственной 
Думой 10.06.2016 и одобрен на заседании Совета Федерации 15.06.2016,  
в связи с чем проект решения направлен в Думу города 17.06.2016. 
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      Приложение 3  
              к решению Думы города 
              от 27.06.2017 № 136-VI ДГ 

 
Результаты мониторинга реализации документов стратегического 

планирования в сфере социально-экономического развития, сформированные 
в соответствии с порядком, утверждённым Администрацией города, 

за 2016 год 
 
                                                                                 Заместитель главы  

                                            Администрации города 
 

                                             ___________ А.Ю. Шерстнева 
 

 
Отчет  

о реализации направления «Предпринимательство»  
Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования городской округ город Сургут на период до 2030 года  
за 2016 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. Вектора 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 96 % и составил 73 % 
при плановом значении 76 %, что обусловлено выполнением интегральных 
индексов векторов, используемых для расчета и влиянием внешнего фактора 
по снижению объемов промышленных инвестиций.  

По результатам оценки выполнения интегрального индекса направления 
можно сделать вывод о не достижении в полном объеме стратегической цели. 

Сводный анализ достижения интегральных индексов и частных 
показателей достижения целей Стратегии по направлению представлен в 
приложении 1 к отчету о реализации направления. 
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Раздел IV. Результаты реализации направления в разрезе векторов 

развития. 
1) Вектор «Промышленность». 
1. Стратегическая цель и задачи вектора.  
Стратегическая цель вектора – повышение эффективности 

промышленного производства путем 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 объемов промышленного 
производства, увеличение фондоотдачи используемых ресурсов; 

- повышение производительности труда; 
- обеспечение безопасности производства и соответствующих условий 

энергоэффективных технологий производства; 
- формирование условий для широкого применения энергоэффективных 

технологий производства. 
2. Оценка достижения запланированных значений интегральных 

индексов и частных показателей. 
Оценка достижения интегральных индексов проводилась по 3 индексам, 

в отчетном году они не были достигнуты. 
Общий индекс по вектору, рассчитанный как среднеарифметическое 

значений интегральных индексов динамики объемов промышленного 
производства, диверсификации экономики, развития промышленности города 
выполнен на 82 % и составил 49 % при плановом значении 60 %.  

Интегральный индекс «Индекс динамики промышленного 
производства» выполнен на 95 % и составил 80 % при плановом значении  
84 %.  

Уровень выполнения индекса обусловлен итогами выполнения пяти 
частных показателей, используемых для расчета: 

- «Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами производителей 
промышленной продукции, млн. рублей»; 

- «Добыча нефти ОАО «Сургутнефтегаз», млн. тонн»; 
- «Объем производства электроэнергии, млрд. кВт-час»; 
- «Объем производства теплоэнергии, млн. Гкал»; 
- «Объем топлива, вырабатываемый на Сургутском ЗСК, млн. тонн». 
1. Плановое значение частного показателя «Объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 
силами производителей промышленной продукции, млн. рублей» отражает 
объемы производства промышленной продукции без учета производства кокса 
и нефтепродуктов, его объемы на 2016 год планировались в размере  
120 935 млн. рублей. Фактический объем производства промышленной 
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продукции составил 397 585 млн. рублей. Уровень выполнения показателя 
составил 329 %. 

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 отчетом за 2015 год, наблюдается увеличение 
показателя, обусловленное ростом на 2,2 % к уровню 2015 года цен на 
нефтепродукты.  

Структура отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами производителей 
промышленной продукции за отчетный год в разрезе видов экономической 
деятельности: 

- обрабатывающие производства – 77,7 %,  
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 21,2 %, 
- добыча полезных ископаемых – 1,1 %. 
Основными производителями промышленной продукции являются:  
1) открытое акционерное общество «Сургутнефтегаз»; 
2) общество с ограниченной ответственностью «Газпром переработка»; 
3) акционерное общество энергетики и электрификации 

«Тюменьэнерго»; 
4) филиал публичного акционерного общества «ОГК-2» «Сургутская 

ГРЭС-1»; 
5) филиал публичного акционерного общества «Юнипро» «Сургутская 

ГРЭС-2» (ранее филиал открытого акционерного общество «Э.ОН Россия» 
«Сургутская ГРЭС-2»); 

6) сургутское городское муниципальное унитарное предприятие 
«Городские тепловые сети»; 

7) сургутское городское муниципальное унитарное предприятие 
«Горводоканал»;  

8) сургутское городское муниципальное унитарное энергетическое 
предприятие «Горсвет»;  

9) сургутское городское муниципальное унитарное предприятие 
«Тепловик»; 

10) сургутское городское муниципальное унитарное предприятие 
«Сургутский хлебозавод»; 

11) общество с ограниченной ответственностью «Мясокомбинат 
«Сургутский»; 

12) общество с ограниченной ответственностью «Югорский 
мясокомбинат»; 

13) акционерное общество «Завод промышленных строительных 
деталей»; 
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14) открытое акционерное общество «Завод железобетонных изделий»; 
15) общество с ограниченной ответственностью «Новости Югры-

Производство»; 
16) предприятия по ремонту и обслуживанию энергопроизводств, 

лифтового хозяйства. 
2. Частный показатель «Добыча нефти ОАО «Сургутнефтегаз», млн. 

тонн» составил 61,8 млн. тонн, что на 3 % больше по сравнению с плановым 
значением показателя. 

Данный рост обусловлен успешной реализацией проекта по 
модернизации производства ОАО «Сургутнефтегаз». 

3. Частный показатель «Объем производства электроэнергии,  
млрд. кВт-час» составил 56,2 млрд. кВт-час, что на 1 % ниже 
запланированного значения на 2016 год, но выше на 4,6 % фактического 
значения показателя за 2015 год.  

Ликвидация последствий обрушения кровли в машинном отделении на 
Сургутской ГРЭС-2, произошедшее 04.01.2015 в результате которого была 
приостановлена работа энергоблока № 4, оказало влияние на рост фактических 
объемов промышленного производства за 2016 год. 

Снижение объемов производства электроэнергии по сравнению с 
плановым значением показателя обусловлено общей неблагоприятной 
экономической ситуацией и инфляционными процессами в стране, при 
которых предприятия топливно-энергетического комплекса вынуждены 
корректировать свои производственные программы.  

4. Частный показатель «Объем производства теплоэнергии, млн. Гкал» 
составил 3,8 млн. Гкал, что на 2 % выше запланированного значения 2016 год, 
рост фактического значения показателя по сравнению с 2015 годом составил  
4 %. 

Объёмы отпуска теплоэнергии обусловлены температурой наружного 
воздуха. 

5. Частный показатель «Объем топлива, вырабатываемый на Сургутском 
ЗСК, млн. тонн» составил 9,34 тонн.  

Недостижение планового значения показателя обусловлено его 
формированием в 2014 году на уровне проектной мощности 
перерабатываемого сырья на Сургутском ЗСК в объеме 12 млн. тонн. 

В последующие годы с целью повышения объема 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». 

Интегральный индекс «Индекс диверсификации экономики» выполнен 
на 83 % и составил 48 % при плановом значении 58 %.  

Уровень выполнения индекса обусловлен итогами выполнения четырех 
частных показателей, используемых для расчета: 

- «Доля среднесписочной численности работающих на 
градообразующих предприятиях в численности занятого населения МО, %»; 
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- «Соотношение объёмов сферы услуг и производства, %»; 
- «Объем сферы услуг, млн. рублей»; 
- «Объем производства, млн. рублей». 
1. Частный показатель «Доля среднесписочной численности 

работающих на градообразующих предприятиях в численности занятого 
населения МО, %» составил 28,3 %, что выше запланированного значения на 
1 %. Прирост фактического значения показателя по сравнению с 2015 годом 
составил 0,5 %, обусловленный уменьшением общего количества занятых в 
экономике, в первую очередь, в таких сферах деятельности, как строительство 
и транспорт. 

2. Частный показатель «Соотношение объемов сферы услуг и 
производства, %» составил 50,7 %, что на 3 % ниже по сравнению с плановым 
значением показателя. Недостижение планового значения показателя 
обусловлено отставанием темпов роста сферы услуг от темпов роста 
производства, что связано с сокращением потребительского спроса домашних 
хозяйств на фоне продолжающего снижения покупательной способности 
доходов населения.  

Фактический рост показателя к уровню 2015 года на 3,8 % обеспечен, в 
основном, ростом объемов сферы воздушного транспорта и фиксированной 
телефонной связи при постепенном восстановлении спроса на данные услуги. 

3. Частный показатель «Объем сферы услуг, млн. рублей» составил 
201 699 млн. рублей, что на 7 % ниже по сравнению с плановым значением 
показателя. Недостижение планового значения показателя связано с сжатием 
рынка товаров и услуг в связи с сокращением потребительского спроса 
домашних хозяйств на фоне продолжающего снижения покупательной 
способности доходов населения.  

Фактический рост показателя к уровню 2015 года на 10,1 % также 
обусловлен ростом объемов сферы воздушного транспорта и фиксированной 
телефонной связи при постепенном восстановлении спроса на данные услуги. 

4. Плановый и фактический частный показатель «Объем 
производства, млн. рублей» отражает объемы производства промышленной 
продукции с учетом производства кокса и нефтепродуктов. На 2016 год его 
объемы планировались в размере 403 079 млн. рублей. Плановое значение 
показателя формировалось в 2014 году при более благоприятной 
экономической ситуации в стране и высоких ценах на нефть. Фактический 
объем производства промышленной продукции составил 397 585 млн. рублей. 

Недостижение планового значения показателя обусловлено снижением 
объемов производства кокса и нефтепродуктов, которое, в свою очередь, 
связано со сложившейся ситуацией на мировом рынке нефтепродуктов.  
При этом по сравнению с отчетом за 2015 год, наблюдается увеличение 
показателя, обусловленное ростом на 2,2 % к уровню 2015 года цен на 
нефтепродукты.  

Интегральный индекс «Индекс развития промышленности» выполнен 
на 51 % и составил 19 % при плановом значении 37 %.  
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Уровень выполнения индекса обусловлен итогами выполнения частного 
показателя, используемого для расчета: 

- «Инвестиции в основной капитал промышленных предприятий,  
млн. рублей». 

Недостижение планового значения индекса развития промышленности 
обусловлено снижением инвестиционной активности промышленных 
предприятий в условиях неблагоприятного экономического климата и 
инфляционных процессов. Указанные причины способствуют тому, что 
предприятия города переносят свои инвестиционные планы на более 
отдаленный срок.  

Кроме того, в составе показателей по данному вектору отражен 
показатель «Коэффициент частоты травматизма на производстве». 

1. Частный показатель «Инвестиции в основной капитал промышленных 
предприятий, млн. рублей» за 2016 год составил 18 115 млн. рублей, что  
на 33 % ниже планового значения показателя. Снижение показателя вызвано 
ухудшением инвестиционного климата на фоне замедления темпов роста 
экономики.  

Доля промышленных предприятий в общем объеме инвестиций по 
сравнению с 2015 годом увеличилась на 10,6 % и составила 51,6 %. Одним из 
факторов восстановления роста послужила положительная динамика объема 
инвестиций в топливно-энергетическом комплексе, обусловленная началом 
выхода экономики города на траекторию роста.  

2. Частный показатель «Коэффициент частоты травматизма на 
производстве» в 2016 году по городу составил 0,28, при запланированной 
отрицательной динамике показателя. К уровню 2015 года показатель не имеет 
отрицательной динамики. 

За отчетный период произошло 36 производственных несчастных 
случая, пострадало – 44 человека, в том числе со смертельным исходом –  
20 человек (2015 год - 31 случай, пострадало – 35 человек, из них 17 человек 
были травмированы смертельно).  

Основными причинами травматизма в организациях города являются: 
неудовлетворительная организация производства работ, нарушение правил 
дорожного движения, несовершенство технологического процесса, нарушение 
работниками трудового распорядка и дисциплины труда. Наибольшее 
количество несчастных случаев традиционно происходит в 
нефтегазодобывающей промышленности и строительстве. 

Рост числа несчастных случаев на производстве составил 16 % по 
причине увеличения количества групповых несчастных случаев где 
пострадало 13 человек, из них со смертельным исходом 7 человек. Причины - 
крушение вертолёта (3 чел.), возгорание вагон-бытовки (3 чел.), отравление 
токсичными газами (3 чел.), два случая дорожно-транспортных происшествий 
(4 чел.).  

С целью профилактики и снижения несчастных случаев на производстве 
предлагается дополнительно в 2017 году провести методические семинар-
совещания с руководителями и специалистами нефтегазодобывающей 
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отрасли, строительства и транспорта, заседания круглых столов с 
должностными лицами, ответственными за обеспечение безопасных условий 
труда; информировать через средства массовой информации работодателей 
города о групповых, тяжёлых и несчастных случаев со смертельным исходом; 
приглашать работодателей, допустивших случаи травматизма по причине 
неудовлетворительной организации производства работ на заседания 
межведомственной комиссии по охране труда при Администрации города. 

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

Исполнение проектов плана мероприятий по реализации Стратегии как 
наиболее значимых для реализации вектора характеризуется следующим: 

1. Мероприятия, направленные на совершенствование механизмов 
управления охраной труда на территории города, обеспечение методического 
руководства служб охраны труда в организациях города. 

Мероприятия, направленные на улучшение условий труда, 
профилактику производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости. 

Целью охраны труда является не только сохранение здоровья 
работников, но и обеспечение роста производительности труда. 

На основании постановления Администрации города Сургута  
от 11.12.2015 № 8611 реализуется муниципальная программа «Улучшение 
условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016-2030 годы». Программные 
мероприятия направлены на совершенствование механизмов управления 
охраны труда на территории города, организационное обеспечение охраны 
труда, профилактику производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости.  

Общая сумма затрат составила в 2016 году за счет средств местного 
бюджета на мероприятия программы 12718,1 тыс. рублей за счет 
межбюджетных трансфертов 7049,5 тыс. рублей. 

В 2016 году Администрацией города организовано и проведено более 
40 методических мероприятий для работодателей и специалистов организаций 
города различных организационно-правовых форм собственности по 
разъяснению норм законодательства об охране труда Российской Федерации 
(в их числе – обучающие семинары, совещания, «круглые столы» по вопросам 
охраны труда). 

В октябре 2016 года проведена городская конференция на тему 
«Актуальные вопросы охраны труда и пути их решения». Ее участниками 
стали более 250 руководителей и специалистов по охране труда организаций 
города.  

Организовано 3 городских конкурсных мероприятия:  
- смотр-конкурс «На лучшую организацию работы в области охраны 

труда и регулирования социально-трудовых отношений» - количество 
участников 55; 

- фотоконкурс «Труд в объективе-2016» - 99 фоторабот направили 
51 организация города; 
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- городской месячник «Безопасность труда в Сургуте-2016» - 
участвовало 54 организации. 

Организовано и проведено 2 заседания Межведомственной комиссии по 
охране труда.   

Осуществлено 57 посещений организаций города для оказания адресной 
методической помощи (по приглашению работодателей). 

Проведена работа комиссии по расследованию несчастных случаев  
(в том числе групповых), в результате которых один или несколько 
пострадавших получили тяжёлые повреждения здоровья, и несчастных случаев 
со смертельным исходом, происшедших в организациях города. 

Разработано более 30 видов методических пособий по вопросам охраны 
труда, выпущенных тиражом свыше 5 тыс.  экземпляров, в электронном виде 
распространено более 10 тыс. методических материалов. 

Муниципальными организациями и предприятиями в 2016 году в рамках 
улучшения условий труда, профилактики производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости, реализовывались следующие 
мероприятия:  

- приобретены методические и учебные материалы, наглядной агитации;  
- обучены по охране труда руководители и специалисты; 
- организовано проведение специальной оценки условий труда;  
- проведены медицинские осмотры работников, диспансеризация;  
- приобретена спецодежда и другие средства индивидуальной защиты.  
2. Модернизация производства ОАО «Сургутнефтегаз». 
Публикация информации по модернизации производства предприятием 

планируется в мае 2017 года в публичном отчете.  
3.  Модернизация Сургутского завода стабилизации конденсата имени 

В.С. Черномырдина филиал ООО «Газпром переработка». 
Сургутский завод стабилизации конденсата (ЗСК) является крупнейшим 

предприятием по переработке газового конденсата и по переработке 
углеводородного сырья. Завод перерабатывает поступающую с севера 
Тюменской области нефтегазоконденсатную смесь и производит более  
20 видов товарной продукции, в том числе моторные топлива, авиакеросин, 
сжиженные углеводородные газы и другое.  

ПАО «Газпром» 15 июня 2016 года утверждена комплексная программа 
реконструкции и технического перевооружения объектов переработки газа  
и жидких углеводородов на 2016–2020 годы.  

4. Модернизация ПАО «ОГК-2 «Сургутская ГРЭС-1». 
Реализация проекта по модернизации предприятия направлена на 

реконструкцию и модернизацию действующего оборудования с заменой 
устаревших, выработавших ресурс, элементов и узлов.  

Инвестиционная программа 2016 года по филиалу ПАО «ОГК-2» - 
Сургутская ГРЭС-1 сформирована в объеме плановых капитальных вложений 
на сумму 821,5 млн. рублей. Наиболее значимыми инвестиционными 
проектами, реализуемыми в 2016 году, стали: 

- техническое перевооружение ГРП-1; 
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- техническое перевооружение питательно-деаэрационной установки 
энергоблока с заменого питательного электронасоса; 

- техническое перевооружение КИП и А энергоблока 11 с внедрением 
АСУ ТП; 

- техническое перевооружение периметрального видеонаблюдения, 
периметральной охранной сигнализации объектов филиала ПАО «ОГК-2» - 
Сургутская ГРЭС-1. 

4. По результатам проведенной оценки можно сделать следующие 
выводы. 

В целом, проведенный 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 два года.  

С учетом полученных результатов за 2016 год по частным показателям 
«Добыча нефти ОАО «Сургутнефтегаз, млн. рублей» и «Объем производства 
теплоэнергии, млрд. Гкал» отмечено их выполнение на 103 % и 102 % 
соответственно.  

Несмотря на рост объемов добычи нефти, выработки теплоэнергии по-
прежнему сохраняется снижение объемов производства электроэнергии 
Сургутскими ГРЭС и топлива, вырабатываемом на Сургутском ЗСК.  
По остальным частным показателям вектора также не удалось достигнуть 
плановых значений.  

Таким образом, при более стабильных объёмах промышленного 
производства, снижение объемов промышленных инвестиций оказало 
негативное влияние на общий индекс вектора «Промышленность», который в 
отчетном году составил 49 %, что на 11 % ниже планового значения 2016 года. 

Основными причинами снижения объемов промышленных инвестиций 
является сжатие их объемов на фоне инфляционных процессов, неустойчивого 
финансового положения предприятий, перенос реализации инвестиционных 
процессов на более отдалённый срок. 

В целях сохранения объемов и повышения темпов роста 
промышленного производства для предприятий города остаются актуальными 
следующие задачи:   

увеличение объемов поставок и привлечение новых потребителей;  
освоение новых видов продукции;   
выход на рынок современных технологий и модернизация 

существующих мощностей. 
Реализации стратегической цели и задач вектора «Промышленность» 

может способствовать реализация на территории муниципального 
образования Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
31.03.2016 № 23-оз «О промышленной политике в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре» и соответственно государственной программы 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие промышленности 
в ХМАО – Югре в 2018 – 2020 годах и на период до 2025 года». 

2) Вектор «Бизнес». 



330 

1. 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. 

2. Оценка достижения запланированных значений интегральных 
индексов и частных показателей. 

Оценка достижения интегральных индексов проводилась по 2 индексам, 
показатели по которым достигнуты в полном объеме. 

Общий индекс по вектору, рассчитанный как среднеарифметическое 
значение интегральных индекса динамики развития малого и среднего 
предпринимательства и индекса деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства выполнен на 104% и составил 83%, при плановом 
значении 80%. 

Интегральный индекс «Индекс динамики развития малого и среднего 
предпринимательства» выполнен на 102% и составил 85% при плановом 
значении 83%.  

Выполнение индекса обусловлено выполнением трех частных 
показателей, используемых для расчета: 

- «Количество предпринимателей без образования юридического лица 
(индивидуальных предпринимателей) на конец года, тыс. чел.»; 

- «Количество малых и средних предприятий (юридических лиц) на 
конец года, тыс. ед.»; 

- «Среднесписочная численность работников малых и средних 
предприятий на конец года, тыс. чел.». 

Частный показатель «Количество предпринимателей без образования 
юридического лица (индивидуальных предпринимателей) на конец года, тыс. 
чел.» составил 12,1 тыс. чел., что на 1,0 тыс. чел. превышает плановое 
значение. 

Частный показатель «Количество малых и средних предприятий 
(юридических лиц) на конец года, тыс. ед.» составил 8,9 тыс. ед., что  
на 0,3 тыс. ед. превышает плановое значение. 

Данное исполнение обусловлено благоприятным деловым, 
экономическим климатом на территории города, который способствует 
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привлечению в сектор малого и среднего предпринимательства новых 
субъектов, масштабированию существующих компаний. 

Частный показатель «Среднесписочная численность работников малых 
и средних предприятий на конец года, тыс. чел.» составил 33,8 тыс. чел., что 
соответствует уровню планового значения. 

Интегральный индекс «Индекс масштабов деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства» выполнен на 103% и составил 80% 
при плановом значении 78%.  

Выполнение индекса обусловлено выполнением трех частных 
показателей, используемых для расчета: 

- «Доля занятых малым и средним предпринимательством в 
экономически активном населении муниципального образования, %»; 

- «Оборот товаров (работ, услуг) субъектов малого и среднего 
предпринимательства, млн. руб.»; 

- «Объём налоговых поступлений в бюджет муниципального 
образования от деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства, млн. руб.». 

Частный показатель «Доля занятых малым и средним 
предпринимательством в экономически активном населении муниципального 
образования, %» составил 27,5%, что на 1,1% превышает плановое значение. 

Частный показатель «Оборот товаров (работ, услуг) субъектов малого и 
среднего предпринимательства, млн. руб.» составил 187 910,70 млн. руб., что 
на 6 477,70 млн. руб. превышает плановое значение. 

Частный показатель «Объём налоговых поступлений в бюджет 
муниципального образования от деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства, млн. руб.» составил 1 411,5 млн. руб., что  
на 57,4 млн. руб. превышает плановое значение. 

Данное исполнение обусловлено увеличением экономической 
активности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 
города, получением более высоких результатов предпринимательской 
деятельности, что сказывается положительно на оборотах самих 
предпринимателей, и, как следствие, на сумме налоговых поступлений в 
бюджет. 

На уровень выполнения частных показателей оказали влияние 
следующие факторы:  

1. Внутренний фактор: реализация мероприятий муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе 
Сургуте на 2016 – 2030 годы».  Администрацией города прикладываются 
значительные усилия для активизации форм взаимодействия бизнеса, власти, 
государственных органов, контроль-надзорных органов на местном и 
региональном уровне, для обсуждения актуальных вопросов и поиска 
оптимальных решений, что положительно сказывается на улучшении делового 
климата в городе.  
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2. Внешний фактор: реализация комплекса мер по поддержке 
предпринимательства организациями инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства.  

На муниципальном уровне инфраструктура поддержки 
предпринимательства представлена: 

- Администрацией города; 
- Сургутским филиалом Фонда поддержки предпринимательства Югры; 
- Сургутским филиалом Фонда Югорская региональная 

микрофинансовая организация; 
- Сургутской торгово-промышленной палатой. 
В 2016 году оказана поддержка на территории города Сургута субъектам 

малого и среднего предпринимательства: 
- более 4 500 предпринимателей приняли участие в 268 образовательных 

и деловых мероприятиях, из них почти 2 000 человек молодежь в возрасте до 
30 лет; 

- более 4 000 жителей города Сургута проинформированы о формах 
поддержки по телефону и лично, «горячая линия», он-лайн консультирование; 
в рамках информационно-консультационной поддержки было проведено  
9 круглых столов в которых приняли участие 266 человек; 

- 1339 человек в возрасте до 30 лет было вовлечено в 
предпринимательскую деятельность; 

- 36 субъектов и 1 организация инфраструктуры поддержки 
предпринимательства получили финансовую поддержку в форме субсидий  
и грантов на общую сумму 9 900,04 тыс. рублей; 

- 19 субъектам была предоставлена компенсация части затрат на 
обучение на общую сумму 241,20 тыс. рублей; 

- 12 субъектам предоставлено поручительство по обязательствам 
(кредитам, займам, лизинговым операциям и т.п.) перед банками, 
лизинговыми компаниями на общую сумму 96 590,33 тыс. рублей (Программа 
«Гарантия»); 

- 20 субъектов получили компенсации части затрат по уплате 
банковской процентной ставки на общую сумму 3 669,62 тыс. рублей,  
17 субъектов получили компенсации части затрат по уплате лизинговых 
платежей на общую сумму 9 675,51 тыс. рублей. 

- 24 субъектам переданы в аренду муниципальные помещения 
площадью 6 081,2 кв. метра; 

- 28 субъектов получают поддержку в части применения понижающего 
коэффициента для расчета арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом;  

- 4 субъекта заключили 8 договоров купли-продажи в отношении  
8 объектов муниципального имущества в рамках реализации 
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества. 

С целью обсуждения актуальных вопросов развития малого и среднего 
предпринимательства, с целью обсуждения актуальных проблем и 
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формирования всестороннего понимания ситуации, организуются 
мероприятия в формате открытого диалога власти и бизнеса. Так: 

На территории города действует постоянный совещательный орган - 
координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства 
при Администрации города Сургута (далее – Совет), созданный с целью 
содействия развитию малого и среднего предпринимательства на территории 
города. В состав Совета входят предприниматели, представители объединений 
предпринимателей, организаций инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства, органа местного самоуправления. В 2016 году 
состоялись 2 заседания Совета 27.04.2016 и 18.11.2016, по итогам которых 
были даны 23 протокольных поручения структурным подразделениям 
Администрации города Сургута и организациями инфраструктуры поддержки 
предпринимательства. Все поручения Совета исполнены в установленный 
срок. 

С 2016 года введена практика проведения встреч Главы города Сургута 
В.Н. Шувалова с предпринимателями города по отраслям, в том числе: встреча 
с организациями социально-ориентированного предпринимательства, встреча 
с местными товаропроизводителями и представителями торговли, встреча с 
Ассоциацией пассажирских перевозчиков города Сургута и руководителями 
транспортных предприятий, встреча с предпринимателями в сфере 
строительства. Проведение профильных встреч позволило привлечь большее 
число экспертов и более детально обсудить проблемные вопросы секторов 
экономики. По итогам встреч было принято решение о периодическом 
проведении встреч Главы города с предпринимателями в таком формате для 
обсуждения итогов работы и актуализации задач для дальнейшей работы. 

Таким образом, анализ достижения значений частных и интегральных 
индексов достижения целей Стратегии 2030 показал, что сектор малого и 
среднего предпринимательства в городе динамично развивается.  

Представленный анализ показателей подтверждается уровнем 
удовлетворённости предпринимательского сообщества общими условиями 
ведения предпринимательской деятельности в муниципальном образовании, 
который составил 80 %, что на 1% превышает значение 2015 года. 

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

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования городской округ город Сургут 
реализуется посредством средств бюджета в рамках муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе 
Сургуте на 2016 – 2030 годы» (постановление Администрации города  
от 15.12.2015 № 8741) и за счет внебюджетных средств. 

Исполнение проектов плана мероприятий по реализации Стратегии как 
наиболее значимых для реализации вектора характеризуется следующим: 

- проект «Сделано в Сургуте», цель реализации - выявление лучших 
местных товаропроизводителей и популяризация их продукции среди 
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населения; в 2016 году была разработана концепция проекта и план 
мероприятий по его реализации с 2017 года;  

- проект многофункционального комплекса «Всемирный торговый 
комплекс», общая площадь проектирования 35 Га, общая площадь объектов  
199,7 тыс.м2, срок реализации которого 2020 год; в июне 2014 года состоялось 
подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве между Правительством 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Администрацией города 
Сургута и компанией «Сургутгазстрой», в 2016 году продолжалась 
организационная работа в рамках заключённого соглашения.  

4. По результатам проведенной оценки можно сделать следующие 
выводы: 

Перевыполнение на 3 % планового значения общего индекса по вектору 
«Бизнес» позволяет сделать вывод о промежуточном достижении 
стратегической цели вектора по улучшению делового климата для развития 
бизнеса в Сургуте.  

С целью повышения эффективности реализации вектора и сохранения 
положительной динамики основных показателей развития сектора малого и 
среднего предпринимательства (частных показателей достижения целей 
Стратегии), в рамках совершенствования благоприятных условий 
привлечения инвестиций на территорию города, а также связанные с этим 
необходимость минимизации административных барьеров, повышение 
скорости и качества услуг, прозрачности и достоверности информации для 
бизнеса, планируется: 

- расширение взаимодействия с предпринимательским сообществом 
(городские и межмуниципальные конференции, продолжение практики 
организации встреч Главы города с предпринимателями и т.д.) с целью 
обсуждения актуальных вопросов и поиска оптимальных решений; 

- оптимизация работы и формирование более комплексного подхода 
организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства с целью повышения эффективной поддержки субъектов 
предпринимательства, обеспечения ее разноплановости и актуальности 
запросам бизнеса; 

- реализация нового направления финансовой поддержки для 
предпринимателей, реализующих бизнес в инновационной сфере; 

- повышение открытости оказания поддержки субъектам 
предпринимательства за счет создания информационного портала; 

- развитие социального предпринимательства, путем реализации мер по 
расширению доступа немуниципальных организаций к предоставлению услуг 
в социальной сфере; 

- по созданию благоприятных условий для инвестиционной 
деятельности, в том числе путем реализации успешных муниципальных 
практик, направленных на качественное развитие и улучшение бизнес среды 
на территории города. 

В качестве рисков можно отметить возможность несвоевременной 
реализации крупных проектов за счет внебюджетных средств, в виду сложной 
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экономической ситуации и возможное отсутствие инвестиций на 
запланированные проекты. 

3) Вектор «Инновации». 
1. 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)». 

2. Оценка достижения запланированных значений интегральных 
индексов и частных показателей. 

Оценка достижения интегральных индексов проводилась по 3 индексам, 
которые достигнуты в полном объеме. 

Общий индекс по вектору выполнен на 102 % и составил 88 % при 
плановом значении 86 %.  

Плановые показатели по вектору при подготовке Стратегии не 
определялись в связи с отсутствием статистики по инновационному 
направлению, показатели формировались с учетом фактической деятельности 
в данном направлении и за отчетный период характеризуются следующим: 

Интегральный индекс «Индекс динамики развития инновационной 
среды города» составил 89 % при плановом значении 0 %.  

Выполнение индекса обусловлено выполнением трех частных 
показателей, используемых для расчета: 

«Количество лабораторий, организованных в "Инновационно-
образовательном комплексе (кампусе)", ед.»; 

«Количество проводимых в городе инновационных форумов, 
конференций, выставок, ед.»; 

«Количество обучающихся по программе «Инженеры XXI века». 
1. Частный показатель «Количество лабораторий, организованных  

в "Инновационно-образовательном комплексе (кампусе)", ед.» составил 3 ед., 
что на 1 ед. больше достигнутого значения 2015 года.  
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Данное исполнение обусловлено созданием Сургутским 
государственным университетом трех лабораторий (технологических 
консорциумов), которые в перспективе войдут в состав кампуса - химия нефти, 
персональная медицина Севера и цифровые недра. В настоящее время 
проходят встречи с партнерами по созданным консорциумам, приобретается 
научное оборудование, ведется исследовательская работа. 

2. Частный показатель «Количество проводимых в городе 
инновационных форумов, конференций, выставок, ед.» составил 12 ед. 

В 2016 году проведены 4 мероприятия в рамках инновационной 
деятельности: 

1) конференция «Математика и информационные технологии в 
нефтегазовом комплексе», посвященная дню рождения великого русского 
математика академика П.Л. Чебышёва. Мероприятие проводилось БУ ВПО 
ХМАО – Югры «Сургутский государственный университет» и ОАО 
«Сургутнефтегаз» при поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (РФФИ) на основе гранта. В программу конференции вошло 
более 150 докладов и 9 секций, в том числе:  

- «ИТ-инфраструктура»; 
- «Цифровая модель керна»; 
- «Управление профессиональным развитием»; 
- «Механика композитных материалов»;  
- «Инженеры XXI века»;  
- «Параллельные алгоритмы и ППО»; 
- «Процессы тепло- и массообмена»; 
- «Дифференциальные уравнения и теория функций»; 
Кроме того, в рамках секции «Математическое моделирование» было 

рассмотрено не имеющее аналогов направление магистратуры 
«Математическое моделирование разработки нетрадиционных и 
трудноизвлекаемых запасов углеводородов», инициированное для итоговой 
резолюции конференции академиком Российской академии наук, научным 
руководителем ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН Владимиром Бетелиным.  

2) открытый региональный инновационный форум «Наука и инновации: 
от исследований к производству» в рамках II Всероссийской научно-
практической конференции «Север России: стратегии и перспективы 
развития», организованный БУ ВПО ХМАО–Югры «Сургутский 
государственный университет». В рамках форума организована выставка, на 
которой были представлены научные и инновационные разработки в области 
недропользования и экологии, медицины и образования, информационных и 
строительных технологий, социально-гуманитарных исследований. Для 
возможности выстраивания более тесного взаимодействия науки, образования, 
бизнеса и государства организованы тематические круглые столы.  

3) XXI Международная специализированная выставка «Сургут. Нефть  
и газ – 2016», которая проводилась в формате пленарного заседания, круглых 
столов и конференций по следующим тематикам: «Промышленная 
безопасность: утилизация попутного нефтяного газа, нефтяного и бурового 
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шлама, ликвидация нефтяных загрязнений», «Бережливое производство: 
эффективные процессы и высокая производительность» и практическая 
конференция «Импортозамещение в нефтегазовом комплексе». 

Организаторами выставки выступили ОАО «Окружной выставочный 
центр «Югорские контракты», при поддержке Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры, Администрации г. Сургута,  
ОАО «Сургутнефтегаз». 

Выставка стала площадкой для обсуждения наиболее актуальных 
вопросов в области добычи, транспортировки и переработки нефти и газа, 
обмена лучшими практиками между специалистами, а также заключения 
соглашений о дальнейшем сотрудничестве. 

В мероприятии приняли участие более 100 экспонентов, которые 
представили оборудование для разработки нефтяных и газовых 
месторождений, для строительства и ремонта магистральных трубопроводов, 
энергетическое и электротехническое оборудование для нефтегазового 
комплекса, промышленные технологии для автоматизации производства, 
системы связи для нефтегазовых предприятий, строительную, дорожную, 
автомобильную спецтехнику и многое другое. 

4) III Всероссийская конференция молодых ученых «Наука и инновации 
XXI века», проведенная Сургутским государственным университетом при 
поддержке Департамента образования и молодежной политики автономного 
округа, целями которой являлись: 

стимулирование научной и инновационной активности молодых ученых 
и специалистов в проведении научных исследований и разработок; 

создание условий для обмена опытом научных исследований; 
выявление и систематизация актуальных проблем и тенденций 

современной науки. 
В рамках конференции была организована работа секций  

по 20 направлениям: радиоэлектроника, экология, физика, информационные 
технологии, математика, химия, биология, программное обеспечение систем 
управления В секциях конференции приняли участие молодые ученые: 
студенты, активно занимающиеся научной работой; магистранты, аспиранты 
и соискатели ученой степени; кандидаты наук в возрасте до 35 лет; доктора 
наук в возрасте до 40 лет.  

Кроме того, проведены 8 научно-практических и научных конференций. 
3. Частный показатель «Количество обучающихся по программе 

«Инженеры XXI века» составил 1134 ед. (в 2015 году – 500 ед.). 
На основе программы "Инженеры XXI века" действует проект 

«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» старшеклассники из 13-ти школ города 
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Сургута. За 2015-2016 учебный год количество обучающихся в ресурсном 
центре по данной программе составило 1134. 

Политехническим институтом СурГУ проведена Региональная 
олимпиада по физике, математике и информатике для учащихся 9–11 классов. 

Продолжается предоставление качественно нового уровня дошкольного 
образования в Центре развития талантов ребенка по программам, 
разработанным учеными Сургутского государственного университета. Центр 
включен в Национальный реестр ведущих научных организаций России, как 
учреждение проводящее работу вносящую позитивный вклад в развитие 
научного потенциала своего региона.  

Высокие образовательные результаты в 2015-2016 учебном году, 
участие школьников в олимпиадах и результаты всероссийских проверочных 
работ позволили МБОУ СОШ школы № 46 с углубленным изучением 
отдельных предметов войти в Топ-500 лучших школ России 2016 года.  

Проведение мероприятий по выявлению ранней одаренности, в том 
числе развитию математических способностей, способностей к 
моделированию и проектированию детей школьного возраста, позволяют 
сделать вывод о формировании инновационного задела начиная с 
подрастающего поколения города – школьников города. 

Интегральный индекс «Индекс качества инновационной среды города» 
выполнен на 100 % и составил 86 %. 

Выполнение индекса обусловлено выполнением частного показателя, 
используемого для расчета «Количество патентов на изобретения и научно-
исследовательские разработки, полученные в научно-инновационном центре 
проекта "Инновационно-образовательный комплекс (кампус)", ед.» составил  
6 ед., что на 2 ед. превышает достигнутое значение 2015 года. 

В 2016 году зарегистрировано 6 патентов (свидетельств) на программы 
ЭВМ: 

1. Программа Freezemelt Cluster-Edt (блок программного комплекса 
сопровождения компьютерной модели); 

2. Программа Freezemelt SMP-Edt (блок программного комплекса 
сопровождения компьютерной модели); 

3. Программный комплекс численного моделирования 3D задач 
гидродинамики и теплообмена в сферических слоях на гибридных 
вычислительных системах;  

4. Программа для численного решения сопряженных задач 
теплопроводности с фазовыми переходами на гибридных вычислительных 
системах; 

5. Программа автоматизированной подготовки данных для задач 
численного моделирования промерзания-растепления грунтов;  

6. Программа Midges D3. 
По частному показателю «Доля выживаемости инновационных бизнес-

проектов, %» не оценивалась в связи с отсутствием запланированных и 
фактических данных в отчетном периоде. 
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3. Оценка реализации наиболее значимых для вектора проектов 
(мероприятий), инвестиционных проектов. 

Исполнение проектов плана мероприятий по реализации Стратегии как 
наиболее значимых для реализации вектора характеризуется следующим: 

1) Проект «Инновационно-образовательный комплекс (Кампус) в городе 
Сургуте» (государственная программа «Развитие образования Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры на 2016-2020 годы»). 

Проект реализуется в соответствии с планом мероприятий ("дорожная 
карта") создания инфраструктуры инновационно-образовательного комплекса 
(Кампус). За прошедший период согласован проект технического задания на 
разработку организационно-правовой, финансово-экономической и 
архитектурно-планировочной модели создания.  

Проект кампуса включен в 2016 году в проект Стратегии социально-
экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры до 
2030 года в числе приоритетного проекта как источника основных импульсов 
экономического развития. 

2) проект «Инженеры XXI века» (реализуется в рамках проекта 
Федеральной целевой программы «Инженеры XXI века»). Результат 
реализации проекта аналогичен результату достижения частного показателя 
«Количество обучающихся по программе «Инженеры XXI века», описанного 
в разделе 2 отчета по вектору. 

4. По результатам проведенной оценки можно сделать следующие 
выводы: 

Перевыполнение на 2 % планового значения общего индекса по вектору 
«Инновации» позволяет сделать выводы о промежуточном достижении 
стратегической цели вектора по обеспечению роста научно-инновационного 
потенциала города, созданию в Сургуте научно-инновационной среды с 
учетом продолжающейся работы по созданию кампуса, проводимых 
мероприятий инновационной направленности, являющихся эффективной 
коммуникационной площадкой для обмена опытом, реализации практически 
значимых проектов на территории города, мероприятий по выявлению ранней 
одаренности, в том числе развитию математических способностей, 
способностей к моделированию и проектированию детей школьного возраста. 

 
Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии по 

векторам развития, представлен в приложениях 2-4 к отчету. 
 
Раздел V. По результатам проведенной оценки можно сделать 

следующие выводы: 
Цель направления в части ускоренного развития прикладной науки, а 

также малого и среднего предпринимательства на промежуточном этапе 
достигнута. При этом не достижение в полном объеме цели в части 
формирования инновационной диверсифицированной экономики, 
обеспечивающей поддержание достигнутых уровней производства в 
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нефтегазовом секторе и ускоренное развитие обрабатывающей 
промышленности связано со снижением объема промышленных инвестиций. 

Анализ выполнения показателей и мероприятий позволяет сделать 
вывод о динамичном развитии направления в целом. При этом необходимо 
продолжить работу: 

- по сохранению объемов и повышения темпов роста промышленного 
производства для предприятий города путем решения актуальных задач по 
увеличению объемов поставок и привлечения новых потребителей; освоения 
новых видов продукции; выхода на рынок современных технологий и 
модернизации существующих мощностей; 

- по дальнейшему развитию в городе комплексной инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпринимательства, отвечающей на 
актуальные запросы бизнеса и стимулирующей деловую и 
предпринимательскую активность, в том числе необходимо уделить особое 
внимание развитию социального бизнеса для стимулирования социально-
экономического развития города, и инновационному бизнесу с целью развития 
инновационной среды города и привлечения предпринимательских инициатив 
в наукоемкие отрасли; 

- по созданию благоприятных условий для инвестиционной 
деятельности, в том числе путем реализации успешных муниципальных 
практик, направленных на качественное развитие и улучшение бизнес среды 
на территории города; 

- по обеспечению роста научно-инновационного потенциала города, 
созданию в Сургуте научно-инновационной среды посредством продолжения 
работы по созданию кампуса, организации мероприятий инновационной 
направленности, в том числе практической реализации значимых проектов на 
территории города.  

По-прежнему сохраняются риски невыполнения планов по 
инвестированию приоритетных проектов предприятий топливно-
энергетического комплекса по причине ухудшения инвестиционного климата 
на фоне замедления темпов роста экономики, что может негативно отразиться 
на результатах значения индекса развития промышленности и, в свою очередь, 
результатах направления в целом. 



Приложение 1 к отчету
о реализации направления 
«Предпринимательство» 
Стратегии социально-
экономического развития 
муниципального образования 
городской округ город Сургут на 
период до 2030 года за 2016 год

Направление "Предпринимательство" 45% 133% 76% 73% 96% -3% 100%

вектор "Промышленность" 57% 78% 60% 49% 82% -11% 100% Несмотря на стабильные объёмы промышленного
производства, снижение объемов промышленных
инвестиций оказало негативное влияние на
общий индекс вектора «Промышленность».

1. Индекс динамики объёмов промышленного производства 86% 109% 84% 80% 95% -4% 100% Несмотря на рост объемов добычи нефти,
выработки теплоэнергии произошло снижение
индекса промышленного производства в связи с
сокращением производства электроэнергии
Сургутскими ГРЭС и топлива, вырабатываемом
на Сургутском ЗСК.

1.1. Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами
производителей промышленной продукции, млн. руб. 

99 065 390293 1209351 3975852 329 229 816 006 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 отчетом за 2015 год,
наблюдается увеличение показателя,
обусловленное ростом на 2,2 % к уровню 2015
года цен на нефтепродукты.  

1.2. Добыча нефти ОАО "Сургутнефтегаз", млн. тонн 61,4 61,6 60,0 61,8 103 3 60,0

План 2030 год (по 
состоянию на 
31.12.2029)

Факт
2016 год 

Пояснения (внутренние и внешние условия 
повлиявшие на уровень достижения показателей)

Сводный анализ достижения интегральных индексов и частных показателей достижения целей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 
городской округ город Сургут на период до 2030 года за 2016 год

N п/п Показатели Факт
 2014 год

Факт
2015 год 

План
2016 год 

Исполнение 
(%)

Отклонение                   
(%)
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План 2030 год (по 
состоянию на 
31.12.2029)

Факт
2016 год 

Пояснения (внутренние и внешние условия 
повлиявшие на уровень достижения показателей)N п/п Показатели Факт

 2014 год
Факт

2015 год 
План

2016 год 
Исполнение 

(%)
Отклонение                   

(%)

1.3. Объём производства электроэнергии, млрд. кВт-час 60,0 53,7 56,9 56,2 99 -1 67,7 Ликвидация последствий обрушения кровли в
машинном отделении на Сургутской ГРЭС-2,
произошедшее 04.01.2015 в результате которого
была приостановлена работа энергоблока № 4,
оказало влияние на рост фактических объемов
промышленного производства за 2016 год.
Снижение объемов производства электроэнергии
по сравнению с плановым значением показателя
обусловлено общей неблагоприятной
экономической ситуацией и инфляционными
процессами в стране, при которых предприятия
топливно-энергетического комплекса вынуждены
корректировать свои производственные
программы. 

1.4. Объём производства теплоэнергии, млн. Гкал 3,8 3,6 3,7 3,8 103 3 4,4

1.5. Объём топлива, вырабатываемый на Сургутском ЗСК, млн. тонн 12 12 12 9,34 78 -22 12 Недостижение планового значения показателя
обусловлено его формированием в 2014 году на
уровне проектной мощности перерабатываемого
сырья на Сургуском ЗСК в объеме 12 млн. тонн.
В последующие годы с целью повышения объема
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 50% 65% 58% 48% 83% -10% 100% Недостижение планового значения связано с
сжатием рынка товаров и услуг в связи с
сокращением потребительского спроса домашних
хозяйств на фоне продолжающего снижения
покупательной способности доходов населения.

2.1. Доля среднесписочной численности работающих на
градообразующих предприятиях в численности занятого
населения МО, %

28 27,8 27 28,3 104,8 1 25

2.2. Соотношение объёмов сферы услуг и производства, % 213,8 46,9 53,7 50,7 94,4 -3 60,1 Фактический рост показателей "Соотношение
объемов сферы услуг и производства", "Объем
сферы услуг" к уровню 2015 года обеспечен, в
основном, ростом объемов сферы воздушного
транспорта и фиксированной телефонной связи
при постепенном восстановлении спроса на
данные услуги.
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Исполнение 
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(%)

2.3. Объём сферы услуг, млн. рублей 211 811 183 241 216 540 201 699 93 -7 490 610

2.4. Объём производства, млн. рублей 99 065 390 293 403 079 397 585 99 -1 816 006

3. Индекс развития промышленности 37% 59% 37% 19% 51% -18% 100% Недостижение планового значения индекса
обусловлено снижением инвестиционной
активности промышленных предприятий в
условиях неблагоприятного экономического
климата и инфляционных процессов.

3.1. Инвестиции в основной капитал промышленных предприятий,
млн. рублей 

34 072 17 662 26 892 18 115 67 -33 94 392 Отмечается рост показателя к факту 2015 года по
причине положительной динамики объема
инвестиций в топливно-энергетическом
комплексе, обусловленной началом выхода
экономики города на траекторию роста. 
Однако к плановым значениям прошло снижение
показателя по причине ухудшения
инвестиционного климата на фоне замедления
темпов роста экономики. 

3.2. Коэффициент частоты травматизма на производстве 0,31 0,19 отрицательная 
динамика

0,28 - - отрицательная 
динамика

К уровню 2015 года показатель не имеет
отрицательной динамики. Показатель за 2016 год
не выполнен.
Рост числа несчастных случаев на производстве
составил
16 % по причине увеличения количества
групповых несчастных случаев, где пострадало 13
человек, из них со смертельным исходом 7
человек.
Причины - крушение вертолёта (3 чел.),
возгорание вагон-бытовки (3 чел.), отравление
токсичными газами (3 чел.), два случая дорожно-
транспортных происшествий (4 чел.). 
Производственные несчастные случаи (2016 год)
– 36 случаев, пострадало – 44 человека, в том
числе со смертельным исходом – 20 человек
(2015 год - 31 случай, пострадало – 35 человек, из
них 17 человек были травмированы смертельно).

вектор "Бизнес" 77% 82% 80% 83% 104% 3% 100%

Фактический рост показателя "Объем производства" к
уровню 2015 года обусловлен повышением цен на
нефтепродукты на 2,2 %.
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. 
Недостижение планового значения показателя "Объем
производства" обусловлено снижением объемов
производства кокса и нефтепродуктов, которое, в свою
очередь, связано со сложившейся ситуацией на
мировом рынке нефтепродуктов.
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План 2030 год (по 
состоянию на 
31.12.2029)

Факт
2016 год 

Пояснения (внутренние и внешние условия 
повлиявшие на уровень достижения показателей)N п/п Показатели Факт

 2014 год
Факт

2015 год 
План

2016 год 
Исполнение 

(%)
Отклонение                   

(%)

1 Удовлетворённость предпринимательского сообщества общими
условиями ведения предпринимательской деятельности в
муниципальном образовании, %

76,5% 79% 80% 80% 100% 0% 92%

2 Индекс динамики развития малого и среднего
предпринимательства

81% 85% 83% 85% 102% 2% 100%

2.1. Количество предпринимателей без образования юридического
лица (индивидуальных предпринимателей) на конец года, тыс.
чел. 

10,8 11,5 11,1 12,1 109% 9,0 15,0

2.2. Количество малых и средних предприятий (юридических лиц) на
конец года, тыс. ед.

8,4 8,9 8,6 8,9 103% 3,5 10,4

2.3. Среднесписочная численность работников малых и средних
предприятий на конец года, тыс. чел.

33,1 33,8 33,8 33,8 100% 0,0 положительная 
динамика

3. Индекс масштабов деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства

74% 78% 78% 80% 103% 2% 100%

3.1. Доля занятых малым и средним предпринимательством 
в экономически активном населении муниципального
образования, % 

26% 28,5% 26,4% 27,5% 104% 1% положительная 
динамика

3.2. Оборот товаров (работ, услуг) субъектов малого и среднего
предпринимательства, млн. руб.

157 606 169 691 181 433 187 910,7 104% 3,6 403 173

3.3. Объём налоговых поступлений в бюджет муниципального
образования от деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства, млн. руб.

1 324,2 1 367,2 1 354,1 1 411,5 104% 4,2 положительная 
динамика

вектор "Инновации" 0% 239% 86% 88% 102% 2% 100%

1. Индекс динамики развития инновационной среды города 0% 433% 0% 89% - 89% 100%

1.1. Количество лабораторий организованных в "Инновационно-
образовательном комплексе (кампусе)", ед.

н/д 2 н/д 3 - - 16 Сургутским государственным университетом
продолжается работа по созданию лабораторий
(технологических консорциумов) , которые в
перспективе войдут в состав кампуса:
1. Химия нефти;
2. Персональная медицина Севера;
3. Цифровые недра. В настоящее время проходят
встречи с партнерами по созданным
консорциумам, приобретается научное
оборудование, ведется исследовательская работа.

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». Администрацией города
прикладываются значительные усилия для
активизации форм взаимодействия бизнеса,
власти, государственных органов, контроль-
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. 
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(%)

1.3. Количество обучающихся по программе «Инженеры XXI века» н/д 500 н/д 1134 - - положительная 
динамика

На основе программы "Инженеры XXI века"
действует проект «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» старшеклассники из школ города
Сургута №№ 3, 5, 8, 13, 15, 18, 19, 20, 22, 24, 29,
32, 44. За 2015-2016 учебный год количество
обучающихся в ресурсном центре по данной
программе составило 1134 школьника.

2 Индекс качества инновационной среды города 0% 44% 86% 86% 100% 0% 100%
2.1. Доля выживаемости инновационных бизнес-проектов, % н/д н/д н/д н/д - - 45

- - положительная 
динамика

В 2016 году проведены 4 мероприятия
инновационной направленности:
1) конференция «Математика и информационные
технологии в нефтегазовом комплексе»,
посвященная дню рождения великого русского
математика академика П.Л. Чебышёва;
2) Открытый региональный инновационный
форум «Наука и инновации: от исследований к
производству» в рамках II Всероссийской научно-
практической конференции «Север России:
стратегии и перспективы развития»;
3) XXI Международная специализированная
выставка «Сургут. Нефть и газ – 2016»;
4) III Всероссийская конференция молодых
ученых «Наука и инновации XXI века». 
Кроме того, проведены 8 научно-практических и
научных конференций.

1.2. Количество проводимых в городе инновационных форумов,
конференций, выставок, ед.

н/д 9 н/д 12
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План 2030 год (по 
состоянию на 
31.12.2029)

Факт
2016 год 

Пояснения (внутренние и внешние условия 
повлиявшие на уровень достижения показателей)N п/п Показатели Факт

 2014 год
Факт

2015 год 
План

2016 год 
Исполнение 

(%)
Отклонение                   

(%)

2.2. Количество патентов на изобретения и научно-исследовательские
разработки, полученные в научно-инновационном центре проекта
"Инновационно-образовательный комплекс (кампус)", ед.

н/д 4 положительная 
динамика

6 - - положительная 
динамика

Зарегистрировано 6 патентов (свидетельств) на
программы ЭВМ:
1. Программа Freezemelt Cluster-Edt (блок
программного комплекса сопровождения
компьютерной модели);
2. Программа Freezemelt SMP-Edt (блок
программного комплекса сопровождения
компьютерной модели);
3. Программный комплекс численного
моделирования 3D задач гидродинамики и
теплообмена в сферических слоях на гибридных
вычислительных системах 
4. Программа для численного решения
сопряженных задач теплопроводности с
фазовыми переходами на гибридных
вычислительных системах 
5. Программа автоматизированной подготовки
данных для задач численного моделирования
промерзания-растепления грунтов 
6.  Программа Midges D3.

1 Показатель сформирован без учета объемов производства кокса и нефтепродуктов
2 Показатель сформирован с учетом объемов производства кокса и нефтепродуктов 
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Приложение 2  
к отчету о реализации направления 
«Предпринимательство» Стратегии 
социально-экономического развития 
муниципального образования 
городской округ город Сургут  
на период до 2030 года за 2016 год 

 
Анализ реализации плана мероприятий  

по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город 
Сургут на период до 2030 года по вектору развития «Промышленность» направления «Предпринимательство»  

за 2016 год 
 

Наименование  
проекта  

(мероприятия),  
инвестиционного проекта  

в соответствии 
с утвержденным планом  

мероприятий  
по реализации Стратегии  

социально-
экономического развития  

муниципального 
образования  

городской округ город 
Сургут 

Сроки  
реализации  

проекта  
(мероприятия, 

инвестиционного 
проекта)  

в соответствии  
с утвержденным 

планом  
мероприятий  

по реализации 
Стратегии  
социально-

экономического 
развития 

муниципального 
образования 

городской округ  
город Сургут 

Фактические 
сроки  

реализации 
проекта  

(мероприятия, 
инвестицион-
ного проекта) 

Исполнение 
в отчетном 

году 
(тыс. руб.) 

В том числе  
по источникам  
финансового  
обеспечения 

Информация 
об исполнении 

(внутренние и внешние условия,  
повлиявшие на уровень реализации) 

бюджет 
внебюд-
жетные 
средства 

Направление «Предпринимательство» 
Вектор «Промышленность» 
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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 7 068,0 7 068,0 - Проведено 3 городских конкурсных 
мероприятия: 
 - городской смотр-конкурс по охране 
труда «На лучшую организацию работы 
в области охраны труда и регулирования 
социально-трудовых отношений», 
участвовало 
55 организаций; 
- городской месячник по охране труда 
«Безопасность труда в Сургуте-2016», 
участвовало 54 организации; 
-  фотоконкурс по охране труда «Труд в 
объективе – 2016», участвовала 
51 организация.  
Проведена городская конференция по 
охране труда «Актуальные вопросы 
охраны труда и пути их решения». 
Организовано и проведено более  
40 методических мероприятий для 
работодателей и специалистов 
организаций города по разъяснению 
норм законодательства об охране труда 
Российской Федерации (обучающие 
семинары, совещания, «круглые столы» 
по вопросам охраны труда). 
Организовано и проведено 2 заседания 
Межведомственной комиссии по охране 
труда. 
Осуществлено 57 посещений 
организаций города для оказания 
адресной методической помощи (по 
приглашению работодателей). 
Проведена работа комиссии по 
расследованию несчастных случаев. 

2. Мероприятия, 2015-2029 2015-2029 27 849,3 12 699,0 15 150,3 Реализация мероприятий осуществляется 
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направленные на 
улучшение условий 
труда, профилактику 
производственного 
травматизма и 
профессиональной 
заболеваемости 

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.  

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 2017 
года.  

3.2. Проект 
«Модернизация 
Сургутского завода 
стабилизации 
конденсата имени В.С. 
Черномырдина филиал 
ООО «Газпром 
переработка» 

2015-2029 н/д н/д - н/д ПАО «Газпром» 15.06.2016 утверждена 
комплексная программа реконструкции и 
технического перевооружения объектов 
переработки газа и жидких 
углеводородов на 2016 – 2020 годы.  
 

3.3. Проект 
«Модернизация ПАО 
«ОГК-2 «Сургутская 
ГРЭС-1» 

2015-2029 н/д 821 550 - 821 550 Основным направлением инвестиций 
является реконструкция и модернизация 
действующего оборудования с заменой 
устаревших, выработавших ресурс, 
элементов и узлов. 
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Инвестиционная программа 2016 года по 
филиалу ПАО «ОГК-2» - Сургутская 
ГРЭС-1 сформирована в объеме 
плановых капитальных вложений –  
821,5 млн. рублей.  
Наиболее значимыми инвестиционными 
проектами, реализуемыми в 2016 году 
стали: 
- техническое перевооружение ГРП-1; 
- техническое перевооружение 
питательно-деаэрационной установки 
энергоблока с заменой питательного 
электронасоса; 
- техническое перевооружение КИП и А 
энергоблока 11 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 2016 году мероприятия в рамках 
проекта не проводились в связи с 
временным приостановлением 
финансирования проекта. 

3.5. Проект 
«Организация 
производства 
трубопроводной 
арматуры на 
территории Ханты-
Мансийского 
автономного округа 

2015-2029 2015-2019 н/д - н/д Общая сумма инвестиций составит 
31,6 млн. рублей. Объем производства - 
184 тонн готовой продукции.  
В 2016 году:  
- приобретены два фрезерно-
сверлильных станка с числовым 
программным управлением на общую 
сумму 
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Тюменской области»  4,4 млн. рублей; 
- проведена сертификация производимой 
продукции. 

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» от 
30.09.2015, 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» 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 2016 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 отчетном периоде ЗАО «Институт 
Тюменьгражданпроект» выполняло 
инженерные изыскания и проектные 
работы. ООО «Югорская промышленная 
корпорация» курировало разработку 
технико-экономического обоснования 
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 2016 
году не реализовывались. 
 
 

3.11. Проект «Центр 
аддитивных технологий 
(ЦАТ)» 

2015-2029 н/д н/д н/д н/д 

3.12. Проект «Создание 2015-2029 н/д н/д - н/д В 2016 году мероприятия в рамках 
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завода по производству 
базальтового волокна и 
продукции из 
базальтового волокна» 

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 2016 году 
ОО АСТК «Полет» осуществлено: 
- организация производства лёгких 
самолётов авиации общего назначения: 
изготовлен  прототип двигателя и формы 
фюзеляжа, произведены наземные 
испытания силовой установки, 
приобретён материал для монтажа 
станины фрезерного станка с числовым 
программным управлением  в целях 
реализации проекта «IT-технологии в 
самолётостроении» (получен статус 
резидента Технопарка высоких 
технологий ХМАО-Югры),  
- сертифицировано 4 самодельных 
самолёта, 
- шестеро курсантов частично прошли  
программу подготовки пилотов, 
- представление проекта по 
самолётостроению на выставке НКО.  
В части пищевой промышленности 
в 2016 году осуществлено: ООО 
«Пивоваренный завод «Сургутский» 
приобретена новая линия розлива 
питьевой воды в 5-литровые бутылки и 
завод приступил к выпуску питьевой 
воды высшей категории. 
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Приложение 3  
к отчету о реализации направления 
«Предпринимательство» Стратегии 
социально-экономического развития 
муниципального образования 
городской округ город Сургут на 
период до 2030 года за 2016 год 
 

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

на период до 2030 года по вектору развития «Бизнес» направления «Предпринимательство» за 2016 год 
 

Наименование проекта  
(мероприятия), инвестиционного 

проекта в соответствии 
с утвержденным планом 

мероприятий по реализации 
Стратегии социально-

экономического развития 
муниципального образования 
городской округ город Сургут  

Сроки реализации проекта 
(мероприятия, 

инвестиционного проекта) в 
соответствии 

с утвержденным планом 
мероприятий по реализации 

Стратегии социально-
экономического развития 

муниципального образования 
городской округ город Сургут 

Фактические 
сроки 

реализации 
проекта 

(мероприятия 
инвестиционно

го проекта) 

Исполнение в 
отчетном 

году 
(тыс. руб.) 

в том числе по 
источникам 
финансового 
обеспечения 

Информация 
об исполнении 

(внутренние и внешние условия, 
повлиявшие на уровень реализации) 

бюджет внебюд-
жетные 
средства 

1. Направление 
«Предпринимательство» 

      
1.1. Вектор «Бизнес»       
1.1.1. Мероприятие «Ежегодный 
городской конкурс 
«Предприниматель года» 

2015-2029 2015-2029 510,75 +  Юбилейная церемония награждения, 
состоялась 2 июня 2016 года, она 
объединила победителей всех предыдущих 
лет и молодых предпринимателей, 
достойных пополнить списки лучших. 
Конкурс проходил по 11 номинациям. 
Победителем конкурса «Предприниматель 
года 2015» стал Гусар Руслан Ярославович, 
генеральный директор ООО «ИнТек». 

1.1.2. Мероприятие «Форум 
молодых предпринимателей 

2015-2029 2015-2029 191,25 +  Мероприятие прошло 08.10.2016 года, 
участие приняло более 100 человек. Темой 
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(ежегодная тематическая 
площадка)» 

форума в 2016 году стал профессиональный 
рост, в рамках форума состоялись выставка 
инфраструктуры поддержки 
предпринимательства, обмен контактами 
участников, 3 мастер-класса:  
«Профессиональный рост – как реализация 
жизненного предназначения», 
«Клиентоориентированность – как 
основной инструмент продаж в малом 
бизнесе», «Оптимизация бизнес-процессов: 
принципы золотого сечения». 

1.1.3. Мероприятие «Конкурс 
молодёжных бизнес-проектов 
«СТАРТ АП» («Путь к успеху») 

2015-2029 2015-2029  +  Конкурс вобрал в себя целый ряд 
мероприятий по привлечению, мотивации, 
обучению молодых людей, планирующих 
ведение предпринимательской 
деятельности. С 30 мая 2016 года по 08 
июня 2016 года Фондом поддержки 
предпринимательства Югры проводилась 
защита бизнес-проектов участников 
конкурса, свои бизнес-проекты 
представили 88 молодых 
предпринимателей в возрасте до 30 лет. 
По итогам презентации бизнес-проектов, 
членами экспертной комиссии, на 
предоставление поддержки фонда в форме 
гранта, были рекомендованы 4 бизнес-
проекты по городу Сургуту.  

1.1.4. Мероприятие «Курс 
«Основы ведения 
предпринимательской 
деятельности» (48 часов)» 

2015-2029 2015-2029 147,27 +  Данный курс проводится для молодых 
предпринимателей, начинающих 
предпринимателей и физических лиц, 
планирующих создать свой бизнес, с целью 
их обучения практическим вопросам 
ведения бизнеса. В образовательном 
мероприятии и защите, написанных в ходе 
обучения бизнес-проектов, приняло 
участие 30 человек. 

1.1.5. Мероприятие «Встречи 
успешных предпринимателей, 
экспертов города, округа, страны 
с начинающими 
предпринимателями и молодыми 

2015-2029 2015-2029 150,00 +  В период сентябрь-ноябрь 2016 года 
прошло 6 встреч. Спикерами выступили 
успешные люди и предприниматели 
города.  
Встречи длились на протяжении трех 
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людьми, планирующими 
регистрацию в качестве субъектов 
предпринимательства» 

осенних месяцев. Основной идеей встреч 
было получение возможности начинающим 
предпринимателям или людям, 
планирующим предпринимательскую 
деятельность задать вопросы успешным 
людям города.    

1.1.6. Мероприятие «Ярмарки 
товаропроизводителей  
на территории города Сургута с 
участием субъектов малого и 
среднего предпринимательства» 

2015-2029 2015-2029 306,46 +  В 2016 году организовано 3 ярмарки, 
участие в котором приняло 112 субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 

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 287,24 +  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  +  Поддержка не оказывалась в связи с 
отсутствием заявлений от субъектов 
предпринимательства  

1.1.8.2. Мероприятие «Поддержка 
производственных проектов» 

2015-2029 2015-2029 1100,00 +  Поддержка оказана 3 субъектам  

1.1.8.3. Мероприятие «Поддержка 
проектов мини-производства 
пищевой продукции и 
продовольственного сырья» 

2015-2029 2015-2029 300,00 +  Поддержка оказана 1 субъекту 

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 

2015-2029 2015-2029  +  Поддержка не оказывалась в связи с 
отсутствием заявлений от субъектов 
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предприятий» предпринимательства 
1.1.8.6. Мероприятие «Поддержка 
проектов ремесленнической 
деятельности, въездного и 
внутреннего туризма» 

2015-2029 2015-2029 1 001,61 +  Поддержка оказана 6 субъектам 

1.1.8.7. Мероприятие «Поддержка 
проектов по сбору и переработке 
отходов» 

2015-2029 2015-2029 300,00 +  Поддержка оказана 1 субъекту 

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 500,00 +  Поддержка оказана 1 субъекту 

1.1.8.10. Мероприятие 
«Поддержка проектов 
социального 
предпринимательства» 

2015-2029 2015-2029 4 597,13 +  Поддержка оказана 13 субъектам 

1.1.8.11. Мероприятие 
«Поддержка проектов в области 
медицины, физкультурно-
оздоровительной деятельности» 

2015-2029 2015-2029 1 720,83 +  Поддержка оказана 5 субъектам 

1.1.8.12. Мероприятие 
«Поддержка проектов семейного 
бизнеса» 

2015-2029 2015-2029 999,37 +  Поддержка оказана 2 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   + 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 по реализации данного проекта. 
Общая площадь проектирования 35 Га, общая 
площадь объектов 199,7 тыс.м2, срок 
реализации 2020 г., Автор проекта Jenkins 
Mark Edwin 
(http://www.surgutgazstroy.ru/projects/world_tra
de_centre_surgut/).  

1.1.10. Создание благоприятных 
условий для развития 
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инвестиционной деятельности и 
реализации проектов: 
1.1.10.1. «Сделано в Сургуте» 
(расширение бренда) 

2015-2029 2015-2029  +  В 2016 году была разработана концепция 
проекта.  

1.1.10.2. Крупные торговые 
центры: 

      

1.1.10.2.1. Крупный торговый 
центр «Лента» 

2015-2022 2012, 2015   + 1. Торговый центр «Лента» введен в 
эксплуатацию: 28.12.2012 торговой 
площадью 7668, 6 кв. метров, по адресу: г. 
Сургут, улица 30 лет Победы, 74. Разрешение 
на ввод в эксплуатацию № 160.                                                                                                   
2. Торговый центр «Лента»  введен в 
эксплуатацию 28.12.2015, торговой 
площадью 12256, 1 кв. метров, по адресу: ул. 
Югорский тракт, 2. Разрешение на ввод в 
эксплуатацию № 108. 

1.1.10.2.2. Крупный торговый 
центр «Метро «Cash&Carry» 

2015-2022 2015   + Торговый центр «Метро Кэш энд Керри» 
введен 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 – 6400 м² 
Количество сотрудников - 173 новых рабочих 
места 
Ассортимент – более 35 000 наименований 
продовольственных и непродовольственных 
товаров 
Парковка – 486 парковочных мест, в том числе 
47 для людей с ограниченными физическими 
возможностями 

1.1.10.2.3. Крупный торговый 
центр «Leroy Merlin» 

2015-2022    + Подписана дорожная карта по 
предоставлению земельного участка для 
строительства торгового центра «Леруа 
Мерлен». Согласно документу, 
непосредственное предоставление участка 
под застройку запланировано на март 2017 
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года. 
1.1.11. «МЧП-стандарт» 2015-2017   + + 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 01.01.2017: 
- разработано распоряжение 
Администрации города «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». 
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Приложение 4  
к отчету о реализации направления 
«Предпринимательство» Стратегии 
социально-экономического развития 
муниципального образования 
городской округ город Сургут  
на период до 2030 года за 2016 год 

 
Анализ реализации плана мероприятий  

по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут 
на период до 2030 года по вектору развития «Инновации» направления «Предпринимательство» за 2016 год 

 
 

Наименование проекта  
(мероприятия), 

инвестиционного 
проекта в соответствии 
с утвержденным планом 

мероприятий по 
реализации Стратегии 

социально-
экономического 

развития 
муниципального 

образования городской 
округ город Сургут 

Сроки реализации 
проекта (мероприятия, 

инвестиционного 
проекта) в соответствии 

с утвержденным 
планом мероприятий по 
реализации Стратегии 

социально-
экономического 

развития 
муниципального 

образования городской 
округ город Сургут 

Фактические 
сроки 

реализации 
проекта 

(мероприятия, 
инвестицион-
ного проекта) 

Исполнение 
в отчетном 

году 
(тыс. руб.) 

в том числе по 
источникам финансового 

обеспечения 

Информация 
об исполнении 

(внутренние и внешние 
условия, повлиявшие  

на уровень реализации) 
бюджет внебюд-

жетные 
средства 

Направление 
«Предпринимательство" 

      

Вектор "Инновации"       
Юго-Западный район       
Пойма-3, Пойма-8       
Создание социальной       
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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 ХМАО – 
Югры от 10.07.2015  
№ 386-рп утверждена 
Концепция инновационно-
образовательного 
комплекса (Кампус) в 
городе Сургуте и плане 
мероприятий ("дорожной 
карте") создания 
инфраструктуры 
инновационно-
образовательного 
комплекса (Кампус) в 
городе Сургуте. Между 
Министерством 
образования и науки 
Российской Федерации и 
Правительством Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры заключено 
соглашение от 01.12.2015 
№ 704-рп о 
взаимодействии по 
развитию условий для 
организации 
предоставления среднего 
профессионального 
образования и высшего 
образования в Ханты-
Мансийском автономном 
округе – Югре 
посредством создания 
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инновационно-
образовательного 
комплекса (Кампус) в 
городе Сургуте.  
Инициатор проекта - 
Департамент образования 
и молодежной политики 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – 
Югры.  
Разработка модели 
создания инфраструктуры 
Кампуса – 2016 г.  
Формирование пула 
инвесторов –2016 г.  
Начало реализации 
проекта – 2017 г. 
Строительство объектов, 
входящих в Кампус 
запланировано на 2017 – 
2025 годы 

1.1. Строительство 
медицинского института  
государственного 
образовательного 
учреждения Ханты-
Мансийского 
автономного округа – 
Югры «Сургутский 
государственный 
университет» 

      

1.2. Строительство 
политехнического 
института  
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государственного 
образовательного 
учреждения Ханты-
Мансийского 
автономного округа – 
Югры «Сургутский 
государственный 
университет» 
1.3. Строительство 
института естественных 
наук  
государственного 
образовательного 
учреждения Ханты-
Мансийского 
автономного округа – 
Югры «Сургутский 
государственный 
университет» 

      

1.4. Строительство 
педагогического 
университета  
государственного 
образовательного 
учреждения Ханты-
Мансийского 
автономного округа – 
Югры «Сургутский 
государственный 
педагогический  
университет» 

      

1.5. Строительство 
политехнического 
колледжа 
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1.6. Строительство 
медицинского колледжа 

      

1.7. Строительство 
колледжа культуры 

      

1.8. Строительство 
школы для одаренных 
детей на 800 учащихся 

      

1.9. Строительство 
детского сада на 350 мест 

      

1.10. Проекты, 
направленные на 
создание полигонов  
испытаний конструкций 
и материалов, 
технологий по добыче 
трудноизвлекаемых 
запасов нефти и газа, 
центра сертификации 
продукции 
инновационных 
предприятий и 
промышленных образцов 

      

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 
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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 На основе программы 
"Инженеры XXI века" 
действует проект 
«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 
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колледжа, Сургутского 
нефтяного техникума, 
градообразующих 
предприятий и других 
образовательных 
учреждений города 
Сургута. В ресурсном 
центре обучаются 
предмету «Технология» 
старшеклассники из 13-ти 
школ города Сургута. За 
2015-2016 учебный год 
количество обучающихся 
в ресурсном центре по 
данной программе 
составило 1134 школьника 

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 г. по решению 
Ученого совета 
Сургутского 
государственного 
университета посредством 
объединения факультетов 
автоматики и 
телекоммуникаций, 
информационных 
технологий, 
строительного отделения и 
центра лазерных 
технологий. Логика 
объединения вполне ясна и 
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вытекает из задачи, 
которую ставит Президент 
Российской Федерации. 
Она 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 
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«Сургутский 
политехнический 
колледж»  
и государственным 
бюджетным 
образовательным 
учреждением высшего 
профессионального 
образования (ГБОУ ВПО) 
"Сургутский 
государственный 
университет Ханты – 
Мансийского автономного 
округа - Югры" о 
совместное 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 
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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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Заместитель главы  
Администрации города 
 
____________ Пелевин А.Р. 

 
Отчет  

о реализации направления «Человеческий потенциал»  
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

городской округ город Сургут на период до 2030 года  
за 2016 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. Вектора развития, входящие в направление Стратегии. 
Векторами данного направления являются: 
- вектор «Образование»; 
- вектор «Здравоохранение»; 
- вектор «Культура, спорт и молодежная политика». 
 

Раздел III. Оценка достижения запланированного значения 
интегрального индекса направления Стратегии 

Интегральный индекс направления выполнен на 117 % и составил  
91 % при плановом значении 78 %, что обусловлено результатами 
выполнения интегральных индексов векторов, используемых для расчета,  
и значительным перевыполнением частного показателя «Количество 
молодых людей, вовлеченных в городские проекты и мероприятия, чел.» 
(исполнен на 274 %).  

По результатам оценки выполнения интегрального индекса 
направления можно сделать вывод о промежуточном достижении 
стратегической цели по расширению 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). 

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 представлен в приложении 1 к отчету о реализации 
направления Стратегии. 
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Раздел IV. Результаты реализации направления в разрезе векторов 

развития. 
1) Вектор «Образование». 
1. Стратегическая цель и задачи вектора. 
Стратегическая цель вектора – доступное и качественное непрерывное 

образование в соответствии с индивидуальными запросами, способностями  
и потребностями каждого жителя Сургута. 

Задачи, направленные на достижение стратегической цели: 
- обеспечить обновление содержания и технологий образования; 
- подготовить высокопрофессиональные педагогические кадры; 

- построить объекты для осуществления образовательной деятельности, 
обеспечить поэтапный переход на односменный режим работы 
общеобразовательных учреждений; 

- повысить качество образования всех уровней. 
2. Оценка достижения запланированных значений интегральных 

индексов и частных показателей. 
Оценка достижения интегральных индексов проводилась по двум 

индексам, которые были достигнуты. 
Общий индекс по вектору, рассчитанный как среднеарифметическое 

значений интегральных индексов доступности образования, охвата 
дополнительным образованием выполнен на 101,2% и составил 82% при 
плановом значении 81%.  

Интегральный индекс «Индекс доступности образования» 
выполнен на 100% и составил 77% при плановом значении 77%. 

Выполнение индекса обусловлено результатами выполнения двух 
частных показателей, используемых для расчета: 

- «Обеспеченность местами в общеобразовательных учреждениях»; 
- «Обеспеченность местами в дошкольных учреждениях  

(% от норматива 70 мест на 100 детей от 0 до 7 лет)». 
1. Частный показатель «Обеспеченность местами  

в общеобразовательных учреждениях» выполнен на 94,7 % и составил  
71,2 %, при плановом значении 75,2 %, что обусловлено влиянием внешнего  
фактора – переносом сроков строительства средних общеобразовательных 
школ. Плановое строительство школ в микрорайонах 16А, 32, 33 не было 
начато. 

В январе 2016 года укомплектована детьми средняя школа № 9, принял 
учащихся 1-4 классов учебный корпус, пристроенный к зданию школы № 10 
с углубленным изучением отдельных предметов. Создано дополнительно  
200 мест за счет увеличения учебных площадей средней школы № 44. 
Однако в условиях роста численности детского населения это не позволило 
достичь плановых значений показателя. 

Задержка строительства общеобразовательных учреждений ведет  
к снижению шаговой доступности объектов образования, не позволяет 
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перевести учреждения на обучение в одну смену, что не соответствует 
потребностям жителей города. 

2. Частный показатель «Обеспеченность местами в дошкольных 
учреждениях (% от норматива 70 мест на 100 детей от 0 до 7 лет)» выполнен 
на 106,9% и составил 88,5%, при плановом значении 82,8%, что обусловлено 
влиянием внутренних факторов – полным укомплектованием введенных 
ранее объектов, оптимизацией имеющихся площадей функционирующих 
дошкольных организаций с учетом процента посещаемости, а также за счет 
развития негосударственного сектора. 

Численность детей, получающих дошкольное образование, в 2016 году 
увеличилась до 25 550 (2015 г. - 24 830) человек (1 039 из них –  
в негосударственных организациях), в том числе за счет комплектования 
нового детского сада № 44 «Сибирячок» и введенного в эксплуатацию  
по окончании реконструкции детского сада № 23 «Золотой ключик». 

Интегральный индекс «Индекс охвата дополнительным 
образованием» выполнен на 101% и составил 87% при плановом 
значении 86%, что обусловлено результатами выполнения частного 
показателя «Охват дополнительным образованием детей в возрасте  
5 - 18 лет», используемого для расчета. Данный показатель выполнен  
на 101,3%, охват составил 69,5%, при плановом значении 68,6%, что 
обусловлено влиянием внутреннего фактора – открытием филиала МБОУ ДО 
«Станция юных техников» на 300 мест (ул. Кукуевицкого, 2), массовым 
включением дошкольных образовательных учреждений в сеть учреждений, 
реализующих дополнительные общеразвивающие программы. 

По результатам комплексного социологического исследования на тему 
«Оценка деятельности органов местного самоуправления населением города 
Сургута», проведенного муниципальным казённым учреждением  
«Наш город», расчетная оценка удовлетворенности горожан услугами 
образования составила 69,4 %, что в соответствии с порядком проведения 
социсследования расценено как достаточный уровень удовлетворенности 
граждан оказанием услуг. Отклонение от планового значения составило - 
2,9%. 

 
3. Оценка реализации наиболее значимых для вектора проектов 

(мероприятий), инвестиционных проектов. 
Реализация плана мероприятий вектора осуществлялась посредством 

реализации: 
- государственной программы Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре на 2016-2020 годы»; 

- муниципальной программы «Развитие образования города Сургута  
на 2014-2030 годы». 

Оценка реализации плана мероприятий осуществлялась  
по 26 мероприятиям, из которых 16 выполнены, начата работа по реализации 
3 мероприятий, 2 мероприятия исключены из государственной программы  
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и впоследствии будут исключены из плана мероприятий по реализации 
Стратегии, 5 мероприятий не выполнены.  

Наиболее значимым для вектора мероприятием, реализация которого 
осуществлялась в 2016 году, является строительство детского сада  
на 300 мест в микрорайоне 38, финансирование которого осуществлялось  
в рамках программы «Сотрудничество». Детский сад № 45 «Волчок» создан 
23.09.2016, комплектование воспитанниками начинается в апреле 2017 года. 

В 2016 году на капитальный, текущий ремонт зданий  
и благоустройство территорий образовательных учреждений выделено более 
170 млн. руб. (в 2015 году – 163 млн. руб.), в том числе средства автономного 
округа в размере 23,9 млн. руб.  

 
Продолжена работа по созданию современных условий организации 

образовательного процесса:  
- завершен капитальный ремонт здания школы № 19, одного блока 

корпуса № 2 школы № 12 и выборочный капитальный ремонт корпуса № 2 
школы № 44 в п. Кедровый, капитальный ремонт наружных инженерных 
сетей 2 детских садов и 6 общеобразовательных учреждений; 

- выполнены работы по благоустройству территории детского сада  
№ 92 «Веснушка» (корпус № 1) и дошкольного отделения школы № 26; 

- проведен выборочный текущий ремонт конструктивных элементов 
зданий 7 дошкольных учреждений и 11 общеобразовательных учреждений, 
капитальный ремонт наружных инженерных сетей зданий 6 
общеобразовательных учреждений; 

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

- начаты проектно-изыскательские работы по реконструкции клубно-
спортивного блока школы № 38, находящегося в аварийном состоянии  
и выведенного из эксплуатации в 2014 году; 

- принято решение о сносе корпуса начальной школы «Перспектива». 
Для развития и обновления материально-технической базы 

образовательных учреждений в 2016 году более 300 млн. руб. было 
направлено на приобретение основных средств, в том числе ученической  
и детской мебели, спортивного, игрового, учебного оборудования, 
технических средств обучения, медицинского, прачечного, торгово-
технологического оборудования и кухонного инвентаря. 

Здания всех образовательных учреждений оборудованы техническими 
средствами пожарной безопасности и комплексом инженерно-технических 
средств, обеспечивающим антитеррористическую безопасность: имеются 
телефонные аппараты с определителем номера, видеодомофоны (в зданиях 
дошкольных учреждений), системы видеонаблюдения, кнопки экстренного 
вызова группы быстрого реагирования (сотрудников ОВО при УМВД города 
Сургута). 

В течение отчетного периода в сфере образования последовательно 
решались задачи расширения сети образовательных учреждений, 
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обеспечения устойчивого функционирования системы образования, 
повышения эффективности управления. 

Продолжено обновление содержания общего образования  
и модернизация условий его получения в соответствии с новыми 
федеральными государственными образовательными стандартами (далее – 
ФГОС). В отчётном периоде обеспечено введение ФГОС дошкольного 
образования во всех дошкольных учреждениях, до 70% увеличилась доля 
обучающихся общеобразовательных учреждений по ФГОС начального  
и основного общего образования (2015 г. – 61%). Началась подготовка  
к поэтапному введению ФГОС среднего общего образования. 

По итогам 2015/16 учебного года 99,8 % обучающихся 
общеобразовательных учреждений города освоили образовательные 
программы, из них 51,97 % обучаются на «4» и «5». По результатам 
государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11 (12)-х классов 
Сургута превышены среднеокружные и среднероссийские значения  
по большинству предметов. Итоги всероссийских проверочных работ 
обучающихся 4-х классов города Сургута также превышают среднеокружные 
и среднероссийские значения. 

Дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые 
дошкольными и общеобразовательными учреждениями, в 2016 году 
осваивали 30 058 человек, что составляет 49,1% от общей численности детей 
в возрасте 5-18 лет. 

В 2015/16 учебном году повышение профессиональной компетенции 
было организовано на курсах повышения квалификации для более  
1,5 тыс. педагогов (50,5%) разных предметных областей, а также  
на обучающих семинарах – более 2 тыс. педагогов. 

Сохранена тенденция увеличения численности учащихся  
и воспитанников образовательных учреждений города, что обусловлено 
благоприятной демографической ситуацией и миграционными процессами. 

 
4. По результатам проведенной оценки можно сделать следующие 

выводы. 
Достижение плановых значений интегральных индексов 

свидетельствует о промежуточном достижении цели вектора «Образование», 
сформулированной как доступное и качественное непрерывное образование  
в соответствии с индивидуальными запросами, способностями  
и потребностями каждого жителя Сургута.  

Анализ достижения значений частных показателей достижения целей 
Стратегии по вектору «Образование» свидетельствует о превышении  
в 2016 году запланированных значений по большинству показателей.  

На уровень достижения значений интегральных индексов и частных 
показателей оказали влияние как внешние, так и внутренние условия. 
Причем внутренние условия способствовали достижению плановых 
значений, а такие внешние условия как перенос сроков строительства 
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объектов образования, не позволили достичь планового значения  
по обеспеченности местами в общеобразовательных учреждениях. 

Возможным риском недостижения планового значения  
по обеспеченности местами в общеобразовательных учреждениях является 
невыполнение поставленной на федеральном уровне задачи перевода  
к 2018 году обучающихся 1-4-х классов на обучение в первую смену,  
а к 2025 году переход всех школ на односменный режим работы. 

Департаментом образования Администрации города предусмотрены 
следующие мероприятия, направленные на улучшение ситуации: 

- подготовлены и предоставлены в Департамент образования  
и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
предложения для внесения изменений в государственную программу 
«Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  
на 2016-2020 годы», направленной на создание новых мест  
в общеобразовательных организациях в 2016-2025 годах, в соответствии  
с прогнозируемой потребностью. Предложения муниципального образования 
учтены Постановлением Правительства ХМАО – Югры от 22.12.2016  
№ 514-п; 

- подготовлено и согласовано Департаментом образования  
и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
технические задания по объектам: 

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

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

- «Клубно-спортивный блок МБОУ СОШ № 38, пр. Пролетарский, 14А 
города Сургута. Реконструкция». В настоящее время ведутся проектно-
изыскательские работы по данному объекту (заказчик МКУ «УКС»). 
Департаментом образования Администрации города совместно  
с образовательным учреждением ведётся работа по согласованию проектных 
решений; 

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

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

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

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

- «Образовательный комплекс в микрорайоне 44 г. Сургута». 
Данные мероприятия будут учтены при корректировке плана 

мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования городской округ город Сургут на период  
до 2030 года. 
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2) Вектор «Здравоохранение». 
1. Стратегическая цель и задачи вектора. 
Стратегическая цель вектора – обеспечение качественной, 

своевременной и доступной медицинской помощи для сохранения, 
укрепления здоровья и повышения продолжительности активной жизни. 

Задачами, направленными на достижение стратегической цели, 
являются:  

1) обеспечить приоритет профилактической медицины;  
2) обеспечить высокотехнологичную качественную и доступную 

медицинскую помощь;  
3) сформировать идеологию ответственности за своё здоровье; 
4) обеспечить выполнение государственных нормативов по количеству 

объектов здравоохранения;  
5) повысить квалификацию специалистов.  
 
2. Оценка достижения запланированных значений интегральных 

индексов и частных показателей. 
Оценка достижения интегральных индексов по вектору 

«Здравоохранение» проводилась по 3 индексам, которые достигнуты.  
Общий индекс по вектору, рассчитанный как среднеарифметическое 

значение интегральных индексов естественного прироста  
и продолжительности жизни, обеспеченности объектами здравоохранения, 
доступности медицинской помощи выполнен на 118% и составил 84 %,  
при плановом значении 71%. 

Интегральный индекс «Индекс естественного прироста  
и продолжительности жизни» выполнен на 139% и составил 86%,  
при плановом значении 62%. 

Выполнение индекса обусловлено результатами выполнения трех из 
четырех частных показателей, используемых для расчета: 

- «Ожидаемая продолжительность жизни, лет»; 
- «Рождаемость на 1000 населения, чел.»; 
- «Смертность на 1000 населения, чел»; 
- «Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми, чел.». 
1. Частный показатель «Ожидаемая продолжительность жизни, лет» 

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

2. Частный показатель «Рождаемость на 1000 населения, чел.» составил 
19,9, что больше планового на 4,7%. 

3. Частный показатель «Смертность на 1000 населения, чел» составил 
5,8, что на 4,9% меньше планового. 

4. Частный показатель «Младенческая смертность на 1000 родившихся 
живыми, чел.» составил 2,9, что меньше планового на 6,5%. 

В городе сохранены высокие темпы рождаемости на фоне низких 
показателей смертности, что обеспечило сохранение положительной 
динамики естественного прироста населения.  
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Интегральный индекс «Индекс обеспеченности объектами 
здравоохранения» выполнен на 100% и составил 79%, что соответствует 
плановому значению. 

Выполнение индекса обусловлено результатами перевыполнения 
одного из трех частных показателей, используемых для расчета: 

- «Мощность амбулаторно-поликлинических медицинских организаций 
всех форм собственности, посещений в смену»; 

- «Мощность стационарных медицинских организаций всех форм 
собственности, количество коек»; 

- «Мощность дневных стационаров, количество пациентомест». 
1. Частный показатель «Мощность амбулаторно-поликлинических 

медицинских организаций всех форм собственности, посещений в смену» 
вырос по сравнению с прошлым годом с 8271 до 8322, но при этом не достиг 
планируемого значения на 7,2%. Это связано с переносом сроков ввода  
в эксплуатацию поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену.  

2. Частный показатель «Мощность стационарных медицинских 
организаций всех форм собственности, количество коек» составил 3154, что 
меньше 2015 года – 3169, и ниже планового на 5,5%. Не введен  
в эксплуатацию в 2016 году операционно-реанимационный корпус  
БУ ХМАО-Югры «Окружной кардиологический диспансер «Центр 
диагностики и сердечно-сосудистой хирургии». Открытие учреждения 
запланировано на 2 квартал 2017 года, после получения лицензии  
на оказание медицинской помощи. 

3. Частный показатель «Мощность дневных стационаров, количество 
пациентомест» составил 726, что больше планового на 13,4% и соответствует 
основному направлению развития здравоохранения, в части оптимизации 
стационар-замещающих технологий. 

 
Интегральный индекс «Индекс доступности медицинской помощи» 

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

Выполнение индекса обусловлено результатами перевыполнения трех 
из четырех частных показателей, используемых для расчета: 

- «Время доезда бригады скорой медицинской помощи по экстренному 
вызову в обслуживаемой территории, минут»; 

- «Обеспеченность населения врачами и средним медицинским 
персоналом медицинских организациях государственной системы 
здравоохранения/ на 10 тыс. населения»; 

- «Удельный вес выделенных федеральных квот для получения 
специализированной помощи, в том числе высокотехнологичной 
медицинской помощи населению в учреждениях здравоохранения, 
расположенных на территории города Сургута,%»; 

- «Удельный вес жителей города, в общей структуре пациентов, 
которым была оказана высокотехнологичная медицинская помощь  
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в медицинских организациях государственной системы здравоохранения, 
расположенных на территории г.Сургута, %». 

1. Частный показатель «Время доезда бригады скорой медицинской 
помощи по экстренному вызову в обслуживаемой территории, минут» 
составил 12,8 минут, что меньше предыдущего года (13,4 минут) и ниже 
планового показателя на 5,2%. Это связано с оптимизацией работы станции 
скорой медицинской помощи: в 2016 году увеличилось количество 
постоянно задействованных на линии выездных бригад с 22 до 26; 
операторами станции скорой помощи проводится перераспределение 
неотложных вызовов (16 537 за год) на отделения неотложной помощи 
амбулаторно-поликлинических учреждений города, что позволило сократить 
время доезда по экстренным вызовам. 

2. Частный показатель «Обеспеченность населения врачами и средним 
медицинским персоналом медицинских организациях государственной 
системы здравоохранения/ на 10 тыс. населения» состоит из двух частей: 
обеспеченность населения врачами и обеспеченность средним медицинским 
персоналом. Обеспеченность врачами хоть и увеличился с 66 до 66,5,  
но не достиг планового на 4,3%, однако значение показателя не выходит за 
рамки допустимого 5% отклонения от прогнозного. Нужно отметить, что 
достигнутый показатель обеспеченности врачами превышает целевой 
показатель по территориальной программе госгарантий на 41,5% (норматив 
обеспеченности врачами для городского населения на 2016 год составил:  
47 на 10 000 жителей (утвержден Постановлением Правительства  
ХМАО-Югры от 25.12.2015 № 492-п «О территориальной программе 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи»). 

Обеспеченность населения средним медицинским персоналом  
в медицинских организациях государственной системы здравоохранения 
увеличился с 163,4 до 164,4 и превысил плановое значение на 5,9%. 

3. Частный показатель «Удельный вес выделенных федеральных квот 
для получения специализированной помощи, в том числе 
высокотехнологичной медицинской помощи населению в учреждениях 
здравоохранения, расположенных на территории города Сургута,%»  
не оценивался, с 2016 года по решению рабочей группы формулировка 
показателя заменена на «Удельный вес жителей города, в общей структуре 
пациентов, которым была оказана высокотехнологичная медицинская 
помощь в медицинских организациях государственной системы 
здравоохранения, расположенных на территории г.Сургута, %» 

4. Частный показатель «Удельный вес жителей города, в общей 
структуре пациентов, которым была оказана высокотехнологичная 
медицинская помощь в медицинских организациях государственной системы 
здравоохранения, расположенных на территории г.Сургута, %» составил 
49,6%, при плановом значении – не менее 34%. 
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По результатам комплексного социологического исследования на тему 
«Оценка деятельности органов местного самоуправления населением города 
Сургута», проведенного муниципальным казённым учреждением «Наш 
город», расчетная оценка удовлетворенности горожан услугами 
здравоохранения составила 20,3 %, что в соответствии с порядком 
проведения социсследования расценено как низкий уровень 
удовлетворенности граждан оказанием услуг. Отклонение от планового 
значения составило – 61,2%. 

 
Раздел 3. Оценка реализации наиболее значимых для вектора проектов 

(мероприятий), инвестиционных проектов. 
Реализация плана мероприятий осуществлялась посредством 

реализации на территории города двух государственных программ: 
«Развитие здравоохранения на 2016 – 2020 годы» и «Государственной 
программы по реализации Договора между органами государственной власти 
Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
и Ямало-Ненецкого автономного округа «Сотрудничество». 

Наиболее значимыми для вектора «Здравоохранение» 
инвестиционными проектами являются следующие: 

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

2) детская больница с инфекционным отделением; 
3) кардиореабилитационный центр; 
4) строительство городских поликлиник в 27 и 37 микрорайонах 

города; 
5) хоспис/центр паллиативной медицины. 
В 2016 году из числа наиболее значимых инвестиционных проектов  

на территории города осуществлялась реализация:   
1) проекта «Перинатальный центр (Сургутский центр охраны 

материнства и детства)» на 315 коек и 165 посещений в смену, реализуемый  
в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве. Реализация 
проекта идет по плану, в 2016 году в полном объеме реализованы работы по 
возведению монолитного каркаса всех блоков перинатального центра, 
завершены работы по устройству ограждающих конструкций, активными 
темпами ведутся работы по возведению внутренних перегородок,  
по заполнению оконных проемов светопрозрачными конструкциями, ведется 
монтаж инженерных сетей, электроснабжения. 

2) проекта «Строительство городских поликлиник в 27 и 37 
микрорайонах города» - завершено строительство объекта «Поликлиника 
«Нефтяник» на 700 посещений в смену в 37 микрорайоне». Открытие 
поликлиники планируется на март 2017 года, после получения лицензии  
на медицинскую деятельность.  

Также в 2016 году в рамках реализации плана мероприятий по 
реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования городской округ город Сургут по вектору «Здравоохранение»:   
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1. Завершено строительство операционно-реанимационного 
корпуса БУ ХМАО - Югры «Окружной кардиологический диспансер «Центр 
диагностики и сердечно-сосудистой хирургии», открытие запланировано  
на 2 квартал 2017 года, после получения лицензии на осуществление 
медицинской деятельности. 

2. Продолжена реконструкция консультативно-диагностической 
поликлиники на 425 посещений в смену «Сургутской окружной клинической 
больницы». 

Департаментом здравоохранения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры приобретено помещение для офиса врачей бюджетного 
учреждения «Сургутская городская клиническая поликлиника № 4» в 39 мкр. 
города. Учреждением получена лицензия на осуществление медицинской 
деятельности, первых посетителей офис врачей принял в 3 квартале  
2016 года.  

По информации, предоставленной Департаментом здравоохранения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, приобретение 
аналогичного помещения для бюджетного учреждения «Сургутская 
городская клиническая поликлиника № 2» в 27, 28 микрорайонах города, 
запланированное на конец 2016 года, не состоялось. 

3. На территории города в рамках осуществления создания 
социальной инфраструктуры проводится реконструкция социального объекта 
«Геронтологический центр», работы начались в сентябре 2016 года, 
планируется завершить первый этап реконструкции в 2017 году. 
Реконструируется 5-этажное здание под размещение жилых помещений  
и медицинских кабинетов для клиентов центра. 

 
Раздел 4. По результатам проведенной оценки можно сделать 

следующие выводы: 
Перевыполнение на 13 % планового значения общего индекса по 

вектору «Здравоохранение» позволяет сделать выводы о промежуточном 
достижении стратегической цели вектора по обеспечению качественной, 
своевременной и доступной медицинской помощи для сохранения, 
укрепления здоровья и повышения продолжительности активной жизни 
населения. 

Учитывая тот факт, что полномочия по организации оказания 
медицинской помощи населению с 2014 года находятся в субъекте 
Федерации и осуществляются через территориальную программу 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в ХМАО-Югре, необходимо внесение корректив в цели и задачи 
Стратегии по вектору «Здравоохранение» исходя из полномочий, 
возложенных на муниципалитет, а также приведение плановых показателей  
в соответствие с территориальной программой госгарантий. 

 
Вектор «Культура, спорт и молодежная политика»  
1. Стратегическая цель и задачи вектора. 
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Стратегические цели вектора: 
 
1) обеспечение жителей Сургута развитой инфраструктурой  

в соответствии с социальными нормами и нормативами для повышения 
уровня личностной и общественной культуры. К 2030 году Сургут – город 
высокоразвитой культурно-образовательной, гуманитарной среды  
и духовной жизни;  

2) создание условий для развития молодого человека, обладающего 
устойчивой системой ценностей гражданственности, владеющего 
качественными компетенциями и навыками, способствующими его 
профессиональной и творческой самореализации; 

3) создание условий, обеспечивающих возможность сургутянам вести 
здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой  
и спортом. 

Задачами, направленными на достижение стратегической цели вектора, 
являются: 

1) обеспечить продвижение культурных ценностей и услуг  
на основании запросов людей, живущих в Сургуте; 

2) построить объекты культуры; 
3) повысить квалификацию специалистов в сфере культуры; 
4) увеличить число сургутян, регулярно занимающихся физической 

культурой и спортом три и более раз в неделю по 30 – 50 минут за одно 
занятие на основе развитой мотивации быть спортивным и здоровым; 

5) создать развитую инфраструктуру для занятий физкультурой  
и спортом; 

6) повысить квалификацию и компетенцию специалистов в области 
спорта. Создать центры по оказанию научно-методического сопровождения 
физкультурно-оздоровительных услуг; 

7) содействовать занятости молодёжи Сургута; 
8) построить объекты молодёжной инфраструктуры; 
9) вовлечь молодых людей в общественно значимые проекты.  

 
2. Оценка достижения запланированных значений интегральных 

индексов и частных показателей. 
Оценка достижения интегральных индексов проводилась  

по 3 индексам, которые достигнуты в полном объеме. 
Общий индекс по вектору, рассчитанный как среднеарифметическое 

значение интегральных индексов качества и разнообразия культурных 
проектов, развития спорта в городе и самореализации молодежи выполнен  
на 130 % и составил 108 %, при плановом значении 83 %. 

Интегральный индекс качества и разнообразия культурных 
проектов выполнен на 104 % и составил 73 %, при плановом значении 
70 %. 

Выполнение индекса обусловлено результатами выполнения частных 
показателей, используемых для расчета: 
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- «Количество посещений мероприятий, проводимых учреждениями 
культуры, на 1 тыс. жителей, единиц»  

- «Доля детей 1-8 классов общеобразовательных школ, обучающихся  
в детских школах искусств, %» 

1. Частный показатель «Количество посещений мероприятий, 
проводимых учреждениями культуры, на 1 тыс. жителей, единиц» выполнен 
на 104,2 % и составил 1587 единиц, при плановом значении 1523 единиц, что 
обусловлено ростом интереса потенциальной аудитории к проводимым 
мероприятиям. 

2. Частный показатель «Доля детей 1-8 классов общеобразовательных 
школ, обучающихся в детских школах искусств, %» выполнен на 103 %  
и составил 6,9 %, при плановом значении 6,7 %, что обусловлено 
увеличением контингента учащихся детских школ искусств на 255 человек  
в связи вязи с вводом в эксплуатацию нового здания в мкр. ПИКС для 
размещения МБУ ДО «Детская школа искусств №2» и комплектацией 
дополнительных групп учащихся первых классов МБУ ДО «Детская школа 
искусств №1» по дополнительным предпрофессиональным программам  
в области хореографического и изобразительного искусств в соответствии  
с федеральными государственными требованиями (25 чел.). 

По результатам комплексного социологического исследования на тему 
«Оценка деятельности органов местного самоуправления населением города 
Сургута», проведенного муниципальным казённым учреждением  
«Наш город», расчетная оценка удовлетворенности граждан услугами 
культуры составила 71,3 %, что в соответствии с порядком проведения 
социсследования расценено как достаточный уровень удовлетворенности 
граждан оказанием услуг. Отклонение от планового значения составило – 
9,7%. 

Интегральный индекс «Индекс развития спорта в городе» 
выполнен на 110 % и составил 86 %, при плановом значении 78 %.  

Выполнение индекса обусловлено результатами выполнения частных 
показателей, используемых для расчета:  

- «Количество обучающихся в спортивных школах, чел.» 
- «Количество проведённых спортивных соревнований, ед.» 
- «Обеспеченность спортивными сооружениями, %» 
- «Доля граждан, регулярно занимающихся спортом, %» 
- «Доля граждан, выполнивших нормативы ГТО, %» 
1. Частный показатель «Количество обучающихся в спортивных 

школах, чел.» выполнен на 100 % и составил 10073 человека, при плановом 
значении 10073 человека. 

2. Частный показатель «Количество проведённых спортивных 
соревнований, ед.» выполнен на 137,4 % и составил 334 единицы,  
при плановом значении 243 единицы, что обусловлено влиянием внутренних 
факторов:  

1) сложившейся экономии по причинам:  
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- уменьшения количества человек, участвующих в спортивных 
соревнованиях за пределами города;  

- изменения места проведения соревнований и соответственно 
снижение стоимости оплаты проезда к месту проведения мероприятий  
и обратно;  

- отмены спортивных соревнований на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры по погодным условиям и объявления карантина. 

2) увеличения количества мероприятий, включенных в календарный 
план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
муниципального образования городской округ город Сургут на 2016 год,  
в рамках реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО). 

 
3. Частный показатель «Обеспеченность спортивными  

сооружениями, %» выполнен на 101,4 % и составил 21,3 %, при плановом 
значении 21 %, что обусловлено влиянием внешних и внутренних факторов, 
таких как строительство и ввод в эксплуатацию объектов спорта; 
представление организациями города в формах федерального 
статистического наблюдения действующих спортивных сооружений, ранее 
не учтенных. 

По итогам 2016 года общее количество объектов спорта увеличилось  
на 21 единицу и составило 622 объекта (2015 год – 601 единица). Выбыли  
14 объектов, введены в эксплуатацию 29 объектов, вновь учтены 6 объектов. 

4. Частный показатель «Доля граждан, регулярно занимающихся 
спортом, %» выполнен на 109,1 % и составил 28,9 %, при плановом значении 
26,5 %, что обусловлено влиянием внутренних факторов: эффективной 
деятельностью муниципальных учреждений, направленной на привлечение 
детей и подростков по месту жительства к занятиям физической культурой  
и спортом, участие большего числа детей и подростков в интегрированных 
проектах, внедрение ВФСК ГТО. 

5. Частный показатель «Доля граждан, выполнивших нормативы  
ГТО, %» выполнен на 78,7 % и составил 11,8 % при плановом значении 15 %, 
что обусловлено влиянием внутренних факторов: низким уровнем 
физической подготовленности учащихся общеобразовательных учреждений, 
принимавших участие в испытаниях (тестировании), входящих в комплекс 
ГТО.  

В 2016 году в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса 
ГТО (от 1 теста и более) приняли участие 8 334 человека, из них выполнили 
нормативы испытаний 986 человек. Невыполнение данного показателя  
не повлияло на достижение интегрального индекса по развитию спорта  
в городе, поскольку остальные показатели выполнены с превышением 
плановых значений. 

По результатам комплексного социологического исследования на тему 
«Оценка деятельности органов местного самоуправления населением города 
Сургута», проведенного муниципальным казённым учреждением  
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«Наш город», расчетная оценка удовлетворенности граждан услугами спорта 
составила 65,6 %, что в соответствии с порядком проведения 
социсследования расценено как достаточный уровень удовлетворенности 
граждан оказанием услуг. Отклонение от планового значения составило – 
19,4 %. 

Интегральный индекс самореализации молодежи выполнен  
на 166 % и составил 164 % при плановом значении 99 %. 

Выполнение индекса обусловлено результатами выполнения частных 
показателей, используемых для расчета: 

- «Количество мероприятий, проведенных учреждениями молодежной 
политики, единиц»; 

- «Количество детей и молодежи, занимающихся в молодежно-
подростковых клубах и центрах по месту жительства, человек»; 

- «Количество молодых людей, вовлеченных в городские проекты  
и мероприятия, человек»; 

1. Частный показатель «Количество мероприятий, проведенных 
учреждениями молодежной политики, ед.» выполнен на 126,7 % и составил  
1 238 единиц, при плановом значении 977 единиц, что обусловлено влиянием 
внутреннего фактора – проведением дополнительных мероприятий  
в пределах доведенного объема финансирования в связи с образовавшейся 
экономией по ранее запланированным мероприятиям. Дополнительные 
мероприятия проводились в связи вводом в эксплуатацию в феврале  
2016 года нового объекта – Молодежный центр (ул. Просвещения, 29).  
При планировании значения показателя ввод объекта не учитывался (в связи 
с неточными сроками начала эксплуатации). 

2. Частный показатель «Количество детей и молодежи, занимающихся 
в молодежно-подростковых клубах и центрах по месту жительства, чел.» 
выполнен на 100 % и составил 3 270 человек, при плановом значении  
3 270 человек. 

3. Частный показатель «Количество молодых людей, вовлеченных  
в городские проекты и мероприятия, чел.» выполнен на 274 % и составил  
81 190 единиц, при плановом значении 29 630 единиц. 

Увеличение показателя связано с проведением дополнительных 
мероприятий и, как следствие, увеличением числа вовлеченных в городские 
проекты и мероприятия, в том числе увеличением участников 
запланированных городских акций и мероприятий, проводимых на открытых 
уличных площадках: акция "Бессмертный полк", серия уличных 
мероприятий "Фитнес уикенд", велопробеги, конкурс социальных акций, 
акция "10 000 добрых дел", а также проведение по рекомендациям 
департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры 
дополнительных мероприятий (исторические квесты). Значение показателя 
формируется на основании общего количества посетивших мероприятия. 

По результатам комплексного социологического исследования на тему 
«Оценка деятельности органов местного самоуправления населением города 
Сургута», проведенного муниципальным казённым учреждением  
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«Наш город», расчетная оценка удовлетворенности граждан услугами 
молодежной политики составила 70,7 %, что в соответствии с порядком 
проведения социсследования расценено как достаточный уровень 
удовлетворенности граждан оказанием услуг. Отклонение от планового 
значения составило – 2,3 %. 

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

Реализация плана мероприятий осуществлялась за счет внебюджетных 
средств, так и за счет бюджетных средств посредством реализации 
муниципальных программ: 

- «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»; 
- «Молодежная политика Сургута на 2014 – 2030 годы»; 
- «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте  

на 2014-2030 годы». 
Оценка реализации плана мероприятий со сроком исполнения  

в 2015-2017 годах осуществлялась по 14 проектам, из которых: 
- 4 выполнены («Строительство детской школы искусств (ПИКС)», 

«Строительство хореографической школы (ПИКС)», «Реконструкция 
библиотеки по адресу: Комсомольский, 12 (23 мкр.)», «Проект 
«Строительство ДИ «Нефтяник»»);  

- по 5-ти начата работа по реализации («Реконструкция МАУ ТАиК 
«Петрушка»», «Лыжная база (мкр. 43)», «Строительство спортивного 
комплекса с плавательным бассейном (мкр. 20А)», «Строительство объекта 
«Загородный специализированный (профильный) спортивно-
оздоровительный лагерь «Олимпия» на базе муниципального бюджетного 
учреждения «Олимпия», «Центр технических видов спорта»); 

- 5 не выполнены («Строительство многофункциональной спортивной 
площадки (мкр. ПИКС)», «Строительство многофункциональной спортивной 
площадки (мкр. 37)», «Реконструкция лыжной базы "На Сайме" (Ядро 
центра)», «Строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном 
(мкр. 29)», «Строительство молодежного центра в территориальной зоне, 
объединенной микрорайонами города 37, ПИКС»). 

Наиболее значимыми для вектора проектами, реализация которых 
осуществлялась в 2016 году являются: 

1) Строительство объекта «Загородный специализированный 
(профильный) спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпия» на базе 
муниципального бюджетного учреждения «Олимпия». 

В 2014 году были выполнены проектно-изыскательские работы  
по объекту. Предусмотрено финансирование строительство объекта в период 
на 2018-2019 годы с участием средств окружного бюджета. 

2) Проект «Центр технических видов спорта», реализуемый в рамках 
муниципальной программы «Молодежная политика Сургута на 2014 – 2030 
годы».   

Строительные работы выполнялись в соответствии с заключенными 
муниципальными контрактами. Ввод в эксплуатацию объекта планировался  
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в 2016 году. Отставание от графика производства работ связано  
с нарушением Подрядной организацией обязательств по контракту 
(нарушение сроков поставки технологического оборудования и материалов, 
необходимых для строительства объекта). На 01.01.2017 года степень 
готовности объекта - 75%. Выполнены работы по присоединению объекта  
к сетям: электрическим, водоотведения.  

В рамках реализации данного проекта в 2016 году выполнены работы 
по проектированию объекта «Мототрасса на «Заячьем острове». 1 этап» 
включающий в себя разработку проектных документов: мототрасса для 
реализации программы учебно-тренировочного процесса по мотокроссу 
(полотно мотоциклетной трассы, предстартовый парк, стартовая зона  
со стартовой машиной, зона ремонта, зона финиша), проезды для спец. 
техники, автостоянки на территории мототрассы, ограждение территории  
с контрольно-пропускном пунктом (КПП) на 2 поста, комплектная 
трансформаторная подстанция (КТПН), временный проезд к мототрассе, 
система отвода поверхностных стоков, наружные сети электроснабжения, 
прожекторное освещение территории мототрассы, наружные сети связи  
с устройством узла связи в КПП для зданий и сооружений 2 этапа 
строительства, временные надземные пожарные резервуары с системой 
электроподогрева и резервной ДГУ до реализации строительства 2 этапа. 

В том числе в 2016 были реализованы следующие проекты:  
1) Проект «Строительство детской школы искусств (ПИКС)», 

реализуемый в рамках муниципальной программы «Развитие культуры  
и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы». 

В 2016 году объект введен в эксплуатацию на основании разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию от 25.08.2016 № 86-ru86310000-63-2016, 
постановления Администрации города Сургута от 15.09.2016 № 6910  
«О принятии имущества в муниципальную собственность и закреплении его 
на праве оперативного управления за муниципальным бюджетным 
учреждением «Детская школа искусств № 2». Мощность объекта 400 человек 
в одну смену, что позволило увеличить контингент на 230 человек. 

2) Проект «Строительство ДИ «Нефтяник», реализуемый  
на собственные средства ОАО «Сургутнефтегаз».  

Объект введен в эксплуатацию 01.10.2016. Общие характеристики 
объекта: большой концертный зал на 1121 мест; многофункциональный зал 
на 270 мест; арт-кафе со сценой на160 мест; выставочное фойе площадью  
370 кв. м.  

3) Проект «Строительство спортивного комплекса с плавательным 
бассейном (мкр. 20А)», реализуемый в рамках муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте  
на 2014-2030 годы». 

Строительные работы выполнялись в соответствии с заключенными 
муниципальными контрактами. Ввод в эксплуатацию объекта планировался  
в 2016 году. Отставание от графика производства работ связано  
с нарушением подрядной организацией обязательств по контракту 
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(нарушение сроков поставки технологического оборудования и материалов, 
необходимых для строительства объекта). На 01.01.2017 года степень 
готовности объекта - 75%. Выполнены работы по присоединению объекта  
к сетям: электрическим и водоотведения.  

4. По результатам проведенной оценки можно сделать следующие 
выводы: 

Перевыполнение на 24,8 % интегрального индекса по вектору 
«Культура, спорт и молодежная политика» в отчетный период позволяет 
сделать вывод о промежуточном достижении стратегических целей вектора: 

- обеспечение жителей Сургута развитой инфраструктурой  
в соответствии с социальными нормами и нормативами для повышения 
уровня личностной и общественной культуры; 2030 году Сургут – город 
высокоразвитой культурно-образовательной, гуманитарной среды  
и духовной жизни;  

- создание условий для развития молодого человека, обладающего 
устойчивой системой ценностей гражданственности, владеющего 
качественными компетенциями и навыками, способствующими его 
профессиональной и творческой самореализации; 

- создание условий, обеспечивающих возможность сургутянам вести 
здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой  
и спортом. 

Достижения стратегических целей обеспечивалось за счет реализации 
задач вектора «Культура, спорт и молодежная политика». 

Необходимо отметить, что на уровень достижения значений 
интегральных индексов оказали влияние как внешние условия, связанные  
с вводом в эксплуатацию объектов культуры, но особенно внутренние – 
такие как увеличение количества проведенных спортивных мероприятий,  
а также мероприятий, проведенных учреждениями молодёжной политики, 
что привело к значительному росту числа участников данных мероприятий. 

В городе разработана и успешно реализуется система мероприятий, 
направленных на популяризацию спорта и здорового образа жизни, в том 
числе: городские комплексные спартакиады, соревнования среди 
студенческой молодёжи, соревнования среди инвалидов и лиц  
с ограниченными возможностями здоровья, соревнования среди лиц средних 
и старших групп населения, спортивно-массовые мероприятия среди детей  
и подростков по месту жительства,  спортивно-массовые мероприятия, 
посвященные празднованию Дня Победы, Дня города, Международного дня 
инвалидов, Дня физкультурника, массовые городские спортивные 
мероприятия, проводимые в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России», Всероссийского дня бега «Кросс нации», Всероссийского 
Олимпийского Дня Бега. 

В рамках создания условий для вовлечения молодых людей  
в городские проекты и мероприятия используются современные подходы  
и формы работы в сфере молодежной политики: добровольчество, 
проведение молодёжных форумов, создание коммуникационных площадок 
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по различным темам, вопросам и проблемам молодёжной среды, работа  
с Интернет-пространством, проведение различных фестивалей, квестов, 
акций, флешмобов, тренировок на свежем воздухе, тематических пробегов 
(авто-, вело-), в целях пропаганды здорового образа жизни.  

В 2017 году планируется окончание реализации проекта и ввод  
в эксплуатацию объекта «Спортивный комплекс с плавательным бассейном 
на 50 метров (мкр. 20А)». Выполнение работ по завершению строительства 
объекта будет осуществляться в пределах срока действия контракта  
по 31.03.2017 года; 

- 1 объект сферы «Культура», 1 объект сферы «Молодежная политика», 
3 объекта сферы «Физическая культура и спорт» находятся на начальном 
этапе реализации. 

По проекту «Строительство детской школы искусств»  
(микрорайоне 25) со сроком реализации в 2018-2022 годах в 2017 году 
начаты проектно-изыскательские работы. 

В качестве рисков можно отметить возможность несвоевременной 
реализации плановых проектов за счет внебюджетных средств, ввиду 
сложной экономической ситуации и возможное отсутствие бюджетных 
средств на запланированные проекты. 

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования городской 
округ город Сургут на период до 2030 года по векторам развития, 
представлен в приложениях 2-4 к отчету о реализации направления 
Стратегии. 

Раздел 5. По результатам проведенной оценки можно сделать 
следующие выводы: 

Анализ выполнения показателей и мероприятий позволяет сделать 
вывод об обеспечении развития направления в целом и о достижении  
на промежуточном этапе цели направления. 

Достигнуты либо превышены плановые значения по 7 5% частных 
показателей векторов (по 18 показателям из 24). 

При этом необходимо продолжить работу: 
- по увеличению обеспеченности местами в общеобразовательных 

учреждениях; 
- увеличению доли горожан, выполнивших нормативы ГТО; 
- повышению мощности амбулаторно-поликлинических  

и стационарных медицинских организаций, а также обеспеченности 
населения врачами.  

Особое внимание нужно уделить повышению информированности 
населения города о процессах, происходящих в социальной сфере.  

Изменение методики проведения социологического исследования 
удовлетворённости горожан и опрос не непосредственных потребителей 
услуг (500 респондентов – жителей города старше 18 лет) показало, что 
существует значительный разрыв в значениях показателей 
удовлетворенности потребителей и не потребителей социальных услуг. 
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Значительное отрицательное отклонение от плановых значений 
показателей удовлетворенности граждан по отраслям культуры, спорта  
и особенно здравоохранения требуют принятия мер по повышению 
информированности граждан о положении дел в данных отраслях. 

 
 



Направление "Человеческий потенциал" 75% 83% 78% 91% 117% 13% 100%
вектор "Образование" 84% 85% 81% 82% 101% 1% 100%

1.

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

Изменение методики проведения социологических
исследований и опрос не непосредственных получателей
услуг (родителей обучающихся) возможно повлекло
ухудшение значения показателя.

2. Индекс доступности образования 78% 76% 77% 77% 100% 0% 100%
2.1. Обеспеченность местами:

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

Перенос сроков строительства объектов образования не
позволил достигнуть планового значения показателя.

2.1.2.

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

Увеличение количества мест в дошкольных учреждениях
стало возможным за счет полного комплектования нового
детского сада №44 «Сибирячок» и введенного в
эксплуатацию по окончании реконструкции детского сада
№ 23 «Золотой ключик», а также за счет развития
негосударственного сектора.

3.

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

3.1. Охват дополнительным образованием детей в возрасте 5 - 18 
лет, % 72,0% 74,8% 68,6% 69,5% 101,3% 0,9% 80,0%

вектор "Здравоохранение"

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

Превышение на 13 % планового значения интегрального 
индекса по вектору «Здравоохранение» позволяет сделать 
выводы о промежуточном достижении стратегической 
цели вектора.

1
Удовлетворенность населения услугами здравоохранения, % 80,7% 74,6% 81,5% 20,3% 24,9% -61,2% 97,0%

Ухудшение значения показателя обусловлено изменением  
методики проведения социологического исследования.

2

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

Превышение интегрального индекса свидетельствует о 
сохранении высоких темпов рождаемости среди населения 
города, на фоне низких показателей смертности, что дает 
оптимистичный прогноз по  достижению целевого 
показателя к 2030 году.

Приложение 1 к отчету о реализации направления "Человеческий потенциал" 
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 
городской округ город Сургут на период до 20130 года за 2016 год

Факт
 2014 год

Факт
2015 год 

План
2016 год 

Исполнение 
(%)

План 2030 год 
(по состоянию на 

31.12.2029)

Факт
2016 год 

Пояснения (внутренние и внешние условия повлиявшие на 
уровень достижения показателей)

Сводный анализ достижения интегральных индексов и частных показателей достижения целей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период 
до 2030 года за 2016 год

N п/п

Показатели Отклонение                   
(%)
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Факт
 2014 год

Факт
2015 год 

План
2016 год 

Исполнение 
(%)

План 2030 год 
(по состоянию на 

31.12.2029)

Факт
2016 год 

Пояснения (внутренние и внешние условия повлиявшие на 
уровень достижения показателей)

N п/п

Показатели Отклонение                   
(%)

2.1.

Ожидаемая продолжительность жизни, лет нет 
данных

нет 
данных 73,1 72,9 99,7% -0,3% 80,0

Сведения по показателю носят предварительный характер, 
т.к. в соответствии с Федеральным планом статистических 
работ, согласно методике расчета показателя, 
утвержденной приказом Росстата от 05.07.2013 № 261 
предварительная оценка данного показателя по субъекту 
Российской Федерации проводится 15 марта года 
следующего за отчетным.

2.2. Рождаемость на 1000 населения, чел. 20,7 20,2 19 19,9 104,7% 4,7% 21 Сохранение высоких темпов рождаемости.
2.3. Смертность на 1000 населения, чел. 6,1 6,1 6,1 5,8 95,1% -4,9% 5,5 Снижение смертности населения.
2.4. Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми, чел. 3,3 3,3 3,1 2,9 93,5% -6,5% 2,9 Снижение младенческой смертности. 

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

3.1.
Мощность амбулаторно-поликлинических медицинских 
организаций всех форм собственности, посещений в смену 8 431 8 271 8 971 8 322 92,8% -7,2% 11 083

Не достигнут плановый уровень на 7,2% , что связано с 
переносом сроков ввода в эксплуатацию поликлиники 
«Нефтяник». 

3.2.

Мощность стационарных медицинских организаций всех 
форм собственности, количество коек 3 166 3 169 3 336 3 154 94,5% -5,5% 4 671

Задержка ввода в эксплуатацию операционно-
реанимационного корпуса БУ ХМАО-Югры «Окружной 
кардиологический диспансер «Центр диагностики и 
сердечно-сосудистой хирургии», в 2016 году 
строительство здания завершено, но открытие 
запланировано на начало 2017 года.

3.3.
Мощность дневных стационаров, количество пациентомест 625 667 640 726 113,4% 13,4% 758

Развитие стационар замещающих технологий в 
медицинских организациях.

4.
Индекс доступности медицинской помощи 47% 98% 74% 88% 119% 14% 100%

Вырос индекс доступности медицинской помощи и 
превысил прогнозный уровень на 14% за счет увеличения 
частного показателя 4.3.

4.1.

Время доезда бригады скорой медицинской помощи по 
экстренному вызову в обслуживаемой территории, минут 14,6 13,4 13,5 12,8 94,8% -5,2% 9,0

Улучшение показателя говорит о  достижении прогнозного 
уровня (уменьшении времени доезда бригадами скорой 
помощи). Это связано с оптимизацией работы службы 
скорой медицинской помощи: увеличилось количество 
постоянно задействованных выездных бригад с 22 до 26; 
проводится перераспределение неотложных вызовов (16 
537) на отделения неотложной помощи амбулаторно-
поликлинических учреждений города.

65,1 66,0 69,5 66,5 95,7% -4,3% 69,5
Не достигнут прогнозный уровень на 4,3 %, значение 
показателя не выходит за рамки допустимого 5% 
отклонения от планового. 

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

Обеспеченность населения врачами 
и средним медицинским персоналом в медицинских 
организациях государственной системы здравоохранения), 
на 10 тыс. населения

4.2.
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Факт
 2014 год

Факт
2015 год 

План
2016 год 

Исполнение 
(%)

План 2030 год 
(по состоянию на 

31.12.2029)

Факт
2016 год 

Пояснения (внутренние и внешние условия повлиявшие на 
уровень достижения показателей)

N п/п

Показатели Отклонение                   
(%)

4.3. Удельный вес жителей города, в общей структуре 
пациентов, которым была оказана высокотехнологичная 
медицинская помощь в медицинских организациях 
государственной системы здравоохранения, расположенных 
на территории города Сургута,% 

н/д н/д 34% 49,6% 145,9% 15,6% не менее 34%

Плановый уровень показателя превышен на 15,6%.

вектор "Культура, молодежная политика и спорт" 88% 88% 83% 108% 130% 25% 100%
Увеличение показателя обусловлено увеличением 
значений интегральных индексов, используемых для 
расчета.

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

динамика
Ухудшение значения показателя обусловлено изменением  
методики проведения социологического исследования.

2. Индекс качества и разнообразия культурных проектов

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

Увеличение показателя обусловлено увеличением 
количества проведенных мероприятий в течение года, и 
увеличением численности участников мероприятий.

2.1. Количество посещений мероприятий, проводимых 
учреждениями культуры, на 1 тыс.жителей, ед. 1 721 1 754 1 523 1 587 104,2% 4,2% 1 789

Увеличение показателя обусловлено ростом интереса 
потенциальной аудитории к проводимым мероприятиям.

2.2 Доля детей 1-8 классов общеобразовательных школ, 
обучающихся в детских школах искусств,%

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

Увеличение контингента учащихся детских школ искусств 
на 255 человек в связи вязи с вводом в эксплуатацию 
нового здания в мкр. ПИКС для размещения МБУ ДО 
«Детская школа искусств №2» и комплектацией 
дополнительных групп учащихся первых классов МБУ ДО 
«Детская школа искусств №1» по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области 
хореографического и изобразительного искусств в 
соответствии с федеральными государственными 
требованиями (25 чел.).

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

динамика
4. Индекс развития спорта в городе

93% 77% 78% 86% 110% 8% 100%
Увеличение значения показателя обусловлено 
результатами выполнения частных показателей, 
используемых для расчета.

4.1. Количество обучающихся в спортивных школах, чел.
100066 10044 10073 10073 100,0% 0,0% 10113

Фактический показатель соответствует плановому 
показателю.

4.2. Количество проведённых спортивных соревнований, ед.

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

Увеличение показателя обусловлено влиянием внутренних 
факторов: 
1. сложившейся экономии 
2. увеличения количества мероприятий, включенных в 
календарный план физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий города Сургута на 2016 год в 
рамках реализации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
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2015 год 

План
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Исполнение 
(%)
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4.3. Обеспеченность спортивными сооружениями, %

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

Увеличение показателя обусловлено влиянием внутренних 
и внешних факторов: строительство и ввод в 
эксплуатацию объектов спорта; представление 
организациями города в формах федерального 
статистического наблюдения действующих спортивных 
сооружений, ранее не учтенных.   

4.4. Доля граждан, регулярно занимающихся спортом, %

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

Увеличение показателя обусловлено влиянием 
внутренними факторами: эффективная агитационно-
пропагандистская деятельность учреждений, направленная 
на привлечение детей и подростков по месту жительства к 
занятиям физической культурой и спортом; участие 
большего числа детей и подростков в интегрированных 
проектах; внедрение ВФСО комплекса ГТО.

4.5. Доля граждан, выполнивших нормативы ГТО, %

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

Не достижение планового значения показателя 
обусловлено влиянием внутренних факторов: низкий 
уровень физической подготовленности учащихся 
общеобразовательных учреждений, принимавших участие 
в испытаниях (тестировании) норм комплекса ГТО. В 
соответствии с данными формы федерального 
статистического наблюдения № 2-ГТО "Сведения о 
реализации Всероссийского фикультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" в 2016 году 
приняли участие в выполнении нормативов испытаний 
(тестов) комплекса ГТО (от 1 теста и более) 8334 человека, 
из них выполнили нормативы испытаний 986 человек. Не 
выполнение данного показателя не повлияло на расчет 
интегрального индекса по развития спорта в городе 
поскольку остальные показатели выполнены с 
превышением плановых значений.

5. Удовлетворенность населения услугами молодежной 
политики, %

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

Значение показателя получено в рамках комплексного 
социологического исследования на тему «Оценка 
деятельности органов местного самоуправления 
населением города Сургута». При этом, в рамках 
проведенного социологического исследования «Оценка 
качества муниципальных услуг и работ в сфере культуры, 
молодежной политики и спорта» оценка 
удовлетворенности потребителей качеством 
муниципальных услуг (работ) в сфере молодежной 
политики составляет от 83,05 до 95,45.

6. Индекс самореализации молодежи

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

Увеличение показателя обусловлено увеличением 
количества проведенных мероприятий в течение года, и в 
связи с этим увеличения количества самих участников 
мероприятий.
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Факт
 2014 год

Факт
2015 год 

План
2016 год 

Исполнение 
(%)

План 2030 год 
(по состоянию на 

31.12.2029)

Факт
2016 год 

Пояснения (внутренние и внешние условия повлиявшие на 
уровень достижения показателей)

N п/п

Показатели Отклонение                   
(%)

6.1. Количество мероприятий, проведенных учреждениями 
молодежной политики, ед.

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

Рост показателя связан с проведением дополнительных 
мероприятий в пределах доведенного объема 
финансирования. Дополнительные мероприятия 
проводились в связи вводом в эксплуатацию в феврале 
2016 года нового объекта – Молодежный центр (ул. 
Просвещения, 29). При планировании значения показателя 
ввод объекта не учитывался (в связи с неточными сроками 
начала эксплуатации).

6.2. Количество детей и молодежи, занимающихся в молодежно-
подростковых клубах и центрах по месту жительства, чел. 3000 3270 3270 3270 100,0% 0,0% 3580

6.2. Количество молодых людей, вовлеченных в городские 
проекты и мероприятия, чел.

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

Увеличение показателя связано с проведением 
дополнительных мероприятий и, как следствие, 
увеличением числа вовлеченных в городские проекты и 
мероприятия, в том числе увеличение участников 
запланированных городских акций и мероприятий, 
проводимых на открытых уличных площадках: акция 
"Бессмертный полк", серия уличных мероприятий "Фитнес 
уикенд", велопробеги, конкурс социальных акций, акция 
"10 000 добрых дел", а так же проведение по 
рекомендациям департамента образования и молодежной 
политики ХМАО-Югры дополнительных мероприятий 
(исторические квесты). Данный показатель формируется 
на основании общего количества посетивших 
мероприятия.  

* Для расчета показателей использованы данные: 
- количество мест в общеобразовательных учреждениях с учетом 
филиала СОШ № 44 в п. Кедровый;
- численность обучающихся общеобразовательных учреждений без 
учета обучающихся в форме семейного образования;
- количество мест в дошкольных учреждениях с учетом учреждений, в 
которых производятся работы по капитальному ремонту зданий.
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Приложение 2 
к отчету о реализации направления 
«Человеческий потенциал» 
Стратегии социально-
экономического развития 
муниципального образования 
городской округ город Сургут  
на период до 2030 года за 2016 год 

 
Анализ реализации плана мероприятий  

по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город 
Сургут на период до 2030 года по вектору развития «Образование» направления «Человеческий потенциал» за 2016 год 

 
Наименование проекта  

(мероприятия), 
инвестиционного проекта в 

соответствии 
с утвержденным планом 

мероприятий по реализации 
Стратегии социально-

экономического развития 
муниципального 

образования городской 
округ город Сургут 

Сроки реализации проекта 
(мероприятия, 

инвестиционного проекта) 
в соответствии 

с утвержденным планом 
мероприятий по 

реализации Стратегии 
социально-

экономического развития 
муниципального 

образования городской 
округ город Сургут 

Фактические 
сроки 

реализации 
проекта 

(мероприятия, 
инвестицион-
ного проекта) 

Исполнение в 
отчетном 

году 
(тыс. руб.) 

в том числе по источникам финансового обеспечения 
бюджет внебюд-

жетные 
средства 

Информация 
об исполнении 

(внутренние и внешние условия, 
повлиявшие на уровень реализации) 

2. Направление «Человеческий потенциал» 
2.1. Вектор «Образование» 
2.1.1.4. Микрорайон 
ПИКС 

      

2.1.1.4.1.1. 
Строительство детского 
сада  

2015-2017 2014-2015    МБДОУ № 36 «Яблонька» 
выкуплен в 2015 году, 
укомплектован воспитанниками  
с 01.07.2015. 
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2.1.1.5. Микрорайон 
Ж/Д 

      

2.1.1.5.1.1. 
Строительство 
столовой МБОУ СОШ 
№ 20 

2015-2017 2015    Объект введен в эксплуатацию  
в 2015 году. 

2.1.1.6. Микрорайон 40       
2.1.1.6.1.1. 
Строительство детского 
сада 

2015-2017 2015    МБДОУ № 44 «Сибирячок» 
создан 27.07.2015, укомплектован 
воспитанниками в январе 2016 
года.  
Строительство объекта 
финансировалось в рамках 
программы «Сотрудничество». 

2.1.1.6.1.2. 
Строительство 
общеобразовательной 
школы 

2015-2017 2015    МБОУ СШ № 9 введена  
в эксплуатацию 09.12.2015, 
укомплектована учащимися  
с января 2016. 
Строительство объекта 
финансировалось в рамках 
программы «Сотрудничество». 

2.1.1.10. Микрорайон 38       
2.1.1.10.1.1. 
Строительство детского 
сада  

2015-2017 2016 482 002,86  482 002,86 МБДОУ детский сад № 45 
«Волчок» создан 23.09.2016. 
Комплектование воспитанниками 
с 01.03.2017. 
Строительство объекта 
финансировалось в рамках 
программы «Сотрудничество». 

2.1.1.10.1.2. 
Строительство школы-
детского сада  

2015-2017     Сроки строительства объекта 
перенесены на 2018-2020 годы. 

2.1.3.2. Микрорайон 3       
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2.1.3.2.1.2. 
Реконструкция 
детского сада «Золотой 
ключик» 

2015-2017 2014-2015    Реконструкция завершена в 2015 
году за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального, 
окружного бюджетов, средств 
местного бюджета. 

2.1.3.3. Микрорайон 37       
2.1.3.3.1.1. 
Строительство детского 
сада  

2015-2017 2015    МБДОУ № 43 «Лесная сказка» 
выкуплен в 2015 году, 
укомплектован воспитанниками с 
01.07.2015. 

2.1.3.4. Микрорайон 5А       
2.1.3.4.1.1. 
Строительство детского 
сада 

2015-2017 2014    МБДОУ № 48 «Росток» выкуплен 
в 2014 году, укомплектован 
воспитанниками с 01.06.2015. 

2.1.4.1. Микрорайон 17       
2.1.4.1.1.1. 
Строительство 
пристроя МБОУ СОШ 
№ 10 

2015-2017 2015-2016 100 515,94 100 515,94  Объект введен в эксплуатацию 
29.12.2015. 

2.1.4.1.1.2. 
Строительство 
спортивного центра  
с универсальным 
игровым залом № 5 
(МБОУ СОШ № 10) 

2015-2017 2016 74 850,0 74 850,0  Объект введен в эксплуатацию 
29.12.2015. 

2.1.4.3. Микрорайон 20       
2.1.4.3.1.1. Билдинг-сад 
по улице 
Университетской, 11  
(в жилом доме) 

2015-2017 2015    Выкуплен в 2015 году, передан  
в долгосрочную аренду ООО 
«Негосударственное дошкольное 
учреждение – центр развития 
ребенка «ГУЛЛИВЕР». 

2.1.4.5. Микрорайон А       
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2.1.4.5.1.1. 
Строительство 
спортивного центра  
с универсальным 
игровым залом № 7 
(МБОУ СОШ № 12 с 
углублённым 
изучением отдельных 
предметов) 

2015-2017     На 2017 год бюджетные средства 
на строительство объекта не 
предусмотрены. 

2.1.5.3. Микрорайон 25        
2.1.5.3.1.1. 
Реконструкция 
(расширение) здания 
Сургутского 
государственного 
университета под 
детский сад работников 
СурГУ 

2015-2017 2015    Реконструкция завершена. 
Детский сад функционирует  
с 2015 года. 

2.1.5.3.1.2. 
Реконструкция клубно-
спортивного блока 
МБОУ СОШ № 38 

2015-2023 2016-2018 88,13 88,13  Сроки проведения реконструкции 
перенесены на 2018 год. В 2016 
году выполнены работы по 
проверке сметной документации. 

2.1.5.6. Микрорайон 30       
2.1.5.6.1.1. 
Строительство детского 
сада 

2015-2017     На 2017 год средства на 
строительство объекта не 
предусмотрены. 
В государственной программе 
сроки строительства объекта 
перенесены на 2017-2019 годы. 

2.1.5.6.1.4. Билдинг-сад 
по улице Каролинского, 
10 (в жилом доме) 

2015-2017 2017    Сроки выкупа объекта 
перенесены на 2017 год по 
следующим причинам: 
- завершение строительно-
монтажных работ 30.12.2016, 
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- перенос сроков комплектации 
оборудованием, мебелью, 
учебными материалами  
на 1 квартал 2017 года, 
- перенос сроков завершения 
работ по благоустройству на 
31.07.2017.  
Выкуп объекта будет произведен 
в 2017 году по завершении всех 
работ. 

2.1.5.9. Микрорайон 32       
2.1.5.9.1.1. 
Строительство 
общеобразовательной 
школы  

2015-2017 2016-2019 101,81 101,81  На 2017 год средства на 
строительство объекта не 
предусмотрены. В 2016 году 
выполнены работы по проверке 
сметной документации. 
В государственной программе 
сроки строительства объекта 
перенесены на 2017-2019 годы. 

2.1.5.9.1.2. 
Реконструкция МБОУ 
НШ «Перспектива» 

2015-2017     На 2017 год средства на 
реконструкцию объекта не 
предусмотрены. 
В государственной программе 
сроки реконструкции объекта 
перенесены на 2017-2019 годы. 

2.1.5.10. Микрорайон 33       
2.1.5.10.1.1. 
Строительство 
общеобразовательной 
школы 

2015-2017 2016-2019 50,0 50,0  На 2017 год средства на 
строительство объекта не 
предусмотрены. В 2016 году 
выполнены работы по проверке 
сметной документации. 
В государственной программе 
сроки строительства объекта 
перенесены на 2017-2019 годы. 

2.1.5.11. Микрорайон 34       
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2.1.5.11.1.1. 
Строительство детского 
сада  

2015-2017 2013    МБДОУ №30 «Семицветик» 
функционирует с 30.10.2015. 
Строительство объекта 
финансировалось в рамках 
программы «Сотрудничество». 

2.1.6.2. Поселок Черный 
Мыс 

      

2.1.6.2.1.1. 
Строительство 
пристроя к МБОУ СОШ 
№ 4, улица Федорова, 6 

2015-2017     Объект исключен из 
государственной программы  
в декабре 2016 года,  
в муниципальную программу 
мероприятие не было включено. 

2.1.8.1. Микрорайон 11       
2.1.8.1.1.1. 
Строительство 
спортивного центра  
с универсальным 
игровым залом № 6 
(МБОУ СОШ № 26) 

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

2.1.8.3. Микрорайон 
13А 

      

2.1.8.3.1.1. Билдинг-сад 
по улице Профсоюзов, 
38 (в жилом доме) 

2015-2017     Объект исключен из 
государственной программы  
в августе 2016, из муниципальной 
программы – в декабре 2016 года. 

2.1.11. Мероприятия 
«Обновление 
материально-
технической базы 
существующих 
объектов образования» 

2015-2017 2016 340 589,7 311 115,5 29 474,2 Приобретение основных средств, 
в том числе ученической  
и детской мебели, спортивного, 
игрового, учебного 
оборудования, технических 
средств обучения, медицинского, 
прачечного, торгово-
технологического оборудования 
и кухонного инвентаря 
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2.1.12. Текущий и 
капитальный ремонты 
зданий 
образовательных 
учреждений 

2015-2017 2016 171 186,0 171 186,0  Завершен капитальный ремонт 
здания школы № 19, одного блока 
корпуса № 2 школы № 12 
и выборочный капитальный 
ремонт корпуса № 2 школы № 44 
в п. Кедровый, капитальный 
ремонт наружных инженерных 
сетей 2 детских садов и 6 
общеобразовательных 
учреждений. 
Выполнены работы по 
благоустройству территории 
МБДОУ № 92 «Веснушка» 
(корпус № 1) и дошкольного 
отделения школы № 26. 
Проведен выборочный текущий 
ремонт конструктивных 
элементов зданий 7 дошкольных 
учреждений и 11 
общеобразовательных 
учреждений, капитальный ремонт 
наружных инженерных сетей 
зданий 6 общеобразовательных 
учреждений. 
Осуществляется капитальный 
ремонт здания МБДОУ № 76 
«Капелька». 
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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 2016 год 

 
Анализ реализации плана мероприятий  

по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город 
Сургут на период до 2030 года по вектору развития «Здравоохранение» направления «Человеческий потенциал»  

за 2016 год 
 

Наименование проекта 
(мероприятия), 

инвестиционного проекта  
в соответствии  

с утвержденным планом 
мероприятий по реализации 

Стратегии социально-
экономического развития 

муниципального образования 
городской округ город 

Сургут 

Сроки 
реализации 

проекта 
(мероприятия, 

инвестиционного 
проекта)  

в соответствии  
с утвержденным 

планом 
мероприятий по 

реализации 
Стратегии 
социально-

экономического 
развития 

муниципального 
образования 

городской округ 
город Сургут 

Фактические 
сроки 

реализации 
проекта 

(мероприятия, 
инвестиционного 

проекта) 

Исполнение в 
отчетном году 

(тыс. руб.) 

В том числе по источникам 
финансового обеспечения 

Информация  
об исполнении (внутренние  

и внешние условия, 
повлиявшие на уровень 

реализации) 

бюджет  внебюджет-
ные средства 

2. Направление "Человеческий потенциал" 
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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 353 479,51 353 479,51 - Завершено строительство, 
введен 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 75 957,3 75 957,3 - Завершено строительство, 
ввод в эксплуатацию 
запланирован во 2 квартале 
2017 года, после получения 
лицензии на осуществление 
медицинской деятельности. 

2.2.3.2. ЦЖ5 
2.2.3.2.1.1. Реконструкция 
консультативно-
диагностической 
поликлиники Сургутской 
окружной клинической 
больницы 

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

2.2.5.2.Микрорайон 31А 
2.2.5.2.1.1.Строительство 
больничного комплекса: 
2.2.5.2.1.1.1.Перинатальный 
центр (Сургутский центр 
охраны материнства и 
детства) 

2015-2029 2015-2020 Нет данных Нет 
данных 

Нет данных Продолжается 
строительство 
Реализация проекта идет по 
плану, в 2016 году в полном 
объеме реализованы 
работы по возведению 
монолитного каркаса всех 
блоков перинатального 
центра, завершены работы 
по устройству 
ограждающих 
конструкций, активными 
темпами ведутся работы по 
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возведению внутренних 
перегородок, по 
заполнению оконных 
проемов светопрозрачными 
конструкциями, ведется 
монтаж инженерных сетей, 
электроснабжения. 

2.2.8. Южный 
планировочный район 
2.2.8.1.1.1. Реконструкция 
геронтологического центра 
 

 
 

2015-2017 

 
 

2016-2017 

 
 

Нет данных 

 
 

Нет 
данных 

 
 

Нет данных 

С сентября 2016 года 
осуществляется 
реконструкция 
пятиэтажного здания 
геронтологического центра 
под жилые помещения, 
завершение первого этапа 
планируется в 2017 году 

2.2.9.Открытие 8 офисов 
врачей во встроенно-
пристроенных помещениях 
первых этажей жилых зданий 
в микрорайонах 20А, 27, 28, 
30, 31, 32, 39,40 

2015-2017 2015-2016 33 941,91 33 941,91 - Открыт офис врачей в  
мкр. 39  
Приобретены 2 помещения 
для размещения офисов 
врачей по адресу: г. Сургут, 
ул. Крылова, д. 38 общей 
площадью 437,1м2 
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Приложение 4 
к отчету о реализации направления 
«Человеческий потенциал» 
Стратегии социально-
экономического развития 
муниципального образования 
городской округ город Сургут  
на период до 2030 года за 2016 год 
 

Анализ реализации плана мероприятий 
по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город 

Сургут на период до 2030 года по вектору развития «Культура, спорт и молодежная политика» 
направления «Человеческий потенциал» за 2016 год 

 
Наименование проекта  

(мероприятия), 
инвестиционного 

проекта  
в соответствии  

с утвержденным 
планом мероприятий 

по реализации 
Стратегии социально-

экономического 
развития 

муниципального 
образования городской 

округ город Сургут 

Сроки 
реализации 

проекта 
(мероприятия, 

инвестиционного 
проекта)  

в соответствии  
с утвержденным 

планом 
мероприятий по 

реализации 
Стратегии 
социально-

экономического 
развития 

муниципального 
образования 

городской округ 
город Сургут 

Фактические 
сроки 

реализации 
проекта 

(мероприятия, 
инвестицион-
ного проекта) 

Исполнение  
в отчетном году  

(тыс. руб.) 

в том числе по источникам 
финансового обеспечения 

Информация  
об исполнении 

(внутренние  
и внешние условия, 

повлиявшие  
на уровень 

реализации) 

бюджет внебюджетные 
средства 
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2. Направление «Человеческий потенциал» 
2.3. Вектор «Культура, молодежная политика и спорт» 
2.3.1. Культура   174320,80 174320,80 0,00   
2.3.1.1. Северо-
Западный жилой район        
2.3.1.1.2. Микрорайон 
ПИКС        
2.3.1.1.2.1. Создание 
социальной 
инфраструктуры        
2.3.1.1.2.1.1. 
Строительство детской 
школы искусств 
(ПИКС) 

2015 - 2017 2014 - 2016 174223,80 174223,80 0,00 В 2016 году объект 
введен  
в эксплуатацию на 
основании 
разрешения на ввод 
объекта  
в эксплуатацию  
от 25.08.2016 № 86-
ru86310000-63-2016 

2.3.1.1.2.1.3. 
Строительство 
хореографической 
школы (ПИКС) 

2015 - 2017 2014 - 2015 0,00 0,00 0,00 Объект введен  
в эксплуатацию  
в 2015 г. на основании 
разрешения на ввод 
объекта  
в эксплуатацию  
от 13.08.2015 № 86-
ru86310000-55-2015 

2.3.1.4. Центральный 
жилой район 

       

2.3.1.4.3. Микрорайон 
А 

       

2.3.1.4.3.1. Создание 
социальной 
инфраструктуры 
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2.3.1.4.3.1.1. 
Реконструкция МАУ 
ТАиК «Петрушка» 

2015 - 2022 Предлагаемый 
срок 
реализации  
с 2018 года 

97,00 97,00 0,00 21.11.2016 вопрос 
строительства объекта  
(с учетом сноса 
существующего 
здания к/т «Аврора») 
рассмотрен на 
заседании Проектного 
комитета 
Администрации 
города. В декабре 
2016 года 
сформирован пакет 
документов  
и направлен в 
Департамент 
культуры ХМАО – 
Югры для включения 
объекта строительства 
в государственную 
программу ХМАО – 
Югры «Развитие 
культуры и туризма  
в Ханты-Мансийском 
автономном округе – 
Югре на 2016 – 2020 
годы» либо  
в государственную 
программу 
«Сотрудничество» со 
сроком реализации 
проекта с 2018 года.  
В январе текущего 
года получен ответ 
Департамента 
культуры ХМАО – 
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Югры о том, что 
объемы бюджетных 
ассигнований по 
государственной 
программе 
направлены на 
продолжение  
и завершение 
строительства 
начатых объектов  
и, что вопрос  
о возможности 
предоставления 
средств из бюджета 
округа на 
строительство 
объекта будет 
рассмотрен  
в установленном 
порядке  
в 2020 году. 
03.02.2017 вопрос 
рассмотрен на 
заседании 
постоянного комитета 
Думы города по 
социальной политике.  

2.3.1.6. Восточный 
жилой район 

       

2.3.1.6.1. Микрорайон 
23 

       

2.3.1.6.1.1. Создание 
социальной 
инфраструктуры 
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2.3.1.6.1.1.1. 
Реконструкция 
библиотеки по адресу: 
Комсомольский, 12  
(23 мкр.) 

2015 - 2017 2015 0,00 0,00 0,00 Капитальный ремонт 
выполнен в 2015 году. 

2.3.1.15. Проект 
«Строительство ДИ 
«Нефтяник» 

2015 - 2017 2016 0,00 0,00 0,00 Объект построен на 
собственные средства 
ОАО 
«Сургутнефтегаз». 
Общие 
характеристики 
объекта: большой 
концертный зал  
на 1121 мест; 
многофункциональны
й зал на 270 мест;  
арт-кафе со сценой на 
160 мест; выставочное 
фойе площадью 370 
кв. м. Объект введен в 
эксплуатацию 
01.10.2016. 

2.3.2. Молодежная 
политика   163630168,37 14957632,54 148672535,83 

  

2.3.2.2. Жилой район 
нефтяников       

  

2.3.2.2.1. Микрорайон 
37      

  

2.3.2.2.1.1. Создание 
социальной 
инфраструктуры 
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2.3.2.2.1.1.1. 
Строительство 
молодежного центра в 
территориальной зоне, 
объединенной 
микрорайонами  
города 37, ПИКС  

2015-2022 

    

В рамках 
муниципальной 
программы 
«Молодежная 
политика Сургута на 
2014 – 2030 годы» 
реализация данного 
проекта не 
запланировано. 
Информация  
о необходимом 
объеме 
финансирования 
отражена  
в приложении 2  
к муниципальной 
программе 
«Дополнительная 
потребность в объеме 
бюджетных 
ассигнований для 
реализации 
муниципальной 
программы 
«Молодежная 
политика Сургута на 
2014 - 2030 годы»». 

2.3.2.5.1. ЮЗ1        
2.3.2.5.1.1. Создание 
социальной 
инфраструктуры 

       

2.3.2.5.1.1.1. Центр 
технических видов 
спорта  

2015-2022  5599,17 5599,17  В рамках 
муниципальной 
программы 
«Молодежная 
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политика Сургута на 
2014 – 2030 годы» в 
2016 году выполнены 
работы по 
проектированию 
объекта «Мототрасса 
на «Заячьем острове».  
1 этап».  
С 03.11.2016 г. в АУ 
ХМАО-Югры 
«Управление 
государственной 
экспертизы проектной 
документации  
и ценообразования  
в строительстве» 
проводится 
государственная 
экспертиза проектной 
документации, 
сметной 
документации  
и результатов 
инженерных 
изысканий. 

2.3.3. Спорт   163 624 569,20 14 952 033,37 148 672 535,83   
2.3.3.1. Северо-
Западный жилой район 

       

2.3.3.1.1. Микрорайон 
43 

       

2.3.3.1.1.1. Создание 
социальной 
инфраструктуры 
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2.3.3.1.1.1.3. Лыжная 
база (мкр. 43) 

2015-2017 2015 0,00 0,00 0,00 В 2015 году 
выполнены работы по 
устройству 
фундамента для 
установки модульного 
здания лыжной базы в 
мкр. 43. Здание 
установлено.  
В муниципальной 
программе "Развитие 
физической культуры  
и спорта в г. Сургуте  
на 2014-2030 годы"  
в приложении 2 
"Информация  
о дополнительных 
потребностях, 
необходимых для 
реализации 
мероприятий 
муниципальной 
программы" на 2017 
год предусмотрены 
объемы 
финансирования за 
счет средств бюджета 
города - 200 000 000 
руб. на обустройство 
комплексного 
спортивного 
сооружения "Лыжная 
база в мкр. 43"  
с открытыми 
плоскостными 
сооружения  
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и инженерными 
сетями. Решением 
Думы города от 
23.12.2016  
№ 46-VI ДГ «О 
бюджете городского 
округа город Сургут 
на 2017 год и 
плановый период 
2018-2019 годов» 
указанные объемы 
финансирования не 
утверждены. 

2.3.3.1.3. Микрорайон 
ПИКС 

       

2.3.3.1.3.1. Создание 
социальной 
инфраструктуры 

       

2.3.3.1.3.1.1. 
Строительство 
многофункциональной 
спортивной площадки 
(мкр. ПИКС) 

2015-2017  0,00 0,00 0,00 Строительство 
объекта 
предусмотрено за счет 
внебюджетных 
источников 
финансирования. 

2.3.3.3. Жилой район 
нефтяников 

       

2.3.3.3.1. Микрорайон 
37 

       

2.3.3.3.1.1. Создание 
социальной 
инфраструктуры 

       

2.3.3.3.1.1.1. 
Строительство 
многофункциональной 

2015-2017  0,00 0,00 0,00 Строительство 
данного объекта 
учтено  
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спортивной площадки 
(мкр. 37) 

в муниципальной 
программе "Развитие 
физической культуры 
и спорта в г. Сургуте 
на 2014-2030 годы"  
в приложении 2 
"Информация  
о дополнительных 
потребностях, 
необходимых для 
реализации 
мероприятий 
муниципальной 
программы"  
к с объемом 
финансирования за 
счет средств бюджета 
города в 2017 году -  
2 535 000 руб. 
Решением Думы 
города от 23.12.2016  
№ 46-VI ДГ «О 
бюджете городского 
округа город Сургут 
на 2017 год  
и плановый период 
2018-2019 годов» 
указанные объемы 
финансирования не 
утверждены. 

2.3.3.4. Центральный 
жилой район 

       

2.3.3.4.1. Микрорайон 
20А 
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2.3.3.4.1.1. Создание 
социальной 
инфраструктуры 

       

Строительство 
спортивного комплекса 
с плавательным 
бассейном (мкр. 20А) 

2015-2017 2015-2017 163 624 569,20 14 952 033,37 148 672 535,83 1. Работы 
выполнялись  
в соответствии с 
заключенным 
муниципальным 
контрактом с ООО 
"СК СОК" от 
03.07.2014  
№ 12/2014. Сумма  
по контракту -  
429 464 051,62 руб. 
Срок выполнения 
работ по 30.11.2015 г. 
В связи с 
необходимостью 
корректировки и 
увеличением 
стоимости материалов 
и оборудования, 
необходимых для 
строительства 
объекта, МК  
№ 12/2014 от 
03.07.2014 расторгнут 
10.11.2015г.  
2. Заключен МК  
№ 37/2016 от 
14.06.2016г. на 
выполнение работ по 
завершению 
строительства 
объекта. Сумма по 
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контракту  
415 049 694,67 руб. 
Срок выполнения 
работ по 09.12.2016 г. 
На 01.01.2017г. года 
степень готовности 
объекта - 75%. 
Отставание от 
графика производства 
работ связано  
с нарушением 
Подрядной 
организацией 
обязательств по 
контракту (нарушение 
сроков поставки 
технологического 
оборудования  
и материалов, 
необходимых для 
строительства 
объекта). Выполнение 
работ по завершению 
строительства объекта 
будет осуществляться 
в пределах срока 
действия контракта по 
31.03.2017 года. Для 
исполнения 
обязательств по МК 
необходимы средства 
в размере  
258 552 288,53 руб., из 
них в проекте 
бюджета на 2017 г. 
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предусмотрены 
средства в размере  
195 888 625,99 руб., 
потребность средств 
составляет  
62 663 662,54 руб. 
Ориентировочный 
срок ввода объекта 
апрель 2017 года.  
3. Работы по 
присоединению 
объекта к сетям: 
электрическим, 
водоотведения 
приняты и оплачены 
по факту 
подключения  
в размере 7 127 163,06 
руб.   

Ядро центра             
Создание социальной 
инфраструктуры 

            

Реконструкция лыжной 
базы "На Сайме" (Ядро 
центра) 

2015-2017 2017 0,00 0,00 0,00 Строительство 
данного объекта 
учтено  
в муниципальной 
программе "Развитие 
физической культуры  
и спорта в г. Сургуте  
на 2014-2030 годы"  
в приложении 2 
"Информация  
о дополнительных 
потребностях, 
необходимых для 
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реализации 
мероприятий 
муниципальной 
программы"  
с объемом 
финансирования  
в 2017 году: за счет 
средств бюджета 
города - 853 740 руб. 
Решением Думы 
города от 23.12.2016 
№ 46-VI ДГ «О 
бюджете городского 
округа город Сургут 
на 2017 год и 
плановый период 
2018-2019 годов» 
указанные объемы 
финансирования не 
утверждены. 

Восточный жилой 
район 

            

Микрорайон 29             
Создание социальной 
инфраструктуры 

            

Строительство 
спортивного комплекса 
с плавательным 
бассейном (мкр. 29) 

2015-2017                                        2017 0,00   0,00   0,00   Строительство 
данного объекта 
учтено  
в муниципальной 
программе "Развитие 
физической культуры 
и спорта в г. Сургуте 
на 2014-2030 годы"  
в приложении 2 
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"Информация  
о дополнительных 
потребностях, 
необходимых для 
реализации 
мероприятий 
муниципальной 
программы"  
с объемом 
финансирования  
в 2017 году:  
за счет средств 
бюджета города -  
53 128 300 руб., за 
счет межбюджетных 
трансфертов из 
окружного бюджета - 
478 154 700 руб. 
Решением Думы 
города от 23.12.2016 
№ 46-VI ДГ «О 
бюджете городского 
округа город Сургут 
на 2017 год и 
плановый период 
2018-2019 годов» 
указанные объемы 
финансирования не 
утверждены. 

Сургутский район             
Строительство объекта 
"Загородный 
специализированный 
(профильный) 
спортивно-

2015-2017    0,00   0,00   0,00   В 2014 году были 
выполнены проектно-
изыскательские 
работы по объекту. 
Предусмотрено 
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оздоровительный 
лагерь "Олимпия" на 
базе муниципального 
бюджетного 
учреждения "Олимпия" 

финансирование 
строительство 
объекта  
в период на 2018-2019 
годы с участием 
средств окружного 
бюджета. 
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Заместитель главы 
Администрации города  
____________ А.А. Жердев 

Отчет 
о реализации направления «Гражданское общество» Стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования городской 
округ город Сургут на период до 2030 года за 2016 год 

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!  

II. Вектора развития, входящие в направление Стратегии.
Векторами данного развития являются: 
Вектор «Коммуникации».  
Вектор «Безопасность».  
Вектор «Самоуправление».  
III. Оценка достижения запланированного значения интегрального

индекса направления Стратегии. 
Интегральный индекс направления перевыполнен на 40 % и составил 

99 % при плановом значении 59 %, что обусловлено результатами выполнения 
интегральных индексов векторов, используемых для расчета, и влиянием 
внешних и внутренних факторов. 

По результатам оценки выполнения интегрального индекса направления 
можно сделать вывод о достижении стратегической цели направления 
Гражданское общество». 

IV. Результаты реализации направления в разрезе векторов развития.
1) . Вектор «Коммуникации»
Вектор «Коммуникации» 
I. 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: 
1. Создать условия для гармонизации межнациональных 

и межконфессиональных отношений; 
2. Создать современную безбарьерную информационно-

коммуникационную среду, которая имеет структуру и логику, понятную всем 
её участникам; 

3. Повысить значимость семейных ценностей в обществе;
4. Привить нетерпимое отношение жителей к фактам нарушения

законов, норм и правил; 
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5. Повысить уровень ответственности за информационные сообщения 
(формирование мнения населения через СМИ) и уровень коммуникативной 
культуры журналистов в средствах массовой информации; 

6. Создать условия для участия сургутян в цивилизованном диалоге  
с властью посредством современных коммуникативных инструментов; 

7. Разработать «Правила Сургутянина» и распространить в городском 
сообществе; 

8. Сформировать объективное чувство защищённости у горожан. 
II. Оценка достижения запланированных значений интегральных 

индексов и частных показателей. 
Оценка достижения интегральных индексов проводилась по двум 

индексам, из которых оба достигнуты.  
Интегральный индекс «Индекс интенсивности работы по пропаганде 

семейных ценностей» выполнен на 329,41 % и составил 224 % при плановом 
значении 68 %, что обусловлено результатами выполнения частных 
показателей, используемых для расчета.  

Интегральный индекс «Индекс интенсивности работы по 
формированию толерантной среды» выполнен на 106,25 % и составил 68 % 
при плановом значении 64 %, что обусловлено результатами выполнения 
частных показателей, используемых для расчета.  

Частный показатель «Удовлетворённость граждан и организаций города 
в получении муниципальных и государственных услуг, а также доступностью 
и качеством информации» выполнен на 102,86 % и составил 92,57 % при 
плановом значении 90 %, что обусловлено влиянием внешнего фактора, 
получен по результатам проведения социологического исследования «Оценка 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых по принципу «одного окна».  

Частный показатель «Удовлетворённость населения доступностью  
и качеством получаемой информации в средствах массовой информации» 
выполнен на 95,39 % и составил 71,54 % при плановом значении 75 %, что 
обусловлено влиянием внешнего фактора, получен по результатам проведения 
социологического исследования «Мониторинг информационного 
пространства города Сургута». 

Частный показатель «Количество мероприятий по пропаганде семейных 
ценностей, ед. в год» выполнен на 329,41 % и составил 56 ед. при плановом 
значении 17 ед., что обусловлено влиянием внешнего фактора − заявительным 
характером услуги и проведением дополнительных мероприятий в рамках 
городских проектов, посвященных пропаганде семейных ценностей. 

Частный показатель «Количество мероприятий по формированию 
толерантной среды, ед. в год.» выполнен на 106,25 % и составил 17 ед. при 
плановом значении 16 ед., что обусловлено влиянием внешнего фактора − 
проведением дополнительного мероприятия. 

III. Оценка реализации наиболее значимых для вектора проектов 
(мероприятий), инвестиционных проектов. 
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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»; 
- «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки  

и попечительства на 2014-2030 годы»; 
- «Развитие электронного муниципалитета на 2016-2030 годы». 
Оценка реализации плана мероприятий осуществлялась по 16 проектам 

(мероприятиям), инвестиционным проектам, из которых 13 выполнены,  
по 1 − начата работа по реализации, 2 − не выполнены.  

Наиболее значимыми для вектора проектами (мероприятиями), 
инвестиционными проектами, реализация которых осуществлялась  
в 2016 году являются: 

1) Проект «Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений 
через средства массовой информации». 

Освещение вопросов профилактики экстремизма и гармонизации 
межэтнических отношений осуществлялось в газетах «Новый город»  
и «Московский комсомолец – Югра», на страницах которых было 
опубликовано 27 материалов. Значимым мероприятием в информационном 
пространстве города остается городской конкурс социальной рекламы 
«Простые правила», который проводился в пятый раз и объединил проекты 
174 сургутянин, в том числе касающихся темы безопасности в городе  
и культуре взаимоотношений горожан. Видеоролик «Сургут – мой город, мое 
будущее», ставший победителем конкурса, выходил в прокат в эфире 
телекомпании «СургутИнформТВ». 

2) Проект «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций», реализуемый в рамках муниципальной программы «Развитие 
гражданского общества в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы».  

В 2016 году социально ориентированные некоммерческие организации 
получили следующую поддержку:  

1. Финансовая поддержка была предоставлена в виде грантов в форме 
субсидий в целях поддержки общественно значимых инициатив и субсидий  
на возмещение затрат (погашение задолженности) по оплате жилищно-
коммунальных услуг. По факту было заключено 15 договоров  
о предоставление грантов на реализацию проектов в сфере социальной 
поддержки и защиты граждан, охраны окружающей среды и защиты 
животных, в области образования, просвещения, пропаганды здорового образа 
жизни, развития межнационального сотрудничества. Одной некоммерческой 
организации инвалидов была предоставлена субсидия на возмещение затрат 
по оплате жилищно-коммунальных услуг. 

2. Поддержку в области подготовки, дополнительного 
профессионального образования работников и добровольцев социально 
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ориентированных некоммерческих организаций получили 112 представителей 
некоммерческих организаций, которые стали участниками обучающих 
семинаров: «Как стать поставщиком социальных услуг» (17 марта 2016 года), 
«Основы ведения деловых переговоров для руководителей некоммерческих 
организаций» (15 октября 2016 года) и «Фандрайзинг и технология подготовки 
заявок для участия в конкурсе проектов некоммерческих организаций»  
(17 декабря 2016 года).  

Кроме того, в соответствии с действующим законодательством вне 
подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций» предусмотрены иные виды поддержки. Имущественную 
поддержку по состоянию на декабрь 2016 года получили 30 некоммерческих 
организаций, которым были переданы в безвозмездное пользование 
муниципальные помещения общей площадью 3 275,3 кв. м. Информационная 
поддержка оказывается систематически и включает подготовку отзывов на 
проекты некоммерческих организаций, размещение на официальном портале 
Администрации города данных о некоммерческих организациях, анонсов  
и пресс-релизов о мероприятиях некоммерческих организаций, информации  
о конкурсах для некоммерческих организаций. В 2016 году в разделе 
«Общественные связи» было подготовлено 104 информации. 
Консультационная поддержка оказывается в рамках текущей деятельности 
управления общественных связей. 

3) Проект «Городская выставка социальных проектов некоммерческих 
организаций», реализуемый в рамках муниципальной программы «Развитие 
гражданского общества в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы».  

Распространение лучших практик социально ориентированных 
некоммерческих организаций осуществлялось в формате городской выставки 
социальных проектов некоммерческих организаций. В 2016 году на пятой по 
счету выставке были представлены 45 некоммерческими организациями  
36 проектов в области культуры и спорта, просвещения, благотворительности, 
социальной поддержки. 

4) Проект «Растём вместе» (формирование у учащихся культуры  
и этнокультурной компетентности), реализуемый в рамках муниципальной 
программы «Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте 
на 2014 - 2030 годы». 

В отчетном году в рамках проекта реализовались две социально-
образовательные инициативы «50 символов Сургута» и «Мы – сто тысяч Я». 
Первая инициатива включала изучение школьниками архитектурных 
строений и ландшафтных сооружений, которые имеют определяющие 
историческое и культурное значение для города в период его становления.  
В адрес организационного комитета учащимися было направлено около  
600 творческих работ, из которых 390 прошли отбор и были размещены  
на интернет-портале «Образование Сургута». С мая по сентябрь 2016 года 
было проведено открытое голосование жителей города за выбор 50 символов 
Сургута, достойных представлять наш город. 14 сентября 2016 года состоялось 
торжественное чествование победителей инициативы, участниками которой 
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стали учащиеся, педагогические работники, родительская общественность, 
представители Администрации города, Думы города, руководители городских 
организаций и учреждений. Вторая инициатива «Мы – сто тысяч Я», 
посвященная изучению культурных особенностей народов, проживающих на 
территории города, была презентована 23 ноября 2016 года на VI городском 
фестивале «Растем вместе». В течение 2017 году инициатива будет 
продолжена и школьники примут участие в тематических встречах, диспутах, 
круглых столах с участием представителей общественных этнических 
объединений. Планируется проведение выставок «Мы – сто тысяч Я», которые 
представят возможность учащимся поделиться со сверстниками историей  
о семейных традициях, реликвиях, интересных событиях, связанных с ними. 
Победители школьного этапа получат возможность представить свои работы 
на городской выставке-перфоманс «Мы – сто тысяч Я», которая состоится  
15 апреля 2017 года в Сургутском краеведческом музее.  

5) Проект «Фестиваль национальных культур «Соцветие», городской 
праздник «Сабантуй». 

Фестиваль «Соцветие» и праздник «Сабантуй» стали традиционными 
общегородскими мероприятиями. 05 июня 2016 года состоялся 19-й фестиваль 
национальных культур «Соцветие», тема которого была посвящена Году 
детства в Югре. Программа фестиваля включала концертную программу 
«Дорога мир детства», работу 17 этнических площадок и развлекательно-
познавательных площадок: «Родная колыбель», «Дружба сызмальства», 
«Семейная мастерская». 19 июня 2016 года прошел 29-й по счету городской 
праздник «Сабантуй», который проводится по инициативе Национально-
культурной автономии татар города Сургута и Башкирской национально-
культурной автономии города Сургута и при поддержке Администрации 
города. Праздничное мероприятие включало концертную программу, 
народные игры и соревнования по национально борьбе на поясах. В 2016 году 
почетными гостями праздника стали представители правительства 
Республики Татарстан, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
депутаты окружной и городской Думы, Администрации города. Каждое  
из праздных мероприятий посетило около 15 тысяч горожан. 

6) Проект «Реализация мероприятий в рамках муниципальной 
программы «Сургутская семья на 2014 – 2030 годы», направленных  
на укрепление традиционных семейных ценностей». 

МКУ «Дворец торжеств» выстроены партнерские отношения  
с образовательными организациями города с целью достижения задач 
муниципальной программы, в том числе через молодежную аудиторию. 
Благодаря проекту «Диалоги о семейных ценностях» Сургутским 
политехническим колледжем, Сургутским государственным университетом 
совместно с МКУ «Дворец торжеств» был проведен цикл информационно-
познавательных встреч для учащейся молодёжи, направленный  
на формирование у молодого поколения позитивного отношения к институту 
семьи. В проекте приняли участие более 600 человек.  

7) Проект «Дружба народов» (по озеленению города).  
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В 2015 году был оформлен сквер «Дружбы народов», который 
расположен на пересечении ул. Республики, Майской и Дзержинского.  
В течение 2016 года осуществляется благоустройство и содержание 
территории сквера. 

8) Проект «Организация мероприятий, приуроченных  
к международному дню, посвящённому терпимости, в муниципальных 
общеобразовательных организациях». 

С 14 по 18 ноября 2016 года в рамках мероприятия вектора 
«Организация мероприятий, приуроченных к Международному дню 
толерантности, в муниципальных общеобразовательных организациях»  
в 40 муниципальных общеобразовательных организациях был организован 
цикл тематических мероприятий, способствующих формированию  
у школьников культуры толерантности и этнокультурной компетентности, 
развитию комфортной образовательной среды для всех участников 
образовательного процесса. На мероприятия были приглашены представители 
общественных этнических и религиозных организаций, представители 
старшего поколения. Участниками мероприятий стали более 30 000 учащихся, 
педагогических работников и представителей общественности. 

9) Проект «Муниципальный этап Всероссийской акции «Я – гражданин 
России», в том числе: мероприятия приуроченные к празднованию 
Международного дня защиты детей, Дня Конституции РФ, Всероссийского 
дня правовой помощи детям, Дней воинской славы России, Дня защитника 
Отечества, митинг, посвящённый Дню памяти и скорби, мероприятия, 
посвящённые победе в Великой Отечественной войне, культурно-
образовательный проект «Три ратных поля России» в Сургуте, 
муниципальный этап конкурса гражданско-патриотической песни «Я люблю 
тебя, Россия», День народного единства, мероприятия, приуроченные  
к празднованию Дня славянской письменности и культуры, Дня 
Государственного флага РФ, муниципальный этап проекта «Новое 
пространство России», фестивали детского творчества «Калейдоскоп»  
и «Щедрый вечер». 

Проект включают государственные праздники и городские проекты, 
которые ежегодно проводятся с максимальным охватом образовательных 
организаций города. Участниками городского детского фестиваля 
национальных культур «Калейдоскоп» в 2016 году стали школьники  
из 39 образовательных организаций, которыми были представлены 
художественные номера и творческие работы, отражающие национальный 
колорит народов России. Более 500 школьников 1 – 11 классов выступили  
в номинациях: вокально-хоровое исполнение: ансамбль, хор; вокально-
хоровое исполнение: соло; фотография: жанровая зарисовка, портрет, 
композиция; инструментальное исполнение: соло, ансамбль, оркестр; 
хореографическое исполнение: соло, малые формы, ансамбль; фольклорное 
творчество; изобразительное творчество; декоративно-прикладное 
творчество. 
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В рамках Дней славянской культуры в 40 общеобразовательных 
организациях состоялись тематические классные часы о межнациональной 
культуре современного российского общества. В 54 дошкольных 
образовательных организациях состоялись мероприятия, посвященные 
празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации. Также  
в образовательных организациях прошли мероприятия, приуроченные  
к празднованию Дня Конституции Российской Федерации. 

IV. По результатам проведенной оценки можно сделать следующие 
выводы. 

Подводя итог, с учетом достигнутого уровня выполнения задач вектора 
можно заключить, что стратегическая цель вектора – «создание условий для 
коммуникации  
в обществе между всеми жителями города» достигнута частично. 

С учетом полученных оценок, можно сделать вывод, что развитие 
вектора «Коммуникации» в 2016 году осуществлялось в соответствии  
с установленными показателями с незначительными отклонениями их 
значений.  

Запланированные значения частных показателей и интегральных 
индексов по вектору «Коммуникации» достигнуты с отклонением в сторону 
увеличения (по 3-м показателям и 2-м индексам) и уменьшения (по одному 
показателю) их значений.  

В 2016 году с учетом предусмотренных сроков исполнено  
13 мероприятий, которые имеют системный характер и запланированы  
к ежегодному проведению.  

В рамках задач вектора в течение года для взрослой, молодежной  
и детской аудитории проведены мероприятия коммуникативно-
просветительского характера. Тематика мероприятий, учитывая 
многонациональный состав города Сургута, была посвящена диалогу культур, 
гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений. Также 
проведены коммуникативно-досуговые мероприятия с участием горожан, 
представляющих разные национальности. Данное направление работы было 
освящено в публикациях и новостных обзорах СМИ города. 

Продолжается тенденция участия горожан и представителей 
общественности в решении вопросов местного самоуправления. Участие 
осуществляется посредством работы в совещательных органах при 
Администрации города, реализации некоммерческими организациями 
социально значимых проектов или вовлеченности горожан в городские 
мероприятия и проекты. В соответствии с действующим законодательством 
Администрацией города поддерживается активность и инициатива граждан.  

По итогам проведенных мероприятий вектора «Коммуникации» 
наблюдается положительная динамика в развитии коммуникационных связей 
в городском сообществе Сургута. 

2. Вектор «Безопасность». 
I. Стратегическая цель вектора - формирование городской среды,  

в которой уровень различных угроз человеку минимален, при этом 
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обеспечивается состояние защищенности 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. 

II. Оценка достижения запланированных значений интегральных 
индексов и частных показателей. 

Оценка достижения интегральных индексов проводилась по трем 
индексам, из которых достигнуты все. 

Оценка достижения интегральных индексов проводилась по трем 
индексам, из которых достигнуты все. 

Интегральный индекс «удовлетворенность населения уровнем 
безопасности в городе» выполнен 107,5 % и составил 60,2 %, при плановом 
значении 56 %. Расчет произведен по результатам проведенного 
социологического исследования. Информация по расчету размещена  
на Портале «su.12.ru» в разделе вектора «отчет о деятельности». 

Интегральный индекс «динамики улучшения криминогенной 
обстановки в городе» выполнен 130,56 % и составил 94 % при плановом 
значении 72 %, что обусловлено результатами выполнения частных 
показателей, используемых для расчета. 

Частный показатель «зарегистрировано преступлений» выполнен  
на 108,6 % и составил 4340 преступлений при плановом значении 4750, что 
обусловлено 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. 
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Частный показатель «зарегистрировано преступлений подростками» 
составил 102 преступления при плановом значении 151, что показывает 
снижение подростковой преступности на 32,45 % и обусловлено влиянием 
внешнего фактора: сокращение количества преступлений по данным  
УМВД РФ по городу Сургуту связано с увеличением профилактических 
мероприятий, проводимых в целях стабилизации преступности 
несовершеннолетних, что является положительной динамикой выполнения 
показателя. 

Частный показатель «количество преступлений, совершенных 
иностранными гражданами» составил 188 преступлений при плановом 
значении 210, что показывает снижение преступлений совершенных 
иностранными гражданами на 10,5 % и обусловлено влиянием внешнего 
фактора: сокращение количества преступлений по данным УМВД РФ  
по городу Сургуту связано с увеличением профилактических мероприятий, 
проводимых в целях профилактики преступлений, совершаемых 
иностранными гражданами, что является положительной динамикой 
выполнения показателя. 

Частный показатель «количество дорожно-транспортных 
происшествий» составил 412 дородно-транспортных происшествия при 
плановом значении 416, показал незначительное снижение (1 %)  
и обусловлено 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 на улицах города, что 
является положительной динамикой выполнения показателя. 

Интегральный индекс «качества функционирования городской системы 
безопасности»» выполнен 210 % и составил 63 % при плановом значении  
30 %, что обусловлено результатами выполнения частных показателей, 
используемых для расчета. 

Частный показатель «доля раскрытых преступлений от общего числа» 
выполнен на 96,4 % и составил 67 % при плановом значении 69,5 %, что 
обусловлено внешним фактором: снижением общего количества 
зарегистрированных преступлений на территории города.   

Частный показатель «наличие открытой системы интерактивного 
информирования о правонарушениях (интерактивная карта безопасности» 
выполнен на 100 %. УИТС г. Сургута создана и функционирует интерактивная 
карта безопасности. 

Частный показатель «смертность населения от неестественных причин 
на 1000 чел.» составил 0,54 % при плановом значении 0,82 %, что является 
положительной динамикой выполнения показателя и показывает снижение 
смертности от неестественных причин. 

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

Реализация проектов осуществлялась в рамках следующих 
муниципальных программ: «Профилактика правонарушений и экстремизма  
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в городе Сургуте на 2014-2030 годы»; «Защита населения и территории города 
Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской 
обороны на 2014-2030 годы» 

Наиболее значимыми для вектора проекты (мероприятия), 
инвестиционные проекты. 

3.1. Проект «Безопасный город»: обеспечение функционирования  
и развития систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности 
дородного движения, информирования населения. 

В 2016 году на территории города Сургута продолжались выполняться 
мероприятия по построению и развитию АПК «Безопасный город». 

Муниципальное образование городской округ город Сургут в 2016 году 
определено одним из пилотных городов Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в части проектирования и реализации аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» в соответствии с Концепцией построения  
и развития аппаратно-программного комплекса технических средств 
«Безопасный город», утвержденной Распоряжением правительства РФ  
от 03.12.2014 № 2446-р (далее – Концепция РФ).  

Согласно данной Концепции РФ базовые функциональные требования к 
АПК «Безопасный город» сгруппированы по следующим блокам:  

безопасность населения и муниципальной/коммунальной 
инфраструктуры; 

безопасность на транспорте; 
экологическая безопасность; 
координация и взаимодействие работ служб и ведомств. 
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.  

На территории Сургута на данный момент функционируют следующие 
сегменты АПК «Безопасный город: 

• Система-112 (СПО «ИСТОК-СМ» предназначено для организации 
приёма вызовов от населения о происшествиях, о сигналах объектов 
мониторинга и мгновенного обмена информацией между единой дежурно-
диспетчерской службой (далее – ЕДДС) и дежурно-диспетчерскими службами 
(далее – ДДС) ХМАО-Югры, групповой работой между ДДС разной 
ведомственной принадлежности, а также автоматизации решения задач ДДС). 

Во исполнение Указа Президента РФ от 28.12.2010 № 1632  
«О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
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служб на территории РФ» в городе Сургуте организовано выполнение 
мероприятий по функционированию системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112». 

Распоряжением Администрации города от 25.12.2012 № 4096  
на территории города Сургута создана рабочая группа по организации 
развертывания систем обеспечения вызова экстренных оперативных служб  
по единому номеру «112».  

Распоряжением Администрации города от 13.03.2013 № 794 утвержден 
план основных мероприятий по созданию системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории 
города.  

С 01 марта 2013 года МКУ «ЕДДС города Сургута» начало осуществлять 
приём сообщений с мобильных телефонов на единый номер вызова 
экстренных оперативных служб «112».  

Организованы:  
каналы связи IP VPN от МКУ «ЕДДС города Сургута» ДДС экстренных 

оперативных служб «01», «02», «03»; 
поток Е-1 и канал IP VPN от администрации города Сургута до МКУ 

«ЕДДС города Сургута».  
В рамках проводимой работы в ЕДДС и в ДДС «01», «02», «03» 

организованы рабочие места. 
В соответствии с Актом, утвержденным 16.10.2014 Главой города 

Сургута «О готовности к вводу в опытную эксплуатацию аппаратно-
программных комплексов ЕДДС, ДДС-экстренных оперативных служб «01», 
«02», «03» Системы-112 по результатам проведения их тестовой эксплуатации 
на территории города с 21.10.2014 функционирует система Система-112  
на базе специализированного программного обеспечения «ИСТОК-СМ». 

Дежурно-диспетчерский персонал ЕДДС и ДДС «01», «02», «03» 
прошел инструктаж по работе со специализированным программным 
обеспечением в Системе-112. 

С января 2015 года МКУ «ЕДДС города Сургута» начало осуществлять 
приём сообщений со стационарных телефонов на единый номер вызова 
экстренных оперативных служб «112». 

В среднем на телефонный номер «112» в сутки поступает около  
1300 обращений. 

В 2016 году:  
Государственной комиссией проведены приёмочные испытания 

Системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112» Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, в том числе  
и на территории города Сургута. 

Результаты государственных испытаний Система-112 ХМАО-Югры,  
в том числе и на территории города Сургута, признаны положительными. 

Система-112 ХМАО-Югры в основном соответствует требованиям 
Технического проекта и Технического задания на создание Системы-112  
в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре. 
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Государственная комиссия рекомендовала Систему-112 ХМАО-Югры  
к приёму в постоянную эксплуатацию после выполнения рекомендаций 
комиссии. 

По информации Департамента информационных технологий ХМАО-
Югры в апреле 2017 года Система-112 будет введена в промышленную 
эксплуатацию. 

В рамках этого в 2016 году для организации (демонстрации) опытного 
участка комплекса средств автоматизации Единого центра оперативного 
реагирования (КСА ЕЦОР) в МКУ «ЕДДС города Сургута» поставлен  
и смонтирован сервер и одно рабочее место, с предустановленным 
специализированным программным обеспечением, для автоматизации работы 
дежурно-диспетчерских служб экстренного реагирования СПО «ИСТОК-
СМ». Выполнена интеграция в специализированное программное обеспечение 
(СПО «ИСТОК-СМ») с системами: Система-112 и с навигационной системой 
мониторинга на транспорте на основе «ГЛОНАСС», ТИС «Югры». 

• Муниципальная система оповещения и информирования населения 
города Сургута о чрезвычайных ситуациях (Система предназначена для 
приема, анализа и обработки информации о ЧС и выдачи рекомендаций  
по ликвидации ЧС, проведения оповещения членов комиссии ЧС ПБ города, 
руководящего состава города, городских ДДС, аварийно-диспетчерских служб 
(АДС) и населения). 

Создана в соответствии с постановлением Администрации города  
от 16 июля 2013 года № 5095 «О своевременном оповещении  
и информировании населения города Сургута об угрозе возникновения или  
о возникновении чрезвычайных ситуаций». 

Включает в себя: 
Пункт управления 
а) пункт управления; 
б) технические средства связи и оповещения; 
Технические средства связи и оповещения 
в) сети вещания и каналы связи общего пользования. 
Пункт управления создан на базе ЕДДС города. 
Основным элементом технических средств оповещения города Сургута 

является П-166 М. 
В состав комплекса входят: 
• информационный сервер управления; 
• автоматическая метеостанция; 
• АРМ оперативного дежурного и начальника ЕДДС города; 
• 27 электросирен С-40, 3 усилительных комплекса РТС-2000 УМ-1000, 

и 1 усилительный комплекс УМС-2000 (всего 31 техническое средство 
оповещения), установленных на кровлях многоэтажных жилых домов  
и производственных зданий; 

• оптоволоконные линии (каналы) связи и радиоканалы управления. 
Также на территории города функционируют 3 локальные системы 

оповещения (далее - ЛСО): 
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Локальная система оповещения ж/д станции Сургут: 
- ЛСО ж/д станции Сургут – включает в себя 4 электросирены С-40, 

установленные на объектах железнодорожной станции; 
- ЛСО ГРЭС-1 – включает в себя 1 электросирену С-40, установленную 

на административном здании станции; 
Локальные системы оповещения ГРЭС-1 и ГРЭС-2 
- ЛСО ГРЭС-2 – включает в себя 2 электросирены LK-2000, 

установленные на производственных объектах станции.  
Запуск локальных систем оповещения осуществляется с пункта 

управления объекта по команде оперативного дежурного ЕДДС города. 
Итого на территории города находится 38 электросирен оповещения. 
Однако, в виду того, что за последние годы площадь жилой застройки  

в городе значительно увеличилась, в настоящее время, в целях своевременного 
оповещения населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций, 
существует острая необходимость расширения действующей МСО в части, 
касающейся строительства новых электросирен.  

В данный момент общая площадь звукового покрытия территории 
города электросиренами составляет около 70 %. 

Остальная часть населения, проживающая в основном во вновь 
застроенных микрорайонах города: 38, 39, 40, 41, 44, 45, а также в посёлках 
Дорожный, Медвежий угол, где пока не установлены электросирены, 
оповещается силами УМВД по городу Сургуту в соответствии  
с утвержденным 23 мая 2016 года взаимосогласованным Планом оповещения 
населения города Сургута. 

Для этого задействуется около 23 экипажей патрульно-постовой 
службы. 

Общий охват техническими средствами оповещения населения города 
составляет 100%.  

По временным параметрам охват населения централизованным 
оповещением составляет:  

- до 5 минут – 80 % 
- до 30 минут – 100 % 
Управление и запуск системы оповещения осуществляется с пункта 

управления МКУ «ЕДДС города Сургута» в круглосуточном режиме.  
Система оповещения находится в работоспособном состоянии.  
В 2016 году на мероприятия по поддержанию в готовности системы 

оповещения населения, органов управления и сил гражданской обороны из 
бюджета города было выделено и израсходовано 2 148,15 тыс. рублей, в том 
числе на: 

- техническое обслуживание имеющегося оборудования –  
1 375, 85 тыс. руб;  

- сопровождение программного продукта – 672,50 тыс. руб; 
- оказание услуг по технической поддержке специализированного 

программного обеспечения «ИСТОК-СМ» (СПО «ИСТОК-СМ») –  
99,8 тыс. рублей. 
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В 2016 году комплексные технические проверки муниципальной 
системы оповещения проведены 19 апреля и 01 августа.  

10 июня был произведён запуск с пункта управления ЕДДС четырёх 
усилительных комплексов с речевым оповещением. 

Все технические составляющие муниципальной системы оповещения 
отработали без замечаний. 
Управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
Администрации города выполнен расчёт количества новых электросирен, 
которые необходимо построить для достижения и поддержания 100 % уровня 
звукового покрытия территории города. 

На период 2017-2019 годы запланировано израсходовать  
13 млн. 235 тысяч рублей на строительство 12 объектов оповещения,  
т.е. 4 электросирены в год.  

В дальнейшем для поддержания 100% уровня необходимо будет 
ежегодно расходовать 1 млн. 415 тыс. рублей для установки 1 электросирены 
типа УМС-2000. 

• Система «Стрелец-мониторинг» (Система мониторинга, обработки и 
передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития 
пожаров). 

• Автоматизированная информационная система обеспечения 
градостроительной деятельности (Информационная система представляет 
собой систематизированный свод документированных сведений, а также дел  
о застроенных и подлежащих застройке земельных участках и иных 
документов, материалов, карт, схем и чертежей, содержащих информацию  
о развитии территорий, их застройке, земельных участках, объектах 
капитального строительства и иную информацию, необходимую для 
градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского 
округа город Сургут). 

• 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). 

Комплекс «Безопасный город» включает в себя 358 видеокамер  
(по линии БДД - 219 (66 перекрестков), 53 стационарных фоторадарных 
комплексов автоматической фиксации нарушений «КРИС-С» и «КОРДОН»  
по выявлению скоростного режима, в том числе для контроля за въездом  
и выездом из г. Сургута. 

Также видеокамерами оборудовано 19 мест с массовым пребыванием 
людей и 18 остановочных павильонов. 

Всего с момента запуска комплекса видеонаблюдения «Безопасный 
город» (2006-2016 годы) по линии БДД было выявлено 1 050 334 нарушений 
ПДД. 

По линии охраны общественного порядка с момента запуска комплекса 
«Безопасный город» (2006-2016 года), с использованием системы 
позиционирования подвижных нарядов полиции («Навигация») раскрыто 
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2991 преступлений, из них: грабежей - 511, краж - 866, разбойных  
нападений - 77, угонов - 141, 8 убийств, 9 изнасилований, прочих 
преступлений - 1379. 

В целом доля административных правонарушений, предусмотренных 
ст.12.9,12.12,12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств 
фото-, видеофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем 
количестве таких нарушений по итогам 2016 года составила 80 %  
(в 2015 году – 43 %). 

с использованием видеоархива АПК «Безопасный город» раскрыто  
17 преступлений; 

с использованием видеокамер, установленных в общественных местах, 
выявлено 754 административных правонарушения; 

с использованием спутниковой навигационно-мониторинговой системы 
«Сигнал» раскрыто 89 преступлений; 

выявлено 65 668 нарушений ПДДЛ, что составляет 38 % от общего 
количества выявленных нарушений; 

наложено административных штрафов на сумму 34 млн. 862 тыс.  
500 рублей. 

За 2016 год число выявленных по линии безопасности дорожного 
движения правонарушений при помощи АПК «Безопасный город» снизилось 
на 36% (с 102 558 в 2015 году до 65 668 в 2016 году), наложено взысканий  
на сумму более 33 965 тысяч рублей. 

Снижение связано: 
Во-первых с тем, что с 04 мая 2016 года ОГИБДД рассылка писем  

с постановлениями по административным правонарушениям в области 
дорожного движения была приостановлена на 4,5 месяца (в связи  
с отсутствием лимитов на почтовые отправления заказных писем).  

На сегодняшний день работа в данном направлении возобновлена.  
Во-вторых, оказание услуг по доставке писем ранее осуществлялась 

лишь только по территории ХМАО-Югры и ЯНАО.  
В настоящее время рассылка постановлений об административных 

правонарушениях происходит по всей территории РФ. 
В-третъих, снижение по выявленным с помощью комплекса 

«Безопасный город» правонарушениям связано также с необходимостью 
усовершенствования АПК «Безопасный город», который на сегодняшний день 
не отвечает предъявленным требованиям.  

В 2016 году в целом на обеспечение функционирования системы 
видеонаблюдения и фотовидеофиксации нарушений ПДД АПК «Безопасный 
город» было израсходовано всего 28 692 805 рубля, в том числе: 

за счёт средств местного бюджета – 24 378 405 рубля; 
за счёт средств окружного бюджета – 4 314 400 рублей. 
Доля оборудования, по которому осуществлялось обслуживание, от 

общего количества оборудования, подлежащего обслуживанию, по итогам 
2016 года составила 100%. 
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УМВД России по г. Сургуту предоставили предложения по 
дальнейшему развитию сегментов АПК «Безопасный город» на территории 
города Сургута в 2017 и последующих годах: 

1. Оборудовать системой видеонаблюдения по линии общественного 
порядка следующие объекты: 

1.1. Православные Храмы (всего 4 объекта): Собор Преображения 
Господня (ул. Мелик-Карамова, д.76/1), Храм в честь святителя Николая 
Чудотворца (ул. Заводская, д.31), Храм в честь великомученика Георгия 
Победоносца (ул. Университетская, д.12), Храм в честь иконы Божией Матери 
«Умиление» (ул. Крылова д.18). 

1.2. Парки (всего 2 объекта): «Нефтяник» и «Кедровый лог». 
1.3. Новые микрорайоны города (всего 5 микрорайонов): мкрн. 38,  

мкрн. 39, мкрн.40, мкрн. 41, микрорайон «Взлетный». 
1.4. Ледовые городки (всего 6 объектов): у кинотеатра «Аврора»  

(пр-т Ленина, 47), в мкрн. 23 (ул. Мелик-Карамова, 57а), у городского театра 
(ул. Привокзальная, 3/1), напротив ОАО «Тюменьэнерго» (пр-т Ленина),  
у магазина «Престиж» перед школой № 27 (пр-т Мира, 19), на площади 
Советов. 

1.5. Проработать вопрос дополнительной установки видеонаблюдения 
АПК «Безопасный город» на выездах с дворовых территорий и размещением 
диспетчерских служб в микрорайонах города для контроля за состоянием 
обстановки в конкретном микрорайоне, дворе и т.д. 

Ориентировочная потребность в установлении дополнительного 
видеонаблюдения на выездах с дворовых территорий составит  
576 видеокамер.  

2. По линии безопасности дорожного движения:  
2.1. Дополнительно установить стационарные фоторадарные комплексы 

и системы видеонаблюдения с целью ведения учета проходящего транспорта 
для проведения оперативно-розыскных мероприятий, снижения количества 
дорожно-транспортных происшествий и тяжести последствий  
на 52 перекрёстках города. 

2.2. В связи с расширением дорожно-транспортной сети города 
необходимо по мере ввода в эксплуатацию оборудовать системой 
видеонаблюдения следующие участки дорог: 

-улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы  
до ул. Университетской; 

-улица Киртбая от ул. 1 «З» до ул. 3 «З»; 
-улица 5 «З» от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 «З»; 
-дорога к дачным кооперативам «Черемушки», «Север-1», «Север-2»  

в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (1,2,3 и 4 этапы 
строительства).   

2.3. Произвести сметные расчеты и проработать возможность 
подключения систем видеонаблюдения муниципальных объектов к АПК 
«Безопасный город» для обеспечения возможности доступа к архивным 
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записям объектовых систем и просмотру видеоизображений в реальном 
времени. 

2.4. Проработать вопрос замены существующих цифровых видеокамер 
на более современные (купольные, с улучшенным качеством изображения, 
дистанционным управлением и оптическим увеличением). 

2.5. Внедрить аппаратно-программный комплекс: 
- позволяющий производить измерение скорости движения 

транспортных средств путем вычисления времени, за которое происходит 
преодоление расстояния между установленными вдоль дороги датчиками,  
с установкой на автодорогах: Югорский тракт, Тюменский тракт, 
Нижневартовское шоссе, Нефтеюганское шоссе, Аэрофлотская, Восточная 
объездная, Западная объездная; 

- с возможностью фиксации скоростного режима; проезда перекрестка  
на запрещающий сигнал светофора; выезда на встречную полосу; 
несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой 
проезжей части дороги; невыполнение требования ПДД уступить дорогу 
пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения  
(за исключением водителей ТС, пользующимся преимуществом в движении);  

- с возможностью интеграции с базами данных, установленных  
и используемых в МВД России. 

2.6. Внедрить программный продукт для федеральной базы розыска  
и приобрести программное обеспечение по защите информации в системах 
видеофиксаций нарушений ПДД. 

2.7. Обновить и внедрить программное обеспечение для 
автоматизированных рабочих мест, предназначенных для обработки 
информации, поступающей с систем видеонаблюдения и фотовидеофиксации 
нарушений ПДД, с возможностью просмотра всех камер видеонаблюдения, 
задействованных по линии обеспечения безопасности дорожного движения  
за каждым рабочим местом. 

2.8. Приобрести оборудование, запасные части и материалы для 
поддержания в рабочем состоянии АПК «Безопасный город» и модернизации 
АПК «Безопасный город», при этом: 

- предусматривая замену фоторадарных комплексов «Крис-С» на 
технические средства, позволяющие расширить спектр угла обзора для 
выявления правонарушений на всей проезжей части, а не в отдельном ее 
сегменте; 

- новые камеры видеонаблюдения, задействованные по линии 
обеспечения безопасности дорожного движения, должны быть с фокусным 
расстоянием, разрешением и качеством изображения, позволяющим 
оператору визуально распознавать государственные регистрационные знаки 
транспортных средств с целью раскрытия преступлений и установлении лиц 
их совершивших. 

2.9. Модернизировать систему хранения данных для АПК «Безопасный 
город» с целью выполнения требований Федерального закона от 17.07.1999  
№ 176 ФЗ и главы 30 КоАП РФ в части увеличения емкости накопителей на 
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жестких магнитных дисках, используемых в сервере автоматизированной 
системы обработки данных «Кристалл», для повышения срока хранения 
архивных записей, в частности информации о пройденных транспортных 
средствах до 70 суток. 

2.10. Предусмотреть возможность передислокации оборудования  
в целях реагирования на складывающуюся обстановку. 

Для определения практических мероприятий и финансовых объёмов  
по развитию сегментов видеонаблюдения и фото-видеофиксации АПК 
«Безопасный город» принято решение: 

1) УМВД России по г. Сургуту совместно с МКУ «ЕДДС города 
Сургута» провести выездные мероприятия для проведения предпроектных 
обследований планируемых объектов АПК «Безопасный город» (место 
установки оборудования, количество и тип оборудования).  

Срок: до 15 апреля 2017 года. 
2) После проведения мероприятия согласно п.1 и получения 

исчерпывающей информации произвести предварительный расчёт на затраты 
в части развития АПК «Безопасный город». 

Срок: до 15 апреля 2017 года. 
В соответствии с полученными предложениями МКУ «ЕДДС города 

Сургута» совместно с МКУ «Управление информационных технологий  
и связи» разработана карта-схема развития систем видеофиксации  
и видеонаблюдения АПК «Безопасный город» на территории города Сургута. 

Председателем рабочей группы по построению и развитию  
АПК «Безопасный город» заместителем главы Администрации города 
Жердевым А.А. МКУ «Управление информационных технологий и связи» 
поставлена задача подготовить оценку мощностей серверного оборудования 
АПК «Безопасный город», а также изготовить на интерактивной карте 
«Безопасный город» слой, раскрывающий информацию о количестве 
совершённых правонарушений в привязке к объектам АПК «Безопасный 
город». Срок: до 15 марта 2017 года.  

Также принято решение проработать вопрос о том, что при 
строительстве новых объектов на территории г. Сургута необходимо получать 
в управлении по делам ГО и ЧС Администрации города технические условия 
на строительство и подключение муниципальной системы оповещения и 
системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город». Таким образом, новые 
объекты города будут оснащены данными вышеуказанными системами АПК 
«Безопасный город» за счёт застройщика. 

В городе Сургуте с 20.05.2016 введён в промышленную эксплуатацию 
картографический ресурс «Интерактивные карты города Сургута». С целью 
создания полноценного аналитического инструмента для должностных лиц 
различного уровня МКУ «ЕДДС города Сургута» совместно с МКУ «УИТС  
г. Сургута» ведутся работы по созданию и развитию интерактивных карт  
по следующим сегментам АПК «Безопасный город»: 

1) Муниципальная система оповещения населения (МСО). 
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Данная интерактивная карта будет состоять из 2-х слоёв на которых 
будут нанесены: 

Слой 1 (готовый): действующие объекты МСО с указанием типов 
оповещения (звуковое и/или речевое), канал передачи данных (радиоканал 
и/или физические каналы), радиус действия.  

Слой 2 (в разработке): планируемые к строительству объекты МСО  
в разрезе годов. 

2) Видеонаблюдение и фото-видеофиксация АПК «Безопасный город»: 
Данная интерактивная карта будет состоять из 3-х слоёв, на которых 

будут нанесены: 
Слой 1 (в разработке): сеть передачи данных с указанием способа 

размещения и его типа; используемые колодцы. 
Слой 2 (частично готов): объекты фото и видеонаблюдения с указанием 

наименования объектов, размещения видеокамер и фоторадарных комплексов 
в разрезе безопасности дорожного движения и в сфере общественного 
порядка, шкафы, сетевое оборудование. 

Слой 3 (в разработке): планируемые к строительству объекты в разрезе 
безопасности дорожного движения и в сфере общественного порядка. 

Также прорабатывается вопрос о том, какие слои данной карты должны 
быть в открытым доступе, а какие в закрытом, т.е. только для служебного 
пользования. 

Наполнение интерактивной карты будет осуществляться по мере 
поступления информации от МКУ «ЕДДС города Сургута». 

3.2. Проект «Интерактивная карта безопасности». 
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 г. Сургута. 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 
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общественной безопасности Администрации г. Сургута были разработаны 
показатели по деятельности отделов полиции по различным видам 
правонарушений в количественном и процентном соотношении.  

В настоящее время развитии проекта «Интерактивная карта 
безопасности» реализован сравнительный анализ показателей оперативной 
обстановки за текущий и предыдущий периоды, осуществлено цветовое 
выделение показателей, по которым произошел рост или снижение. Кроме 
того, реализована возможность построения тематических слоёв, отражающих 
изменение показателей оперативной обстановки с цветовым выделением роста 
и снижения показателей по подразделениям УМВД. Согласно регламенту 
актуализации данных картографического набора «Интерактивные карты. 
Карта безопасности» осуществлялось ежеквартальное обновление данных. 

В качестве развития проекта, на основании пожеланий пользователей 
проекта «Интерактивные карты. Карта безопасности» для информирования 
населения о безопасности среды проживания предлагается сбор и анализ 
информации по оперативным показателям по микрорайонам или зонам 
ответственности участковых и мест совершения преступлений с целью 
определения криминогенных зон на территории города и принятия мер  
к уменьшению количества уличных преступлений. 

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». 

Кроме того, МКУ «Управление информационных технологий и связи 
города Сургута» совместно со своим партнёром ООО «Телеплюс» в рамках 
проекта «Интерактивные карты г. Сургута» реализовало трансляцию  
с видеокамер ООО «Телеплюс», устанавливаемых организацией во дворах 
жилых домов. ООО «Телеплюс» устанавливает видеокамеру во дворе жилого 
дома, если хотя бы один из жителей жилого дома пользуется услугами связи 
от ООО «Телеплюс». 

3.3. Проект «Народный патруль»: материальное стимулирование 
граждан, являющихся членами народных дружин, участвующих  
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в мероприятиях по охране общественного порядка на территории 
муниципального образования городской округ город Сургут. Данный проект 
реализуется в соответствии с муниципальной программой «Профилактика 
правонарушений в городе Сургуте на 2014-2030 годы» и включает в себя 
мероприятия по созданию условий деятельности народных дружин.  

В 2016 году из окружного бюджета было выделено 638,4 тыс. руб., при 
софинансировании из городского бюджета 273,6 тыс. руб. В течение 2016 года 
в части реализации программных мероприятий выполнено следующее: 

В рамках мероприятия муниципальной программы «Создание условий 
деятельности народных дружин» осуществлялась выплата материального 
стимулирования народным дружинникам: 

- по итогам работы за 6 месяцев 2016 (январь - июнь) материальное 
стимулирование выплачено шестидесяти пяти (65) народным дружинникам  
в сумме - 300,64 тыс. руб. (субсидии ХМАО), двадцати шести (26) народным 
дружинникам в сумме - 71,80 тыс. руб. (субсидии МО); 

- по итогам работы за 5 месяцев (июль - ноябрь) материальное 
стимулирование выплачено девяносто восьми (98) народным дружинникам  
в сумме - 302, 57тыс. руб (субсидии ХМАО), семи народным дружинникам  
в сумме - 71,80 тыс. руб. (субсидии МО);   

- заключен договор на предоставление услуги по личному страхованию 
жизни и здоровья народных дружинников от несчастных случаев с ФС ПАО 
"РЕСО-Гарантия", общая сумма 35,2 тыс. рублей, застрахованы 120 народных 
дружинника; 

- изготовлено 60 удостоверений народного дружинника и 75 вкладышей 
к ним на сумму 30,00 тыс. руб;  

- изготовлено 89 нарукавных повязок с логотипом "Народная дружина", 
59 сигнальных жилетов с нашивкой "Народная дружина" на общую 
сумму100,00 тыс. руб. 

Дополнительно, в рамках мероприятия по созданию условий для 
деятельности народных дружин, по итогам конкурса муниципальных 
образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в области 
создания условий для деятельности народных дружин (по итогам 2015 г.) был 
предоставлен межбюджетный трансферт в объеме 200 000,00 рублей. 
Финансовые средства были направлены на материальное стимулирование  
105 народных дружинников.  

В рамках мероприятия «Материальное стимулирование граждан, 
являющихся членами народных дружин, участвующих в мероприятиях по 
охране общественного порядка на территории муниципального образования 
городской округ город Сургут», в соответствии с Порядком материального 
стимулирования граждан, являющихся членами народных дружин, 
участвующих в мероприятиях по охране общественного порядка  
на территории муниципального образования городской округ город Сургут, 
осуществлялись ежеквартальные выплаты. Общий объем финансовых средств 
на данные цели в 2016 году составил 2 448,00 тыс. руб.   
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Материальное стимулирование граждан, являющихся членами 
народных дружин, осуществляется ежеквартально, в соответствии  
с утвержденным постановлением Администрации города Порядком. 

Важно отметить, что с 2016 года Порядок предусматривает 
дополнительно к ежеквартальным выплатам стимулирование по итогам 
работы, и основывается на качественных показателях их деятельности.  
В числе критериев учитываются: участие в выявлении административных 
правонарушений и правил благоустройства, участие в раскрытии 
преступлений, в проверке торговых организаций, во внеплановых 
мероприятиях по охране общественного порядка. Так обеспечивается 
повышение мотивации дружинников к осуществлению важных для органов 
местного самоуправления направлений по охране общественного порядка.  

Таким образом, можно говорить, что в городе Сургуте к настоящему 
времени система финансовой поддержки народных дружин с учетом 
требований Федерального закона сформирована.  

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 молодежных 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, третий 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 2016 году, в процессе совместной работы  
с полицией дружинники принимали участие в охране общественного порядка 
на всех общегородских мероприятиях, участвовали в раскрытии  
35 преступлений, выявлении 4145 административных правонарушений, в том 
числе 893 нарушений правил благоустройства, 89 нарушений правил 
торговли, проверено более 1100 лиц, состоящих на учете в полиции. Успешно 
в 2016 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 2015 году было выявлено 2458 административных правонарушений. Таким 
образом, в 2016 году произошел рост показателя на 1687 единиц. 
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В 2017 году планируется привлечь граждан и студентов из других ВУЗов 
для участия в охране общественного порядка в составе народных дружин  
по месту жительства. Освещать деятельность народных дружинников в 
средствах массовой информации. 

IV. По результатам проведенной оценки можно сделать следующий 
вывод. 

Основные цели вектора «Безопасность» достигнуты, обеспечено 
состояние защищенности 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. 

В целом значение индекса развития вектора составило 78 %, что на 27 % 
больше планового значения (51 %).   

3) Вектор «Самоуправление» 
I. Стратегическая цель и задачи вектора 
Стратегическая цель вектора - формирование отношения горожан  

к городу исходя из образа "Сургутянин - хозяин города!" 
Задачами, направленными на достижение стратегической цели, 

являются: 
1) сформировать отношение горожан к городу как к своему дому; 
2) повысить уровень гражданского самосознания; 
3) стимулировать позитивную активность сургутян; 
4) вовлечь горожан в управление городом. 
II. Оценка достижения запланированных значений интегральных 

индексов и частных показателей. 
Оценка достижения интегральных индексов проводилась по двум 

индексам, из которых оба достигнуты. 
Интегральный индекс «Индекс интенсивности работы по вовлечению 

граждан в городское самоуправление» выполнен на 128,24 % и составил  
74,38 % при плановом значении 58 %, «Индекс участия граждан в городском 
самоуправлении» выполнен на 118,03 % и составил 72 % при плановом 
значении 61 %, что обусловлено результатами выполнения частных 
показателей, используемых для расчета. 

Частный показатель «Удовлетворённость горожан созданными 
условиями для участия в управлении городом, %» выполнен на 97,06 %  
и составил 66 %, при плановом значении 68%, что обусловлено влиянием 
внешнего фактора, 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 следующим показателям: 
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«Созданными условиями для участия в управлении городом (условиями для 
участия в выборах, референдумах, сходах граждан, публичных слушаниях, 
ТОС и т.д.)». 

Частный показатель «Количество реализуемых социально значимых 
проектов территориальных общественных самоуправлений, ед.» выполнен  
на 83,33% и составил 15 единиц при плановом значении 18 единиц, что 
обусловлено влиянием внешнего фактора - отсутствием инициативы 
некоторых ТОС в получении финансирования на реализацию проектов  
и отсутствием у отдельных ТОС статуса юридического лица, что является 
обязательным требованием для получения субсидии. 

Частный показатель «Количество заключённых договоров и соглашений 
на предоставление субсидий и грантов социально ориентированным 
некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых 
инициатив, ед.» выполнен на 80% и составил 16 единиц при плановом 
значении 20 единиц, что обусловлено влиянием внешнего фактора,  
в частности, на основании постановления Администрации города  
от 21.03.2016 № 1935 «Об утверждении порядка возмещения расходов 
бюджета города на оплату коммунальных услуг и содержание общедомового 
имущества, составляющего казну муниципального образования и переданного 
в пользование третьим лицам» изменен порядок оплаты жилищно-
коммунальных услуг общественным организациям инвалидов, в связи с чем  
5 запланированных соглашений на предоставление субсидий общественным 
организациям инвалидов не были заключены. 

Частный показатель «Количество мероприятий с участием социально 
ориентированных некоммерческих организаций, ед.» выполнен на 75 %  
и составил 3 единицы при плановом значении 4 единицы, что обусловлено 
влиянием внутреннего фактора - одно из запланированных мероприятий  
не проводилось по причине его отмены. Муниципальный контракт на оказание 
услуг по проведению конференции был расторгнут. 

Частный показатель «Количество созданных пунктов по работе  
с населением, ед.» не выполнен и составил 1 единицу, при плановом значении 
2 единицы, что обусловлено влиянием внешнего фактора - в отчетном периоде 
создан один пункт по работе с населением в помещении Общественного 
центра в п. Снежный (585,7 м2), строительство которого выполнялось в рамках 
реализации муниципальной программы "Развитие гражданского общества  
в городе Сургуте на 2014-2030 годы". В связи с ограниченными 
материальными и техническими возможностями, создание иных пунктов  
по работе с населением не выполнялось. 

Частный показатель «Количество участников городской выставки 
социально значимых проектов (количество организаций), ед.» выполнен  
на 100 % и составил 45 организаций. 

Частный показатель «Количество созданных советов многоквартирных 
домов, ед.» выполнен на 100 % и составил 126 единиц. 

Частный показатель «Количество проведённых мероприятий 
антикоррупционного содержания, ед.» выполнен на 95 % и составил 57 единиц 
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при плановом значении 60 единиц, что обусловлено внутренним фактором  
и отражает фактическое выполнение мероприятия муниципальной программы 
"Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014-2030 годы"  
за 2016 год. 

Частный показатель «Количество организованных и проведённых 
мероприятий, направленных на повышение правовой грамотности населения, 
ед.» выполнен на 125% и составил 10 единиц при плановом значении 
показателя 8 единиц, что обусловлено внешним фактором - в соответствии  
с распоряжением Администрации города от 31.12.2015 г. № 3038  
«Об утверждении плана-графика проведения обучающих мероприятий для 
председателей, членов правления, бухгалтеров садоводческих, дачных  
и гаражных некоммерческих объединений города Сургута» были проведены  
8 семинаров; в рамках организации и проведения Всероссийского Дня 
бесплатной юридической помощи организованы 2 мероприятия.  

Частный показатель «Количество территориальных общественных 
самоуправлений (ТОС) на территории города, ед.» выполнен на 93,75 %  
и составил 30 единиц при плановом значении показателя 32 единицы, что 
обусловлено внешним фактором - отсутствием инициативы в создании ТОС 
со стороны граждан, в том числе, в связи со сложностью процедур его 
создания и регистрации. 

Частный показатель «Количество актива ТОС, чел.» выполнен на 98,4 % 
и составил 3441 человек при плановом значении показателя 3497 человек, что 
обусловлено внешним фактором - в связи с сохранением количества ТОС  
на уровне прошлого года количество актива ТОС не изменилось. 

Частный показатель «Количество поступивших гражданских инициатив 
(социально-значимых проектов), ед.» выполнен на 170 % и составил  
204 единицы при плановом значении показателя 120 единиц, что обусловлено 
внешним фактором - показатель складывается с учетом социально-значимых 
проектов НКО, заявленных в рамках городской выставки социально-значимых 
проектов и проектов ТОС, представленных на этапе планирования; 
коллективных обращений в Администрацию города. 

Частный показатель «Количество реализованных гражданских 
инициатив (социально-значимых проектов)» выполнен на 224,44 % и составил 
202 единицы при плановом значении показателя 90 единиц, что обусловлено 
внутренним фактором - показатель складывается с учетом реализованных 
социально-значимых проектов НКО и ТОС, групповых обращений граждан  
в органы местного самоуправления, по которым даны разъяснения. 

Частный показатель «Количество граждан, которым оказана бесплатная 
юридическая помощь, чел.» выполнен на 53,25 % и составил 213 человек при 
плановом значении показателя 400 человек, что обусловлено внутренним 
фактором - сокращением количества пунктов по работе с населением,  
в которых организована бесплатная юридическая помощь. 

Частный показатель «Доля граждан участвующих в осуществлении 
территориального общественного самоуправления, публичных слушаниях, 
конференциях граждан, обратившихся в органы местного самоуправления,  
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от общего количества населения города, %» выполнен на 39,71 % и составил 
2,78 % при плановом значении показателя 7 %, что обусловлено внешним 
фактором – низкой гражданской активностью, пассивностью участия  
в осуществлении местного самоуправления, что также подтверждают 
результаты явки на муниципальные выборы. 

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

Реализация плана мероприятий осуществлялась посредством 
реализации муниципальной программы «Развитие гражданского общества  
в городе Сургуте на 2014-2030 годы». 

Наиболее значимыми для вектора проектами (мероприятиями), 
реализация отдельных мероприятий которых осуществлялась в 2016 году, 
являются: 

1) Проект «Госликбез», реализуемый в рамках муниципальной 
программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014-2030 
годы» (далее – муниципальная программа). В рамках выполнения 
программного мероприятия «Обеспечение выполнения функций МКУ «Наш 
город» в рамках комплексной работы с населением», организовано 
предоставление бесплатной юридической помощи гражданам (консультацию 
юриста получили 213 человек), в рамках организации и проведения 
Всероссийского Дня правовой помощи проведены 2 мероприятия.  
В соответствии с распоряжением Администрации города от 31.12.2015 г.  
№ 3038 «Об утверждении плана-графика проведения обучающих мероприятий 
для председателей, членов правления, бухгалтеров садоводческих, дачных  
и гаражных некоммерческих объединений города Сургута» были проведены  
8 семинаров. Общее количество организованных и проведённых мероприятий, 
направленных на повышение правовой грамотности населения составило  
10 единиц при плановом значении показателя 8 единиц, что обусловлено 
внешним фактором. 

2) Проект «Активный город» («Банк идей») предполагает сбор 
инициатив граждан для их дальнейшего рассмотрения и возможной 
реализации. Реализация  осуществлялась в рамках программных мероприятий 
«Методическая, организационная, материально-техническая и финансовая 
поддержка деятельности ТОС», «Проведение конкурса на предоставление 
грантов в форме субсидий некоммерческим организациям в целях поддержки 
общественно значимых инициатив», "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 2016 году общее количество заявленных 
проектов составило 51 единицу.  

3) Проект «Школа активиста» направлен на повышение компетенций 
граждан в вопросах гражданского участия в управлении городом  
и осуществляется в рамках мероприятия муниципальной программы 
«Организация социологических исследований и информирование населения 
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города по социально значимым вопросам». В 2016 году были проведены  
14-ть социологических исследований, посвященных актуальным вопросам,  
в том числе, изучению уровня электоральной активности населения  
в муниципальном образовании, состояния межнациональных  
и межконфессиональных отношений в городе Сургуте, оценке уровня 
коррупции, отношения горожан к деятельности органов местного 
самоуправления, оценке качества оказания муниципальных услуг (работ).  
В качестве респондентов указанных исследований выступили 9591 житель 
города Сургута (в 2015 году - 6675 человек). В рамках информационного 
обеспечения граждан проведена пропагандистко-просветительская работа  
в рамках антикоррупционной деятельности, просветительская работа  
по вопросам коммунального хозяйства. Информационные материалы 
распространены посредством территориальных общественных 
самоуправлений города, размещены на информационных стендах  
в помещениях и на территории пунктов по работе с населением. 
Дополнительно буклет "Сообщи о взятке" был направлен для распространения 
в учреждения культуры, молодежной политики, УМВД по г. Сургуту, 
Прокуратуру города.  

4) Проекты «Мой дом», «Мой город», «Мой двор», реализуемые  
в рамках муниципальной программы «Развитие гражданского общества  
в городе Сургуте на 2014-2030 годы». В части выполнения программного 
мероприятия «Методическая, организационная, материально-техническая  
и финансовая поддержка деятельности ТОС» осуществляется финансирование 
социально-значимых проектов территориальных общественных 
самоуправлений (ТОС). Из числа заявленных и реализованных проектов ТОС, 
осуществляется учет проектов, соответствующих тематике «Мой дом», «Мой 
город», «Мой двор». В 2016 году проведено 48 таких мероприятий на 2 ед. 
больше, чем в 2015 году. Результатом стало проведение работ  
по благоустройству придомовых территорий по 280-и адресам (в 2015 году -
168 адресов), установлено 16 спортивных сооружений, что в два раза больше, 
чем в предыдущем периоде; высажено 4 101 саженец деревьев и кустарников 
(в 2015 году - 2 123 саженца), при активном участии управляющих компаний 
города созданы 126 советов многоквартирных домов (в прошлом периоде –  
26 советов МКД). Рост показателей можно объяснить качественной работой 
председателей советов ТОС по планированию мероприятий с учетом 
специфики территории и эффективной информационной работой ТОС  
по привлечению жителей территории к участию в социально-значимых 
мероприятиях. 

В целом, данное исполнение позволяет сделать вывод о достаточной 
степени достижения запланированных значений интегральных индексов  
и частных показателей.  

В ходе анализа влияния внутренних и внешних условий на уровень 
достижения значений интегральных индексов и частных показателей, было 
выявлено преобладание внешних факторов (10 показателей), что обусловлено 
спецификой работы и непосредственной зависимостью результата  
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от активности граждан. Так, при созданных в настоящее время условиях для 
реализации гражданских инициатив и участия в решении вопросов местного 
значения, в частности, методической помощи при создании территориальных 
общественных самоуправлений, финансовой поддержке социально-значимых 
проектов, количество граждан и общественных организаций, 
воспользовавшихся созданными условиями, находится на низком уровне. Что, 
в частности, подтверждается низким значением показателя «Доля граждан 
участвующих в осуществлении территориального общественного 
самоуправления, публичных слушаниях, конференциях граждан, 
обратившихся в органы местного самоуправления, от общего количества 
населения города». 

С учетом полученных результатов по отдельным частным показателям, 
в том числе, «Удовлетворённость горожан созданными условиями для участия 
в управлении городом», «Количество мероприятий с участием социально 
ориентированных некоммерческих организаций», «Количество проведённых 
мероприятий антикоррупционного содержания», «Количество 
организованных и проведённых мероприятий, направленных на повышение 
правовой грамотности населения», «Количество поступивших/реализованных 
гражданских инициатив (социально-значимых проектов)», высоких индексов 
интенсивности работы по вовлечению граждан в городское самоуправление  
и участия граждан в городском самоуправлении можно сделать вывод, что 
задачи по стимулированию позитивной активности сургутян и вовлечению их 
в управление городом частично выполнены. Отсутствие инициативы граждан 
в создании новых ТОС, участии в публичных слушаниях, конференциях 
граждан, иных формах участия населения в осуществлении местного 
самоуправления позволяют сделать вывод о низком выполнении задач  
по повышению уровня гражданского самосознания и формированию  
у горожан отношения к городу как к своему дому.  

Подводя итог, с учетом достигнутого уровня выполнения задач вектора 
можно заключить, что стратегическая цель вектора - формирование 
отношения горожан к городу, исходя из образа «Сургутянин – хозяин  
города!» - достигнута частично. 

С учетом полученных оценок, можно сделать вывод, что развитие 
вектора «Самоуправление» в 2016 году осуществлялось в соответствии  
с установленными показателями с незначительными отклонениями их 
значений.  

С целью повышения уровня и качества выполнения поставленных задач 
вектора, необходимо рассмотреть возможность проведения мероприятий, 
направленных на стимулирование позитивной активности сургутян: 

- поддержка деятельности в области гражданского образования  
и просвещения граждан, 

- поддержка кампаний по повышению информированности граждан  
о деятельности НКО, общественного доверия к НКО, 
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- подготовка предложений по совершенствованию законодательной  
и нормативной базы в сфере территориального общественного 
самоуправления с целью доступности процедуры его создания и регистрации,  

- формирование и сохранение регулярно действующих переговорных 
площадок для диалога НКО и власти, НКО и бизнеса, привлечение со стороны 
НКО представителей власти к реализации общественно – значимых проектов, 

- содействие продвижению лучших образцов социальной рекламы, 
пропагандирующей образцы конструктивной социальной активности.  
В результате чего ожидается увеличение доли граждан, информированных  
о деятельности НКО и доверяющих общественным объединениям  
и некоммерческим организациям; участвующих в волонтерской деятельности 
и деятельности общественных объединений и некоммерческих организаций. 

Сводный анализ достижения интегральных индексов и частных 
показателей достижения целей Стратегии 2030 представлен в приложении 1  
к отчету. 

Сводный анализ реализации плана мероприятий по реализации 
Стратегии 2030 представлен в приложении 2 к отчету. 

IV. По результатам проведенной оценки можно сделать следующие 
выводы. 

При анализе значений частных показателей и интегральных индексов 
достижения целей Стратегии 2030 по векторам «Коммуникации», 
«Безопасность» и «Самоуправление» показал, что в городе успешно 
развиваются условия для активного участия жителей в управлении городом  
на основе сотрудничества между гражданами и властью, а равно условия для 
мирного проживания представителей разных культур, этносов и конфессий, 
условия для безопасного проживания в городе, обеспечивающем низкий 
уровень преступности, социальную, экономическую и экологическую 
безопасность.  

 
 

 



№                           
п/п Частные показатели

Факт  
2014 
год

Факт 
2015 
год

План               
2016 год 

Факт               
2016 год

исполнение, 
%

Отклонени
е, %

План 2030 год                      
(по состоянию на 

31.12.2029)
Пояснения

1 Направление "Гражданское общество" 53 80 59,00 99,00 167,80 67,80 100

1.1. По вектору "Коммуникации" 60 128 66 146 221,21 121,21 100

1.1.1. Удовлетворённость граждан и организаций 
города в получении муниципальных и 
государственных услуг, а также доступностью и 
качеством информации, %

90 91,57 90 92,57 102,86 2,86 90

Показатель рассчитан по результатам социологического исследования на тему:
«Оценка качества предоставления 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, информационные стенды в помещении МФЦ г. Сургута
качеством предоставления государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых по принципу «одного окна» МФЦ г. Сургута, объемом
(полнотой) предоставляемой информации, актуальностью (достоверностью на
момент обращения), количестовом источников получения информации" 

1.1.2. Удовлетворённость населения доступностью и 
качеством получаемой информации в средствах 
массовой информации 
(на основе социологических исследований), %

55 77 75 71,54 95,39 -4,61 85

Показатель рассчитан по результатам социологического исследования на тему:
"Мониторинг информационного пространства города Сургута", по итогам ответов
горожан на вопрос по итогам ответов горожан на вопрос "Насколько Вы
удовлетворены качеством получаемой информации из (телевидения, радио, прессы,
интернета) по следующим показателям: "Доступность", "Качество"

1.1.3. Количество мероприятий по пропаганде 
семейных ценностей, ед. в год.

15 49 17 56 329,41 229,41 25

Увеличение частного показателя в сравнении с плановым значением обусловлено
влиянием внешних факторов: 1. услуга по проведению меропряитий, посвященных
пропаганде семейных ценностей, имеет заявительный характер; 2. в рамках
городских проектов, посвященных пропаганде семейных ценностей, кроме
плановых мероприятий были  проведены дополнительные мероприятия.

1.1.4. Количество мероприятий по формированию 
толерантной среды, ед. в год. 15 15 16 17 106,25 6,25 25

Показатель выполнен на 106 %

1.1.5. Индекс интенсивности работы по 
формированию толерантной среды, % 60 60 64 68 106,25 6,25 100

Показатель выполнен на 104 %

1.1.6. Индекс интенсивности работы по пропаганде 
семейных ценностей, %

60 64 68 224 329,41 229,41 100

Увеличение частного показателя в сравнении с плановым значением обусловлено
влиянием внешнего фактора - проведение дополнительных мероприятий в рамках
городских проектов, посвяенных пропаганде семейных ценностей 

1.2. По вектору "Безопасность" 51 58 51 78 152,94 52,94 93
1.2.1. Удовлетворённость населения уровнем 

безопасности в городе Сургуте, % 53,3 66,2 56 60,2 107,50 7,50 70

Анализ достижения значений интегральных индексов и частных показателей достижения целей Стратегии социально-экономического развития                                                                  
муниципального образования городской округ город Сургут за 2016 год

                                                                                                                                                                                                          Приложение 1 
                                                                                                                                                                                                          к отчету о реализации направления «Гражданское общество» 
                                                                                                                                                                                                          Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 
                                                                                                                                                                                                          городской округ город Сургут на период до 2030 года за 2016 год
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1.2.2. Индекс динамики улучшения криминогенной 
обстановки в городе, % 63 67 72 94 130,56 30,56 86

1.2.3. Зарегистрировано преступлений

4796 4780 4750 4340 91,37 -8,63 4500

Преступность на территории города снизилась на 8,6 %. 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

1.2.4. Зарегистрировано преступлений в том числе 
подростками, ед.

153 117 151 102 67,55 -32,45 140

Анализ преступности среди подросков показал снижение на 32,4 %. 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

1.2.5. Количество преступлений, совершённых 
иностранными гражданами, ед.

221 188 210 188 89,52 -10,48 190

Количество преступленией, совершенных иностранныими гражданамиснизилось
но 10,5 %. 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

1.2.6. Количество дорожно-транспортных 
происшествий, ед.

424 422 416 412 99,04 -0,96 390

Количество дорожно-транспортных происшествий снизилось на 1 %. 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

1.2.7. Индекс качества функционирования городской 
системы безопасности 39 42 30 63 210,00 110,00 100 Выполнен на 210 %. 

1.2.8. Доля раскрытых преступлений от общего числа, 
% 68,2 65,3 69,5 67 96,40 -3,60 76

Выполнен на 96,4 %. Снижение раскрываемости обусловлено внешними фактором: 
снижением общего колличества зарегистрированных преступлений 

1.2.9. Наличие открытой системы интерактивного 
информирования о правонарушениях 
(«Интерактивной карты безопасности»)

– – - наличие 100,00 - наличие УИТС г.Сургута создана и функционирует интеративная карта безопасности

1.2.10. Смертность населения от неестественных 
причин на 1 000 человек 0,37 0,73 0,82 0,54 65,85 -34,15 0,27 Смерность населения от неестественных причин снизилась 34,1%

1.3. По вектору "Самоуправление" 49 54 60 73 121,67 21,67
1.3.1. Удовлетворённость горожан созданными 

условиями для участия в управлении городом, %

66,8 68,8 68 66 97,06 -2,94 положительная 
динамика

Внешний фактор: 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 следующим показателям:
«Созданными условиями для участия в управлении городом (условиями для
участия в выборах, референдумах, сходах граждан, публичных слушаниях, ТОС и
т.д.)» 
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1.3.2. Индекс интенсивности работы по вовлечению 
граждан в городское самоуправление

н/д 66 58 74,38 128,24 28,24 100

Из 8-ми показателей, учтенных для расчета данного индекса, 2 показателя
достигнуты, 1 достигнут с превышением значений. Кроме того, анализируя
результаты предыдущего отчетного периода, важно отметить положительную
динамику по трем показателям «Количество реализуемых социально значимых
проектов территориальных общественных самоуправлений» ( 14 единиц в 2015
году, 15 единиц - в 2016 году, рост значения показателя 7%), "Количество
созданных пунктов по работе с населением, ед." ( 0 - в 2015 году, 1 - в 2016 году,
рост значения показателя на 100%), «Количество проведённых мероприятий
антикоррупционного содержания» (48 единиц в 2015 году, 57 единиц в 2016 году,
рост значение показателя на 19%). Значение показателя «Количество мероприятий
с участием социально ориентированных некоммерческих организаций» сохранено
на уровне прошлого года (3 единицы). 
Полученные результаты подтверждают эффективность проводимой органами
местного самоуправления работы по созданию условий для участия граждан в
управлении городом. 

1.3.3. Количество реализуемых социально значимых 
проектов территориальных общественных 
самоуправлений, ед.

15 14 18 15 83,33 -16,67 23

Внешний фактор: на основании решений межведомственного координационного
совета по вопросам территориального общественного самоуправления, в
соответствии с постановлением Администрации города от 29.02.2016 № 1432 «О
предоставлении субсидии ТОС 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 последующими изменениями) в 2016 году из средств местного бюджета
выделены средства на реализацию 15-ти социально - значимых проектов, что 1 ед.
превышает показатель предыдущего года, но ниже плановых показателей 2016
года. Невыполнение показателя обусловлено отсутствием инициативы отдельных
ТОС в получении финансирования на реализацию проектов, отсутствием статуса
юридического лица у отдельныхТОС и длительной процедурой регистрации в
органе юстиции, а также истечением срока исполнения полномочий органов ТОС
(ТОС № 1, "Старый Сургут", "5А")

1.3.4. Количество заключённых договоров и 
соглашений  на предоставление субсидий и 
грантов социально ориентированным 
некоммерческим организациям в целях 
поддержки общественно значимых инициатив, 
ед.

20 21 20 16 80,00 -20,00 30

Внешний фактор: показатель не достигнут в связи с незаключением 5
запланированных соглашений на предоставление субсидий общественным
организациям инвалидов по оплате ЖКУ. 
Расходы на оплату коммунальных услуг за пользование общественными
организациями инвалидов муниципальными помещениями, которые ранее
осуществлялись в рамках подпрограммы 3 «Поддержка социально-
ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы
«Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014-2030 годы», в
настоящее время возмещаются на основании постановления Администрации
города от 21.03.2016 № 1935 «Об утверждении порядка возмещения расходов
бюджета города на оплату коммунальных услуг и содержание общедомового
имущества, составляющего казну муниципального образования и переданного в
пользование третьим лицам»
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1.3.5. Количество мероприятий с участием социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
ед. 2 3 4 3 75,00 -25,00 10

Внутренний фактор: показатель не достигнут в связи с тем, что одно из
запланированных мероприятий не проводилось по причине его отмены.
Муниципальный контракт на оказание услуг по проведению конференции был
расторгнут по обоюдному согласию сторон

1.3.6. Количество созданных пунктов по работе с 
населением,  ед.

1 0 2 1 50,00 -50,00 7

Внешний фактор: в отчетном периоде пункт по работе с населением создан в
помещении Общественного центра в п.Снежный (585,7м2), строительство
которого выполнялось в рамках реализации муниципальной программы "Развитие
гражданского общества в городе Сургуте на 2014-2030 годы".

В связи с ограниченными материальными и техническими возможностями,
создание иных пунктов по работе с населением не выполнялось.

1.3.7. Количество участников городской выставки 
социально значимых проектов (количество 
организаций), ед.

41 43 45 45 100,00 0,00 55

1.3.8 Количество созданных советов 
многоквартирных домов, ед. 64 96 126 126 100,00 0,00 300

1.3.9. Количество проведённых мероприятий 
антикоррупционного содержания, ед. 14 48 60 57 95,00 -5,00 20

Внутренний фактор: показатель отражает фактическое выполнение мероприятия
муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на
2014-2030 годы" за 2016 год

1.3.10. Количество организованных и проведённых 
мероприятий, направленных на повышение 
правовой грамотности населения, ед.

5 9 8 10 125,00 25,00 48

Внешний фактор: по данному показателю в соответствии с распоряжением
Администрации города от 31.12.2015 г. № 3038 «Об утверждении плана-графика
проведения обучающих мероприятий для председателей, членов правления,
бухгалтеров садоводческих, дачных и гаражных некоммерческих объединений
города Сургута» были проведены 8 семинаров; в рамках организации и проведения
бесплатной юридической помощи организован Всероссийский День правовой
помощи – 2 мероприятия.

1.3.11. Индекс участия граждан в городском 
самоуправлении

41,8 61 72 118,03 18,03 100

По 2-м показателям ("Количество поступивших/количество реализованных
гражданских инициатив (социально-значимых проектов") полученные значения
превышают плановые. Сохранены значения показателей на уровне предыдущего
отчетного периода по показателям "Количество территориальных общественных
самоуправлений (ТОС) на территории города, ед." и "Количество актива ТОС, чел."
. 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 1,32 % по сравнению с 2015 годом. 
Выявлено преобладание внешних факторов, что обусловлено спецификой работы и
непосредственной зависимостью результата от активности граждан.  

1.3.12. Количество территориальных общественных 
самоуправлений (ТОС) на территории города, 
ед.

30 30 32 30 93,75 -6,25 положительная 
динамика

Внешний фактор: в отчетном периоде новые ТОС не созданы в связи с отсутствием
иннициативы в создании ТОС со стороны граждан, в том числе, в связи со
сложностью процедур его создания и регистрации.

1.3.13. Количество актива ТОС, чел.
3278 3441 3497 3441 98,40 -1,60 положительная 

динамика

Внешний фактор: в связи с сохранением количества ТОС на уровне прошлого года
количество актива ТОС не изменилось.

1.3.14. Количество поступивших

110 85 120 204 170,00 70,00 положительная 
динамика

Внешний фактор: показатель складывается с учетом социально-значимых
проектов НКО, заявленных в рамках городской выставки социально-значимых
проектов и проектов ТОС, представленных на этапе планирования; коллективных
обращений в Администрацию города
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1.3.15. /количество реализованных гражданских 
инициатив (социально-значимых проектов) 85 50 90 202 224,44 124,44 положительная 

динамика

Внутрений фактор: показатель складывается с учетом реализованных социально-
значимых проектов НКО и ТОС, групповых обращений граждан, по которым даны
разъяснения

1.3.16. Количество граждан, которым оказана 
бесплатная юридическая помощь, чел.

270 233 400 213 53,25 -46,75 750

Внутренний фактор: снижение показателя обусловлено сокращением количества
пунктов по работе с населением, в которых организована бесплатная юридическая
помощь (с 21-го до 9-ти), по причинам отказа юристов Сургутского отделения
Ханты-Мансийского регионального отделения ООО «Ассоциация юристов России» 
от проведения консультаций

1.3.17. Доля граждан участвующих в осуществлении 
территориального общественного 
самоуправления, публичных слушаниях, 
конференциях граждан, обратившихся в органы 
местного самоуправления, от общего количества 
населения города, %

6 1,46 7 2,78 39,71 -60,29 12%

Внешний фактор: показатель рассчитан с учетом количества граждан,
участвующих в ТОС (3441 чел.), в конференциях граждан (355 чел.), количества
граждан, посетивших публичные слушания (563 чел.), обратившихся в органы
местного самоуправления (3150 чел.) от общего числа горожан, старше 18-ти лет
( 270876 человек по данным Федеральной службы государственной статистики)
(данные о количестве горожан, старше 16ти лет, отутствуют).
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бюджет внебюджет-
ные средства

всего

Направление "Гражданское общество"
1 По вектору "Коммуникации"

1.1. Строительство объекта «Дом ветеранов» 2018-2022 годы 2018-2022 годы 0 0 0

1.2. Строительство объекта «Дом дружбы народов» 2018-2022 годы 2018-2022 годы 0 0 0

1.3. Реализация мероприятий в рамках муниципальной 
программы «Сургутская семья», направленных на 
сохранение семейных ценностей

2015-2030 гг. ежегодно 36 729,00 36 729,00 0

1.4. Проект «Разработка и распространение Свода 
Правил Сургутянина»

2015-2017 гг. 2017 г. - - -

1.5. Мероприятия «Фестивали 
межнациональных культур»:

1.5.1. Фестиваль национальных культур 
«Соцветие»

2015-2030 гг. ежегодно 220 220 0

1.5.2. Мероприятие «Городской праздник 
«Сабантуй»

2015-2030 гг. ежегодно 190 190 0

1.6. Проект «Дружба народов» по озеленению города 2015-2030 гг. ежегодно - - -

1.7. Проект «Растем вместе» (формирование 
у учащихся культуры толерантности 
и этнокультурной компетентности)

2015-2030 гг. ежегодно 40 40 0

1.8. Организация мероприятий, приуроченных к 
Международному дню толерантности, в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях

2015-2030 гг. ежегодно - - -

1.9. Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций

2015-2030 гг. ежегодно 2 513,00 2 513,00 0

1.10. Социальная поддержка отдельных
категорий граждан

2015-2030 гг. ежегодно 133,00 133 0

1.11. 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 гг. ежегодно 881 881 0

                                                                                                                                                       Приложение 2 
                                                                                                                                                       к отчету о реализации направления «Гражданское общество» 
                                                                                                                                                       Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 
                                                                                                                                                       городской округ город Сургут на период до 2030 года за 2016 год

Анализ 
реализации плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития

 муниципального образования городской округ город Сургут за 2016 год

в том числе по источникам 
финансового обеспечения

Информация об исполнении
 (внутренние и внешние условия, повлиявшие на уровень реализации)

Сроки реализации 
проекта (мероприятия, 

инвестиционного 
проекта) в соответствии
с утвержденным планом 

мероприятий по 
реализации Стратегии 

социально-
экономического 

развития 
муниципального 

образования городской 
округ город Сургут

Наименование проекта 
(мероприятия), инвестиционного проекта в 

соответствии
с утвержденным планом мероприятий по 

реализации Стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования городской 

округ город Сургут

Опубликовано 27 материалов в  газетах «Новый город» и «Московский комсомолец» 

Исполнение в 
отчетном

году
(тыс. руб.)

Фактические 
сроки реализации 

проекта 
(инвестицион-
ного проекта, 
мероприятия

В рамках реализации генерального плана муниципального образования городской округ город Сургут запланировано строительство данного объекта. В 2016 году в бюджете
города средства на проектирование и строительство объекта не были предусмотрены
В рамках реализации генерального плана муниципального образования городской округ город Сургут запланировано строительство данного объекта. В 2016 году в бюджете
города средства на проектирование и строительство объекта не были предусмотрены
В течение 2016 года проведы 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»

12 и 16 декабря 2016 года в рамках разработки концепции нового городского проекта «Правила Сургутянина» были организованы и проведены встречи с молодежью, в том
числе из числа представителей национально-культурных объединений. Работа будет продолжена в 2017 году

Доля муниципальных общеобразовательных организаций, включенных в реализацию проекта «Растем вместе», от общего числа муниципальных общеобразовательных
организаций города составила 63 % (план не менее 50 %). 

Доля муниципальных общеобразовательных организаций, проводящих мероприятия, приуроченные к международному дню толерантности, от общего числа муниципальных
общеобразовательных организаций города составила 100 %

05 июня 2016 года состоялся 19-й фестиваль национальных культур «Соцветие», тема которого была посвящена Году детства в Югре. Программа фестиваля включала
концертную программу «Дорога мир детства», работу 17 этнических площадок, развлекательно-познавательных площадок: «Родная колыбель», «Дружба сызмальства»,
«Семейная мастерская». Фестиваль посетило около 15 тысяч горожан

19 июня 2016 года состоялся 29-й по счету городской праздник «Сабантуй». Праздник проводится по инициативе Национально-культурной автономии татар города Сургута и
Башкирской национально-культурной автономии города Сургута и при поддержке Администрации города. Праздничное мероприятие, включавшее концертную программу,
народные игры и соревнования по национально борьбе на поясах, посетило около 15 тысяч горожан. Почетными гостями праздника стали представители правительства
Республики Татарстан, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, депутаты окружной и городской Думы, Администрации города

Территория, оформленная как сквер «Дружбы народов», расположена на пересечении ул. Республики, Майской и Дзержинского. В течение года осуществляется благоустройство
и содержание территории сквера

В рамках подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» проводятся мероприятия по оказанию финансовой, информационной,
методической, образовательной поддержки некоммерческим организациям. По итогам 2016 года три целевых показателя результатов реализации подпрограммы выполнены в
соответствии с утвержденным планом: "количество заключенных договоров на предоставление субсидий некоммерческим организациям в целях поддержки общественно
значимых инициатив" составила 16 ед.; "количество участников семинаров для некоммерческих организаций" составило 112 чел.; "количество участников городской выставки
социально значимых проектов" составило 45 организации. Показатель «количество мероприятий с участием социально ориентированных некоммерческих организаций»
составил 3 ед. из запланированных 4 ед. (невыполнение связано с отменой меоприятия)

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования
городской округ город Сургут на 2014-2030 годы» целевой показатель – доля граждан, которым перечислены меры социальной поддержки, от общего количества граждан,
подтвердивших своё право на её получение, составил 100 %  

№ п/п
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мероприятия

№ п/п

1.12. Мероприятия, направленные на гармонизацию 
межнациональных и межконфессиональных 
отношений в муниципальных общеобразова-
тельных 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 гг. ежегодно - - -

1.13. Проекты и мероприятия (конференции, круглые 
столы, встречи, заседания совещательных 
органов), направленные на гармонизацию 
межэтнических отношений и формирование 
толерантности

2015-2030 гг. ежегодно - - -

1.14. Проект «Развитие рынка социальной рекламы» 2015-2022 гг. ежегодно 500 500 0

2 По вектору «Безопасность»
В 2016 году на территории города Сургута продолжались выполняться мероприятия по построению и развитию АПК «Безопасный город». Муниципальное образование
городской округ город Сургут в 2016 году определено одним из пилотных городов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в части проектирования и реализации
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в соответствии с Концепцией построения и развития аппаратно-программного комплекса технических средств
«Безопасный город», утвержденной Распоряжением правительства РФ от 03.12.2014 № 2446-р (далее – Концепция РФ). 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).
Комплекс «Безопасный город» включает в себя 358 видеокамер (по линии БДД - 219 (66 перекрестков), 53 стационарных фоторадарных комплексов автоматической фиксации
нарушений «КРИС-С» и «КОРДОН» по выявлению скоростного режима, в том числе для контроля за въездом и выездом из г. Сургута.
Также видеокамерами оборудовано 19 мест с массовым пребыванием людей и 18 остановочных павильонов.
Всего с момента запуска комплекса видеонаблюдения «Безопасный город» (2006-2016 годы) по линии БДД было выявлено 1 050 334 нарушений ПДД. По линии охраны
общественного порядка с момента запуска комплекса «Безопасный город» (2006-2016 года), с использованием системы позиционирования подвижных нарядов полиции
(«Навигация») раскрыто 2991 преступлений, из них: грабежей - 511, краж - 866, разбойных нападений - 77, угонов - 141, 8 убийств, 9 изнасилований, прочих преступлений -
1379.
В целом доля административных правонарушений, предусмотренных ст.12.9,12.12,12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фото-, видеофиксации,
работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких нарушений по итогам 2016 года составила 80 % (в 2015 году – 43%).
- с использованием видеоархива АПК «Безопасный город» раскрыто 17 преступлений;
- с использованием видеокамер, установленных в общественных местах, выявлено 754 административных правонарушения;
- с использованием спутниковой навигационно-мониторинговой системы «Сигнал» раскрыто 89 преступлений;
- выявлено 65 668 нарушений ПДДЛ, что составляет 38% от общего количества выявленных нарушений;
- наложено административных штрафов на сумму 34 млн. 862 тыс. 500 рублей.
За 2016 год число выявленных по линии безопасности дорожного движения правонарушений при помощи АПК «Безопасный город» снизилось на 36% (с 102 558 в 2015 году до
65 668 в 2016 году), наложено взысканий на сумму более 33 965 тысяч рублей.
В 2016 году в целом на обеспечение функционирования системы видеонаблюдения и фотовидеофиксации нарушений ПДД АПК «Безопасный город» было израсходовано всего
28 692 805 рубля, в том числе:
- за счёт средств местного бюджета – 24 378 405 рубля;
- за счёт средств окружного бюджета – 4 314 400 рублей.
Доля оборудования, по которому осуществлялось обслуживание, от общего количества оборудования, подлежащего обслуживанию, по итогам 2016 года составила 100%.

2.1. Проект «Безопасный город»: Обеспечение 
функционирования и развития систем 
вмдеонаблюдения с целью повышения 
безопасности дородного движения, 
информирования населения.

2015-2030 2014-2030 28 692,8 28 692,80 0

Мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальных общеобразова-тельных организациях. Участниками
городского детского фестиваля национальных культур «Калейдоскоп» стали школьники из 39 образовательных организаций. В рамках Дней славянской культуры в 40
общеобразовательных организациях состоялись тематические классные часы о межнациональной культуре современного российского общества. В 54 дошкольных
образовательных организациях состоялись мероприятия, посвященные празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации. Также прошли мероприятия к
празднованию Дня Конституции Российской Федерации

В течение 2016 г. проведено 4 заседания координационного совета по вопросам этнических и религиозных сообществ при Главе города и 2 заседания рабочей группы при
координационном совете; организовано участие членов координационного совета в 3-х мероприятиях городского и окружного уровня, посвященных вопросу гармонизацию
межэтнических отношений

В конкурсе социальной рекламы «Простые правила» приняло участие 174 человека, 30 из них отмечены денежными премиями из бюджета города, подарками от спонсоров и
партнеров. В 2016 году реализован проект победителя конкурса в эфире телекомпании «СургутИнформТВ»
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2.3. Создание условий деятельности народных дружин 2015-2030 2014-2030 912 912 0 По итогам работы за 6 месяцев 2016 (январь - июнь) материальное стимулирование выплачено шестидесяти пяти (65) народным дружинникам в сумме - 300,64 тыс. руб.
(субсидии ХМАО), двадцати шести (26) народным дружинникам в сумме  -  71,80 тыс. руб. (субсидии МО);
- по итогам работы за 5 месяцев (июль - ноябрь) материальное стимулирование выплачено девяносто восьми (98) народным дружинникам в сумме - 302, 57тыс. руб (субсидии
ХМАО),  семи народным дружинникам в сумме  -  71,80 тыс. руб. (субсидии МО);  

- заключен договор на предоставление услуги по личному страхованию жизни и здоровья народных дружинников от несчастных случаев с ФС ПАО "РЕСО-Гарантия", общая
сумма 35,2 тыс. рублей, застрахованы 120 народных дружинника;
      - изготовлено  60 удостоверений народного дружинника и 75 вкладышей к  ним на сумму 30,00 тыс. руб; 
   - изготовлено 89 нарукавных  повязок с логотипом "Народная дружина", 59  сигнальных жилетов  с нашивкой   "Народная дружина"  на общую  сумму100,00 тыс. руб.
Дополнительно, в рамках мероприятия по созданию условий для деятельности народных дружин, по итогам конкурса муниципальных образований Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры в области создания условий для деятельности народных дружин (по итогам 2015 г.) был предоставлен межбюджетный трансферт в объеме 200
000,00 рублей. Финансовые средства были направлены на материальное стимулирование 105 народных дружинников.Материальное стимулирование граждан, являющихся
членами народных дружин, осуществляется ежеквартально, в соответствии с утвержденным постановлением Администрации города Порядком.
Важно отметить, что с 2016 года Порядок предусматривает дополнительно к ежеквартальным выплатам стимулирование по итогам работы, и основывается на качественных
показателях их деятельности. В числе критериев учитываются: участие в выявлении административных правонарушений и правил благоустройства, участие в раскрытии
преступлений, в проверке торговых организаций, во внеплановых мероприятиях по охране общественного порядка. Так обеспечивается повышение мотивации дружинников к
осуществлению важных для органов местного самоуправления направлений по охране общественного порядка. 
Таким образом, можно говорить, что в городе Сургуте к настоящему времени система финансовой поддержки народных дружин с учетом требований Федерального закона
сформирована. 
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 молодежных  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, третий 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
2016 году, в процессе совместной работы с полицией дружинники принимали участие в охране общественного порядка на всех общегородских мероприятиях, участвовали в
раскрытии 35 преступлений, выявлении 4145 административных правонарушений, в том числе 893 нарушений правил благоустройства, 89 нарушений правил торговли,
проверено более 1100 лиц, состоящих на учете в полиции. Успешно в 2016 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 2015 году было
выявлено 2458  административных правонарушений. Таким образом, в 2016 году произошел рост показателя на 1687 единиц.
В 2017 году планируем привлечь граждан и студентов из других ВУЗов для участия в охране общественного порядка в составе народных дружин по месту жительства.
Освещать деятельность народных дружинников в средствах массовой  информации.

2.2. Проект «Интерактивная карта безопасности» - 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 г. Сургута. 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 г. Сургута были разработаны показатели по деятельности отделов полиции по различным видам правонарушений в количественном и процентном
соотношении. 
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».
Кроме того, МКУ «Управление информационных технологий и связи города Сургута» совместно со своим партнёром ООО «Телеплюс» в рамках проекта «Интерактивные карты
г. Сургута» реализовало трансляцию с видеокамер ООО «Телеплюс», устанавливаемых организацией во дворах жилых домов. ООО «Телеплюс» устанавливает видеокамеру во
дворе жилого дома, если хотя бы один из жителей жилого дома пользуется услугами связи от ООО «Телеплюс».

2015-2030 2017-2030 -
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бюджет внебюджет-
ные средства

всего

в том числе по источникам 
финансового обеспечения

Информация об исполнении
 (внутренние и внешние условия, повлиявшие на уровень реализации)

Сроки реализации 
проекта (мероприятия, 

инвестиционного 
проекта) в соответствии
с утвержденным планом 

мероприятий по 
реализации Стратегии 

социально-
экономического 

развития 
муниципального 

образования городской 
округ город Сургут

Наименование проекта 
(мероприятия), инвестиционного проекта в 

соответствии
с утвержденным планом мероприятий по 

реализации Стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования городской 

округ город Сургут

Исполнение в 
отчетном

году
(тыс. руб.)

Фактические 
сроки реализации 

проекта 
(инвестицион-
ного проекта, 
мероприятия

№ п/п

3. По вектору "Самоуправление"
3.1. Реализация мероприятий в рамках муниципальной 

программы «Развитие гражданского общества в 
городе Сургуте»:

2015-2030 2015-2030 129 704 722 129 397 222

3.1.2. Проект «Госликбез». Проект направлен на 
повышение правовой грамотности граждан

2018-2030 2018-2030 - - -

3.1.3. Проект «Активный город» («Банк идей»). Проект 
предполагает сбор инициатив граждан для их 
дальнейшего рассмотрения 
и возможной реализации

2018-2022 2018-2022 - - -

3.1.4. Проект «Школа активиста». Проект 
направлен на повышение компетенций граждан в 
вопросах гражданского участия в управлении 
городом

2023-2030 2023-2030 - - -

3.1.5. Проекты, реализуемые территориаль-ными 
общественными самоуправлениями 
(советами многоквартирных домов): «Мой дом», 
«Мой город», «Мой двор»

2023-2030 2023-2030 - - - В рамках мероприятий «Методическая, организационная, материально-техническая и финансовая поддержка деятельности ТОС», из числа заявленных и реализованных
проектов ТОС, осуществляется учет проектов, соответствующих тематике «Мой дом», «Мой город», «Мой двор». В 2016 году проведено 48 таких мероприятий. Результатом
стало проведение работ по благоустройству придомовых территорий по 280-и адресам, установлено 16 спортивных сооружений, таких как спортивные комплексы «Workout» и
турниковые комплексы, снежные городки; высажено 4 101 саженец деревьев и кустарников, 16 683 единиц цветочной рассады; при активном участии управляющих компаний
создано 126  советов МКД. Мероприятия ТОС по озеленению и благоустройству осуществлялись на 256-и придомовых территориях.

В рамках выполнения мероприятия «Обеспечение выполнения функций МКУ «Наш город» в рамках комплексной работы с населением», организовано предоставление
бесплатной юридической помощи гражданам (консультацию юриста получили 213 человек), в рамках организации и проведения бесплатной юридической помощи организован
Всероссийский День правовой помощи – 2 мероприятия. В соответствии с распоряжением Администрации города от 31.12.2015 г. № 3038 «Об утверждении плана-графика
проведения обучающих мероприятий для председателей, членов правления, бухгалтеров садоводческих, дачных и гаражных некоммерческих объединений города Сургута»
были проведены 8 семинаров.

В рамках мероприятий «Методическая, организационная, материально-техническая и финансовая поддержка деятельности ТОС», «Проведение конкурса на предоставление
грантов в форме субсидий некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив», "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 2016 году общее количество заявленных проектов составило 51 единицу. 

2.4.

В 2016 году были проведены 14-ть социологических исследований, посвященных актуальным вопросам, в том числе, изучению уровня электоральной активности населения в
муниципальном образовании, состояния межнациональных и межконфессиональных отношений в городе Сургуте, оценке уровня коррупции, отношения горожан к деятельности
органов местного самоуправления, кроме того, шесть 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»; благоустройство рекреационных зон; обустройство, использование, защита и охрана городских лесов; организация сбора, вывоза, утилизации бытовых и
промышленных отходов; осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах городского округа;
обеспечение комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде; услуг в сфере образования и культуры и т.д. В качестве респондентов указанных исследований
выступили 9591 житель города Сургута (в 2015 году - 6675 человек).
В рамках информационного обеспечения граждан проведена пропагандистко – просветительская работа в рамках антикоррупционной деятельности (информационный буклет -

" Сообщи о взятке" (с изменениями) в количестве 600 экземпляров, просветительская работа по вопросам коммунального хозяйства посредством распространения буклетов
"Капитальный ремонт домов в Югре" (56200 экз.), "Совет многоквартирного дома" (изменения в ЖК РФ) (2700 экз.), "Порядок проведения собраний по вопросу размещения
объектов на придомовой территории" (2700 экз.). Информационные материалы распространены посредством территориальных общественных самоуправлений города,
размещены на информационных стендах в помещениях и на территории пунктов по работе с населением. Дополнительно буклет "Сообщи о взятке" был направлен для
распространения в учреждения культуры, молодежной политики, УМВД по г. Сургуту, Прокуратуру города.

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 N411-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 перенесен с 2017 года на период с 2018 по 2022 годы. 

Строительство трех пожарных депо 2015-2030 2028-2030 0 0 0
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Заместитель главы  
Администрации города 

 
___________ А.В. Усов 

 
Отчет  

о реализации направления «Жизнеобеспечение»  
Стратегии социально-экономического развития муниципального 

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

 
Раздел I. Стратегическая цель направления. 
Стратегическая цель направления -  обеспечение условий для развития 

Сургута как экологически безопасного зеленого города с комфортным  
и доступным жильем, качественной и разветвленной транспортной сетью,  
с достаточным количеством парков и скверов. 

 
Раздел II. Вектора 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 86 % и составил 48 % 
при плановом значении 56 %, что обусловлено выполнением интегральных 
индексов векторов, используемых для расчета, и влиянием внешних 
факторов. 

По результатам оценки выполнения интегрального индекса 
направления можно сделать вывод о не достижении в полном объеме 
стратегической цели. 

Сводный анализ достижения интегральных индексов и частных 
показателей достижения целей Стратегии по направлению представлен  
в приложении 1 к отчету о реализации направления. 

 
Раздел IV. Результаты реализации направления в разрезе векторов 

развития. 
1) Вектор «Жилищно-коммунальное хозяйство». 
1. Стратегическая цель и задачи вектора.  

Стратегическая цель вектора – безаварийное, надежное, своевременное 
предоставление коммунальных услуг и повышение их качества, улучшение 
качества автомобильных дорог, своевременное обеспечение мест 
захоронения. 
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Задачами, направленными на достижение стратегической цели 
являются: 

1) снижение издержек производства коммунальных услуг за счёт 
модернизации инженерной инфраструктуры города и развития 
государственно-частного партнёрства; 

2) создание комфортных условий для проживания в многоквартирных 
домах и ликвидация ветхих, аварийных и непригодных для проживания 
домов; 

3) улучшение качества содержания и обслуживания автомобильных 
дорог, совершенствование процесса управления транспортными потоками 
(грузо- и пассажироперевозками); 

4) строительство кладбища для увеличения мест захоронения  
и обеспечение экологической безопасности территории города и населения. 

2. Оценка достижения запланированных значений интегральных 
индексов и частных показателей. 

Оценка достижения запланированных значений интегральных индексов 
и частных показателей проводилась по 4 индексам, из которых достигнуты  
3 индекса, 1 индекс не достигнут. 

Индекс по вектору «ЖКХ» выполнен на 122 % и составил 39 % при 
плановом значении 32 %, что обусловлено результатами выполнения  
3-х интегральных индексов. 

Интегральный индекс «Интенсивности работы с ветхим и аварийным 
жилым фондом» выполнен на 206 % и составил 35 % при плановом значении 
17 %, что обусловлено результатами выполнения частных показателей, 
используемых для расчета. 

Частный показатель «Удельный вес ветхого, непригодного, аварийного 
жилья в общем объеме жилищного фонда» выполнен на 121 % и составил  
1,4 при плановом значении 1,7. 

Частный показатель «Количество домов, состоящих в реестре ветхого, 
аварийного жилищного фонда» выполнен на 134 % и составил 697, при 
плановом значении 931. 

Перевыполнение показателей обусловлено расселением и сносом 
большего количества домов и строений. 

Интегральный индекс «Интенсивности работы по обеспечению жильем 
нуждающихся граждан» выполнен на 67 % и составил 16 % при плановом 
значении 24 %, что обусловлено результатами выполнения частных 
показателей, используемых для расчета. 

Частный показатель «Число семей, улучшивших жилищные условия» 
выполнен на 76 % и составил 1888, при плановом значении 2 500, что 
обусловлено влиянием внешнего фактора: приобретенные благоустроенные 
жилые помещения (205 ед.) оформлены в муниципальную собственность  
в конце отчетного года, в связи с чем предоставление гражданам не было 
исполнено в 2016 году; в Ипотечное агентство "Югры" подано меньшее 
количество заявок на предоставление субсидии и оформления ипотечных 
кредитов. 
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Частный показатель «Число семей, состоящих на учете, на получение 
жилья» выполнен на 103 % и составил 4309, при плановом значении 4 440. 
Показатель перевыполнен. Количество семей, состоящих на учете, имеет 
положительную динамику к сокращению.  

Частный показатель «Из общего числа семей, состоящих на учете, 
состоят в очереди 10 и более лет» выполнен на 79 % и составил 3832, при 
плановом значении 3036. Отклонение показателя обусловлено ошибкой  
в счете запланированного количества. 

Интегральный индекс «Индекс изменения протяженности и качества 
дорожной сети» выполнен на 120 % и составил 67 % при плановом значении 
56 %, что обусловлено результатами выполнения частных показателей, 
используемых для расчета. 

Частный показатель «Доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного назначения, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения» выполнен на 105 % и составил 20,36 % при 
плановом значении 21,3 %, что обусловлено проведенными ремонтными 
работами в 2015 и 2016 годах. 

Частный показатель «Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения» выполнен на 104 % и составил 266,7 км, при 
плановом значении 255,3 км, что обусловлено влиянием внешнего фактора – 
ростом протяженности улично-дорожной сети города в связи с вводом  
в эксплуатацию вновь построенных автомобильных дорог. 

Показатель «Удовлетворенность населения уровнем работы ЖКХ (%)», 
в том числе: 

Показатель «Удовлетворенность населения организацией 
транспортного обслуживания» выполнен на 131 % и составил 49,72 % при 
плановом значении 38 %, что обусловлено по результатам социологических 
исследований проведенного МКУ «Наш город».  

Показатель «Удовлетворенность населения качеством автодорог» 
выполнен на 201 % и составил 45,50 % при плановом значении 22,6 %, что 
обусловлено что обусловлено по результатам социологических исследований 
проведенного МКУ «Наш город». 

Показатель «Удовлетворенность населения качеством 
теплоснабжения» выполнен на 88 % и составил 42,16 % при плановом 
значении 48 %, что обусловлено по результатам социологических 
исследований проведенного МКУ «Наш город». 

Показатель «Удовлетворенность населения качеством водоснабжения» 
выполнен на 88 % и составил 43,63 % при плановом значении 49,5 %, что 
обусловлено по результатам социологических исследований проведенного 
МКУ «Наш город». 

Показатель «Удовлетворенность населения качеством 
электроснабжения» выполнен на 63 % и составил 42,4 % при плановом 
значении 67 %, что обусловлено по результатам социологических 
исследований проведенного МКУ «Наш город». 
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Показатель «Удовлетворенность населения качеством газоснабжения» 
выполнен на 760 % и составил 68,37 % при плановом значении 9 %, что 
обусловлено по результатам социологических исследований проведенного 
МКУ «Наш город». 

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

Реализация плана мероприятий осуществлялась посредством 
реализации муниципальных программ: 

«Улучшение жилищных условий населения города Сургута  
на 2014-2030 годы»; 

- «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2030 
годы»; 

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  
в городе Сургуте на 2014-2030 годы»; 

- «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014-2030 годы»; 
- «Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного 

обслуживания в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы»; 
- «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2030 

годы». 
Оценка реализации плана мероприятий осуществлялась  

по 25 мероприятиям, проектам и инвестиционным проектам, из которых  
2 мероприятия выполнены, 14 не выполнено, по 9 мероприятиям ведется 
работа в плановом порядке по их реализации. 

Наиболее значимыми для вектора проектами (мероприятиям, 
инвестиционным проектам), реализация, которых осуществлялась  
в 2016 году являются: 

1) Проект «Расселение ветхих и аварийных многоквартирных домов  
в микрорайоне 28», реализуемый в рамках муниципальной программы 
«Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014-2030 
годы». По Адресной подпрограмме по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда на 2013-2017 годы» в соответствии с Федеральным 
законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства». В рамках данного проекта расселено  
2 дома, в которых проживало 20 семей. 

2) Проект по капитальному ремонту общего имущества  
в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры (реализация мероприятия в рамках 
муниципальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте  
на 2014-2030 годы»). 

По итогам решения задачи в 2016 году выполнялись работы  
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 
предусмотренные планом 2015-2016 года с окончанием работ 31.12.2016.  
В рамках указанного плана отремонтировано 74 многоквартирных дома 
(план 2015 – 40 домов, план 2016 - 34 дома), в том числе отремонтировано  
в многоквартирных домах: 19 сетей электроснабжения, 25 сетей 
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теплоснабжения, 18 сетей холодного и горячего водоснабжения, 18 сетей 
водоотведения, 2 системы газоснабжения, 26 крыш, 37 фасадов, 8 систем 
лифтового оборудования, 1 фундамент. Стоимость работ по факту 
выполненных работ составила 1 125 271 548,77 рублей. 

3) Мероприятие «Строительство кладбища» (реализуется в рамках 
муниципальной программы «Организация ритуальных услуг и содержание 
объектов похоронного обслуживания в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы»). 

По итогам решения задачи в 2016 году за счет бюджетных средств 
было выполнено строительство объекта: Строительство «Новое кладбище 
«Чернореченское-2» I пусковой комплекс. 2 этап строительства. В объеме 
строительно-монтажных работ выполнены такие виды работ как устройство 
трех карт захоронений (№ 4, 5, 6), общей площадью 30111,0 кв. м, проезды  
из дорожных плит, общей площадью 2712,0 кв. м, дренажные работы. 
Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме. 

4) В рамках муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы города Сургута на 2014-2030 годы» осуществлялась реализация  
2-х мероприятий: «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог», 
«Организация обеспечения населения услугами по перевозке пассажиров 
транспортом общего пользования», из которых 2 мероприятия выполнены.  

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных 
дорог. 

Дороги 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 сегодняшний день улично-дорожная сеть города Сургута 
представляет собой: 

- площадь улиц и дорог – 4 310,73 тыс. м2, из них в муниципальной 
собственности находится – 3 699,831 тыс. м2; 

- площадь тротуаров – 615,5 тыс. м2, муниципальных –  
610,893 тыс. м2; 

- линий уличного освещения – 343,311 км, муниципальных –  
340,9914 км; 

- дорожных знаков – 13 098 шт., муниципальных – 12 717 шт.; 
- светофорных объектов – 168 шт., муниципальных – 159 шт.; 
- ливневой канализации – 89,173 км, муниципальной – 88,14 км. 
В соответствии с распоряжением Администрации города от 08.10.2008 

№ 2754 (с изменениями от 02.10.2015 № 2384) протяженность 
автомобильных дорог общего пользования местного значения составляла – 
257,297 км, в том числе с твердым покрытием – 245,989 км. Региональные 
дороги – 9,403 км (Северный обход г. Сургут). 
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Т.е. общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения году составляла – 266,7 км. 

В соответствии с решением Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ  
«О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год» (с изменениями  
от 01.07.2016) бюджетами города и округа на 2016 год предусмотрены 
финансовые средства на ремонт улиц и дорог города в объеме  
436 259,512 тыс. руб., в т.ч. бюджет округа – 302 122, 2 тыс. руб. 

В рамках обозначенных финансовых средств выполнены ремонтные 
работы автомобильных дорог общей площадью 192,65 тыс. м2. 

Кроме того, в рамках выполнения работ по содержанию автодорог 
выполнены работы по устранению повреждений дорожных покрытий 
(ямочный ремонт) в объёме 21,4 тыс. м2. 

 Выполнен ремонт объектов: 
- ул. Крылова на участке от ул. Аэрофлотская до ул. Билецкого; 
- Югорский тракт на участке от ул. Ф. Показаньева до спортивной базы 

«Здоровье»; 
- улица Профсоюзов (23 «В», участок от ул. Маяковского до ул. 30 лет 

Победы); 
- бульвар Писателей на участке от ул. Лермонтова до ул. Островского; 
- проезд от пр. Мира до бульвара Писателей; 
- ул. Студенческая; 
- ул. Бажова на участке от ул. Островского до ул. Бахилова. 
Также в рамках бюджетных ассигнований 2016 года выполнены работы 

по устранению колейности на 39 участках дорог (АО ГК «Северавтодор», 
ООО «Югратрансавто», ООО «Автодорсевер»). 

Кроме того, в рамках соглашения, заключенного между 
Администрацией города Сургута и ОАО «Сургутнефтегаз», о соблюдении 
социально-экономических и экологических интересов населения 
муниципального образования городской округ г. Сургут силами и за счёт 
средств ОАО «Сургутнефтегаз» в летний период 2016 года выполнен ремонт 
покрытия проезжей части в объеме 42,620 тыс. м2 на сумму  
82 039,469 тыс. руб. улиц и дорог города. 

В целях организации контроля за состоянием и выполнением работ  
по содержанию автомобильных дорог местного значения в соответствии  
с распоряжением 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 городе Сургуте еженедельно проводятся комиссионные 
обследования улично-дорожной сети города с участием представителей 
Администрации города, ГИБДД УМВД России по городу Сургуту,  
МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального 
комплекса» (МКУ «ДДТиЖКК»), подрядных организаций, выполняющих 
работы по содержанию автодорог местного значения.  
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Текущий контроль за исполнением условий муниципальных 
контрактов по содержанию автодорог местного значения осуществляется 
заказчиком работ МКУ «ДДТиЖКК» постоянно в плановом порядке. 

Качество выполнения подрядными организациями ремонтных работ 
также постоянно контролируется МКУ «Дирекция дорожно-транспортного  
и жилищно-коммунального комплекса», в составе которой действует 
специализированная дорожная лаборатория), департаментом городского 
хозяйства Администрации города. 

Внешний контроль в 2016 году, как и в предыдущие два года,  
в соответствии с постановлением Председателя Думы города от 29.06.2016  
№ 27 осуществляется рабочей группой по проведению мониторинга работ по 
ремонту автомобильных дорог местного значения в границах городского 
округа г. Сургут. В состав рабочей группы входят представители Думы 
города, Контрольно-счётной палаты города, департамента городского 
хозяйства Администрации города, МКУ «Дирекция дорожно-транспортного 
и жилищно-коммунального комплекса» (заказчик работ). 

Также ведется контроль за качеством выполнения ремонтных работ  
в гарантийные сроки (ямочный ремонт – 1 год, ремонт объектов – 4 года).  
В случае выявления дефектов ремонта в период гарантийного срока, а также 
неисполнения или исполнения ненадлежащим образом обязательств  
по муниципальным контрактам МКУ «Дирекция дорожно-транспортного  
и жилищно-коммунального комплекса» предъявляются претензии  
к подрядным организациям. 

С целью оценки качества выполнения подрядными организациями 
ремонтных работ в весенний период 2016 года было проведено обследование 
автомобильных дорог города, отремонтированных в период 2013-2015 годов. 
В результате обследования выявлены дефекты покрытия проезжей части, 
устранение которых должно быть выполнено по гарантийным 
обязательствам: ремонтные работы 2013 года - 16 участков, 2014 год -  
2 участка, 2015 год – 1 участок (заливка швов). 

В адрес организаций, выполнявших обозначенные работы по ремонту, 
направлены уведомления с требованием по устранению дефектов за счёт 
собственных средств в рамках гарантийных обязательств, предусмотренных 
муниципальными контрактами (ООО СК «ЮВиС», ООО «Югратрансавто», 
ЗАО «Автодорстрой»). Срок устранения замечаний определяется актом 
обследования объекта ремонта. К окончанию ремонтного сезона замечания 
устранены в полном объеме. 

Объем ассигнований из бюджета города на реализацию мероприятия  
по организации обеспечения населения услугами по перевозке пассажиров 
транспортом общего пользования на 2016 год составил: 694 680 986,31 руб.  

Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение затрат) в связи  
с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам составила  
693 926 319,92 руб.  

Обследование пассажиропотока на городских регулярных маршрутах 
составило 600 000,0 руб. Выборочно обследовано 10 маршрутов. В 2016 году 
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на сумму 114 294,52 было заменено 65 маршрутных указателей на 
остановочных пунктах общественного пассажирского транспорта с целью 
актуализации информации. 

5) В 2016 году в рамках муниципальной программы «Развитие 
коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» были 
выполнены следующие работы: 

- реконструкции сетей теплоснабжения - 0,393 км, 
- реконструкции сетей водоснабжения - 0,197 км,  
- реконструкции трансформаторной подстанции - 1 шт., 
- капитальный ремонт сетей теплоснабжения - 0,335 км,  
- капитальный ремонт котельной (в поселке Медвежий угол),  
- капитальный ремонта ГКНС; 
- капитальный ремонт сетей водоснабжения - 0,244 км,  
- демонтаж групповой установки сжиженного газа – 1 шт., 
- актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования 

городской округ город Сургут.  
6) Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности реализуются в рамках муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетичекой эффективности в городе 
Сургуте на 2014-2030 годы». Объем ассигнований на реализацию 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности муниципальной программы на 2015-2030 годы составляет  
1 424 606,086 тыс. руб., в том числе: средства местного бюджета -  
345 434,979 тыс. руб. В целом мероприятия реализуются с 2014 года: объем 
ассигнований на весь период реализации мероприятий муниципальной 
программы - 1 522 122,003 тыс. руб., в том числе: средства местного  
бюджета - 300 593,526 тыс. руб. 

Планом на 2016 год было предусмотрено 137 877,10 тыс. руб., из них: 
средства местного бюджета - 19 246,97 тыс. руб.; внебюджетные средства - 
118 630,14 тыс. руб. 

В 2016 году, в рамках реализации муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе 
Сургуте на 2014–2030 годы» выполнены следующие мероприятия. 

По программным мероприятиям в муниципальном секторе проведено 
энергетическое обследование в двух муниципальных учреждениях 
департамента образования: МБОУ ДОД ЦДНТТ «Информатика +», МБДОУ 
№ 31 «Снегирек», на которых отсутствовали энергетические паспорта.  

В целях оптимизации работы системы тепло, - водоснабжения  
и обустройству тепловой защиты ограждающих конструкций здания,  
в составе комплексного ремонта выполнены работы в МБОУ СОШ № 12 
(прогимназия «Сезам»): ремонт кровли, ремонт сетей тепло-, водоснабжения, 
замена оборудования вентиляции. В целях оптимизации работы системы 
электроснабжения зданий произведена замена светильников на светодиодные 
в 4–х муниципальных учреждениях сферы образования. 
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По программным мероприятиям в жилищном фонде, в целях 
обеспечения повышения уровня оснащенности приборами учета 
энергетических ресурсов, во исполнение требований Федерального закона  
от 23.11.2009 № 261-ФЗ, продолжены работы по установке индивидуальных 
приборов учета холодной и горячей воды в жилых и нежилых помещениях 
муниципальной собственности, всего установлено 83 прибора.  

На объектах ресурсоснабжающих организаций: СГМУП 
«Горводоканал», СГМУП «Городские тепловые сети», СГМУП «Тепловик» 
проведено повторное обязательное энергетическое обследование  
с оформлением энергетического паспорта. Произведена реконструкция 
участков уличных водопроводных сетей по ул. Профсоюзов, 
протяженностью 1120 пог. м и по проспекту Мира, протяженностью  
51 пог. м. Установлены частотные преобразователи в количестве 13 ед.  
и энергоэкономичные насосные агрегаты в количестве 2 ед. на водозаборных 
сооружениях СГМУП «Горводоканал». 

Выполнены работы по техническому перевооружению на участках 
магистральных тепловых сетей в двухтрубном исчислении от ЦТП-25  
в мкр. А, протяженностью 60 пог. м. и по ул. Островского до котельной № 3, 
протяженностью 220 пог. м., с применением современных технологий. 

По СГМУП «Городские тепловые сети» ООО «Инжпроект» 
разработана проектная и рабочая документация на техническое 
перевооружение котельной № 9, поставлено оборудование для технического 
перевооружения котельной, работы будут продолжены в 2017 году.  

На канализационных очистных сооружениях г. Сургута произведена 
работа по замене светильников на светильники с энергосберегающими 
лампами. На котельной № 2 СГМУП «Городские тепловые сети» выполнено 
техническое перевооружение внутренних сетей освещения, с установкой 
светодиодных светильников.  

В ходе реализации программных мероприятий достигнуты следующие 
результаты: 

- в муниципальных учреждениях произошло снижение удельных 
расходов энергетических ресурсов на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений, а именно: электрической 
энергии с 45,0 кВтч/кв. м. (2014 год) до 40,6 кВтч/кв. м. (2016 год); тепловой 
энергии с 0,168 Гкал/кв. м. (2014 год) до 0,150 Гкал/кв. м. (2016); холодной 
воды с 4,2 куб. м./чел. (2014 год) до 4,0 куб. м./чел. (2016 год); 

- в системах коммунальной инфраструктуры произошло снижение 
удельных расходов, а именно: топлива на выработку тепловой энергии на 
котельных с 0,154 т.у.т./Гкал (2014 год) до 0,145 т.у.т./Гкал (2016 год); 
электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии  
в системах теплоснабжения с 0,38 кВтч/куб. м. (2014 год) до 0,30 кВтч/куб. м 
(2016 год); электрической энергии, используемой для передачи 
(транспортировки) воды в системах водоснабжения с 0,31 тыс.кВтч/тыс.куб.м 
(2014 год) до 0,24 тыс.кВтч/тыс.куб.м (2016). 
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7) Средства бюджета в 2016 году не направлялись на создание 
инженерной инфраструктуры микрорайонов по вектору «ЖКХ» (мкр. 48, 35, 
2, 30 «А», XVII, Пойма- 1, 7, ЦЖ-2, Ядро центра, квартал 30В, КК1 А). 

4. По результатам проведенной оценки можно сделать следующие 
выводы: цель вектора достигнута. 

Основные проблемы, выявленные в ходе развития вектора. 
Недостаточное финансирование реконструкции, капитального ремонта 

инженерных сетей и оборудования ведет к увеличению недоремонта данных 
объектов, приводит к их физическому и моральному износу, что может 
повлиять на качество и надежность предоставления коммунальных услуг 
потребителям и привести к аварийным ситуациям, связанным  
с ограничением предоставления услуг. Объемы замены сетей 
тепловодоснабжения за счет собственных средств предприятий ограничены 
регулятором, в связи с недопущением увеличения тарифов на 
транспортировку тепловой энергии, воды и стоков.  

Анализ и планы развития вектора. 
Для улучшения динамики показателей вектора по направлению 

необходимо поэтапно реализовывать мероприятия муниципальной 
программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте  
на 2014 – 2030 годы», выделять достаточное финансирование для 
выполнения мероприятий согласно дополнительной потребности указанной 
программы. 

Для развития вектора необходимо поэтапно реализовывать 
мероприятия муниципальной программы «Развитие транспортной системы 
города Сургута на 2014 – 2030 годы».    

За последние 10-12 лет в Сургуте темпы износа автомобильных дорог 
местного значения, в том числе и дорожного покрытия, опережают темпы 
строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта дорог ввиду 
отсутствия в бюджете города достаточных финансовых средств. 

Большие нагрузки на автомобильные дороги неизбежно ведут  
к повышенным затратам на ремонт и содержание дорог. Несвоевременное 
выполнение ремонта, капитального ремонта и реконструкции автомобильных 
дорог, а также увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, 
приводят к необходимости увеличения затрат на приведение улично-
дорожной сети города в нормативное состояние. Практика показывает, что 
несвоевременное проведение ремонтных работ последних 3 лет ведет к росту 
дополнительных затрат на капитальный ремонт и ремонт, сопоставимых  
с объемами затрат при выполнении их по плану. 

2) Вектор «Градостроительство». 
1. 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. 
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Задачами, направленными на достижение стратегической цели, 
являются: 

- создание условий для динамичного развития строительной отрасли  
и территорий для инвестиционной деятельности; 

- улучшение архитектурного облика города; 
- сформирование системы рекреационных и общественных 

пространств, привлекательных для жителей Сургута; 
 - обеспечение качества и безопасности строительства. 
Решение указанных задач Стратегии планируется обеспечить 

реализацией мер, позволяющих повысить эффективность использования 
городской территории и организацию общественного пространства согласно 
нормативам инфраструктурной обеспеченности и требованиям высокого 
качества жизни в условиях Севера. 

Первоочередным для создания комфортной городской среды  
и поддержки одной из главных составляющих рыночной инфраструктуры 
является транспортно-логический комплекс. 

2. Оценка достижения запланированных значений интегральных 
индексов и частных показателей. 

Оценка достижения значений интегральных индексов проводилась  
по 3 индексам, 2 из которых достигнуты. 

Общий индекс по вектору, рассчитанный как среднеарифметическое 
значений интегральных индексов интенсивности, качества и доступности 
жилищного строительства, интенсивности работы по формированию 
архитектурного облика города, интенсивности работы по формированию 
благоприятной городской среды выполнен на 105 % и составил 64 %, при 
плановом значении 61 %. 

Интегральный индекс «Индекс интенсивности, качества и доступности 
жилищного строительства» выполнен на 133 % и составил 72 % при 
плановом значении 54%. 

Выполнение индекса обусловлено результатами выполнения 3 частных 
показателей, используемых для расчета: 

- «Объем строительства жилья, тыс.кв.м.»; 
- «Структура жилой застройки по этажности, малоэтажная 

(индивидуальное строительство)», в том числе: 
- малоэтажная (индивидуальное строительство), %; 
- многоэтажная, %. 
Частный показатель «Объем строительства жилья, тыс.кв.м.» выполнен 

на 78,9 % и составил 236,636 тыс. кв. м, при плановом значении  
300,0 тыс. кв. м, что обусловлено влиянием внешнего фактора - снижением 
темпов строительства жилья. 

Снижение темпов строительства жилья происходит начиная  
с 2015 года, в связи с экономическим кризисом в стране (ограничение 
возможностей по кредитованию застройщиков, рост цен на строительные 
материалы, падение покупательской способности). Общий объем введенных 
в эксплуатацию жилых помещений сохранился на уровне 2015 года. 
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Частный показатель «Структура жилой застройки по этажности, 
малоэтажная (индивидуальное строительство), %» выполнен на 49,3 %  
и составил 3,5 %, при плановом значении 7,1 %. 

Частный показатель «Структура жилой застройки по этажности, 
многоэтажная, %» выполнен на 103,9 % и составил 96,5 %, при плановом 
значении 92,9 %. 

Причиной неисполнения одного и перевыполнения другого показателей 
является уменьшение общего объема введенного жилья за год,  
от запланированного значения, и как следствие изменение процентного 
соотношения малоэтажной и многоэтажной застройки. В 2015 году имелась 
аналогичная ситуация. 

Частный показатель «Ввод в действие жилья эконом-класса, %» 
выполнен на 102 % и составил 52 %, при плановом значении 51 %, что  
на 20 % больше достигнутого значения в 2015 году. 

Увеличение значения показателя обусловлено уменьшением 
покупательской способности населения города, увеличением стоимости 
коммунальных услуг, и как следствие увеличение строительства жилых 
помещений эконом - класса по отношению к жилым помещениям большой 
площади.  

Интегральный индекс «Индекс интенсивности работы  
по формированию архитектурного облика города» выполнен на 88,7 %  
и составил 63 % при плановом значении 71 %. 

Выполнение индекса обусловлено результатами выполнения 2 частных 
показателей, используемых для расчета: 

- «Срок оформления (предоставления) земельных участков, дней»; 
- «Доля площади территории города, на которую подготовлены проекты 

планировки, %». 
Частный показатель «Срок оформления (предоставления) земельных 

участков, дней» выполнен на 100 % и составил 52 дня при плановом значении 
52 дня, что обусловлено влиянием внутреннего фактора – соблюдение сроков 
формирования земельных участков.  

Возможность соблюдения сроков обусловлена проведением 
кадастровых работ в IV квартале 2015 года, а так же отсутствием 
обременений на земельные участки сформированные под индивидуальное 
жилищное строительство и для проведения аукционов по предоставлению  
в аренду для строительства объектов жилищного и социально-культурного 
назначения. В 2015 году значение показателя аналогичное – 52 дня. 

Частный показатель «Доля площади территории города, на которую 
подготовлены проекты планировки» выполнен на 61,7 % и составил 25,3 % 
при плановом значении 41 %, что на 8,8 % больше достигнутого значения  
в 2015 году. 

Разработка документации по планировке территорий выполняется  
за счет бюджетных средств, либо с привлечением заинтересованных 
инвесторов, либо средств физических лиц. Данная документация требует 
постоянного мониторинга и внесения изменений, либо создание новых, 
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актуализированных материалов. Проекты планировки и межевания 
позволяют выявить существующие и планируемые территории общего 
пользования обеспечить рациональное межевание на застроенных 
территориях и определить более точные границы и параметры земельных 
участков для нового строительства. Наличие этих материалов является 
необходимым условием при подготовке и реализации инвестиционных 
проектов и оказывает непосредственное влияние на инвестиционную 
привлекательность территорий города. Разработка документации по 
планировке территории требует больших финансовых затрат. 

Учитывая отсутствие финансирования в бюджете города на выполнение 
проектов планировки и проектов межевания исполнение планового значения 
показателя не предоставляется возможным. 

Интегральный индекс «Индекс интенсивности работы  
по формированию благоприятной городской среды» выполнен на 100 %  
и составил 58 % при плановом значении 58 %. 

Выполнение индекса обусловлено результатами выполнения 2 частных 
показателей, используемых для расчета: 

- «Полное покрытие цветовым решением фасадов объектов со стороны 
улично-дорожной сети, малые архитектурные формы, %»; 

- «Доля открытых зеленых пространств в площади городской 
территории, %». 

Частный показатель «Полное покрытие цветовым решением фасадов 
объектов со стороны улично-дорожной сети, малые архитектурные  
формы, %» выполнен на 100 % и составил 20 % при плановом значении 20 %, 
что соответствует достигнутому значению 2015 года. 

Создан коллегиальный, совещательный орган при департаменте 
архитектуры и градостроительства, способствующий координации 
деятельности органа местного самоуправления города, инвесторов, 
проектных и строительных организаций по разработке проектов в области 
градостроительства и архитектуры, художественной деятельности, а также 
подготовке и принятию решений, необходимых для осуществления 
градостроительной и инвестиционной политики на территории города.  

Созданный орган осуществляет коллегиальное профессиональное 
рассмотрение, обсуждение и оценку проектов (архитектурно - 
художественного проектирования в части ландшафтной архитектуры, 
дизайна городской среды - монументально-декоративного искусства, 
рекламного и информационного оформления, архитектурного освещения, 
проектов малых архитектурных форм и комплексов, формирующих 
городскую среду, архитектурно-дизайнерских решений нестационарных 
объектов) и вырабатывает рекомендация и предложения по представленным 
на рассмотрение проектам для органа местного самоуправления, 
юридических и физических лиц.   

Частный показатель «Доля открытых зеленых пространств в площади 
городской территории, %» выполнен на 100 % и составил 32 % при плановом 
значении 32 %, что соответствует достигнутому значению 2015 года.  
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Главными направлениями озеленения территории является создание 
системы зеленых насаждений, сохранение естественной древесно-
кустарниковой растительности. 

Основными мероприятиями генерального плана по озеленению 
территории являются реализация следующих мероприятий: 

- озеленение территорий перспективной застройки и новых 
транспортных магистралей; 

- посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для 
предотвращения образования пылящих поверхностей; 

- организация шумозащитных зеленых насаждений вдоль улиц жилой  
и общественно-деловой застройки; 

- организация озеленения территории санитарно-защитных зон  
в зависимости от класса вредности. 

Кроме того, предусмотрены и реализуются компенсирующие 
мероприятия по озеленению территорий, это: 

- восстановление растительного покрова в местах сильной деградации 
зеленых насаждений; 

- размещение на территории жилой застройки элементов 
благоустройства и озеленения на эксплуатируемой кровле подземных  
и полуподземных автостоянок и стилобатных частей общественных 
помещений при жилых комплексах;   

- компенсирующее озеленение (включающие высадку декоративных 
цветников, посадку газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, 
посадку древесных растений в пределах улично-дорожной сети); 

- проектирование и возведение на территории общественных 
пространств города в виде цветников, газонов, одиночных, групповых, 
рядовых посадок; 

- преобразование существующих массивов городских лесов  
в лесопарки и относить дополнительно к озелененным территориям общего 
пользования, с сохранением сложившегося ландшафта, обеспечивая 
пространственную взаимосвязь с природными экосистемами. 

Решение остальных задач – по созданию условий для динамичного 
развития строительной отрасли и территорий для инвестиционной 
деятельности, улучшению архитектурного облика города, формированию 
системы рекреационных и общественных пространств, привлекательных для 
жителей Сургута и обеспечению качества и безопасности строительства было 
обеспечено. 

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

Оценка реализации плана мероприятий осуществлялась  
по 30 мероприятиям, по 19 мероприятиям осуществлялась их реализация. 

Реализация плана мероприятия осуществлялась посредством 
реализации программ: 
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- государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
в 2016-2020 годы»; 

- государственная программа «Развитие транспортной системы Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы»; 

- муниципальная программа «Проектирование и строительство 
объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута  
в 2014-2030 годы»; 

- муниципальная программа «Развитие транспортной системы Сургута 
на 2014-2030 годы»; 

- муниципальная программа «Обеспечение деятельности департамента 
архитектуры и градостроительства на 2014-2030 годы». 

Наиболее значимыми для вектора мероприятиями, реализация которых 
осуществлялась в 2016 году, являются: 

1. Совершенствование системы управления градостроительным 
развитием г. Сургута в целях реализации генерального плана города Сургута. 

Постановлением Администрации города от 06.06.2016 № 4219 была 
утверждена «Дорожная карта» по реализации генерального плана 
муниципального образования городской округ город, в рамках создания 
условий для реализации генерального плана, утвержденного решением Думы 
города Сургута от 22 декабря 2014 года № 635-V ДГ «Дорожная карта» 
выполнена в целях разработки системы программных мероприятий  
и поэтапной реализации решений генерального плана муниципального 
образования городской округ город Сургут до 2035 года. 

Проведена работа по формированию проекта по внесению изменений  
в генеральный план города Сургута. 

Целью разработки проекта внесения изменений в генеральный план 
является формирование долгосрочной Стратегии градостроительного 
развития, обеспечивающей устойчивое социально-экономическое, 
пространственное и инфраструктурное развитие территории, привидение  
в соответствие генерального плана города и правил землепользования  
и застройки на территории города Сургута. 

2. Развитие застроенных территорий микрорайонов.  
Важным шагом в реконструкции микрорайонов с ветхой застройкой 

стало заключение договора о развитии застроенных территорий – части 
микрорайона 21-22 города Сургута площадью 91 505 кв. метров. Срок 
действия данного договора рассчитан до 2021 года. 

Реализация обязательств сторон по указанному договору обеспечит 
увеличение жилищного фонда на застроенной территории – части 
микрорайона 21-22 города Сургута с 7 665,4 кв. метров до 76 900 кв. метров 
ориентировочно, а также улучшение жилищных условий жителей Сургута, 
проживающих в ветхом жилищном фонде. 

В 2016 году по договорам о развитии застроенных территорий, 
заключенным в предыдущие годы, принято в муниципальную собственность 
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и зарегистрировано право на 27 благоустроенных жилых помещений, 
предназначенных для переселения граждан. 

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) увеличение инвестиционной привлекательности города Сургута. 
3. Развитие систем связи 
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. 

Кроме того, в 2016 году осуществлялась реализация следующих 
мероприятий, так же являющимися значимыми для вектора: 

1. Комплексная застройка микрорайонов. 
В 2016 году заключены договора о комплексном освоении территории 

микрорайона 35 А (среднеэтажная жилая застройка), микрорайона 31Б 
(многоэтажная жилая застройка), микрорайон 39 (многоэтажная жилая 
застройка). 

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

Такой подход развития микрорайонов более привлекателен для 
муниципального образования городской округ город Сургут, чем реализация 
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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 настоящее время утвержден проект планировки и межевания 
территории микрорайона 31 Б в части земельных участков предоставленных 
обществу с ограниченной ответственностью «Дорожно – эксплуатационное 
предприятие» по договору аренды под комплексное освоение в целях 
жилищного строительства (многоэтажная жилая застройка). 

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

1) 9 жилых домов (общее количество квартир 1 821); 
2) Общеобразовательная школа на 680 учащихся. 
3) Детский сад на 280 мест. 
2.  Формирование рынка арендного жилья. 
В 2016 году был приобретен в муниципальную собственность жилой 

дом на 512 квартир, так называемый дом социального использования. 
3. Строительство автомобильных дорог. 
1) «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.  

Строительство автомобильной дороги осуществлялось в целях 
обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов 
ТЭК (Сургутской ГРЭС-2). 

2) «Автомобильная дорога 1 «З», 6 пусковой комплекс, съезд  
на ул. Дзержинского, протяженностью 1,093 км. 

Строительство объездной автомобильной дороги: 
- обеспечило требуемую пропускную способность и соединило 

центральную часть города с объездной дорогой Югорский тракт и снизит 
нагрузку на пр-т Набережный, ул. Республики, ул. Энгельса, ул. Ленина;  

- повысило уровень безопасности дорожного движения в связи  
с перераспределением транспортных потоков города; 

- создало максимально благоприятные условия для удовлетворения 
социально-культурных и бытовых потребностей населения и организации 
транспортных услуг; 

- создало минимизацию затрат на пространственную доступность мест 
отдыха, объектов социально – культурного назначения; 

- создало условия для строительства общественно - делового центра  
в Южной части города; 
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- обеспечило развитие части поймы реки Оби.  
4. По результатам проведенной оценки можно сделать следующие 

выводы: 
Уровень перевыполнения на 3 % планового значения интегрального 

индекса по вектору «Градостроительство» позволяет сделать выводы  
о промежуточном достижении стратегической цели вектора по достижению 
стабильности, гармоничности в развитии городских территорий с высоким 
уровнем комфорта городской среды и созданию условий для инвестиционной 
и инновационной активности. 

Необходимо отметить, что на уровень достижения значений 
интегральных индексов и частных показателей оказали влияние как внешние, 
так и внутренние условия. Причем внутренние условия способствовали 
достижению плановых значений, а такие внешние условия как отсутствие 
финансирования на выполнение работ по проектам планировок и межевания, 
а так же снижение темпов строительства жилья не позволили достигнуть 
поставленных целей. 

При этом анализ достижения значений частных показателей 
достижения целей Стратегии по вектору «Градостроительство» 
свидетельствует о выполнении в 2016 году запланированных значений  
по большинству показателей. 

По результатам социологического исследования, посвященного оценке 
уровня удовлетворенности населения политикой в сфере архитектуры  
и градостроительства, проведенного во исполнение распоряжения 
Администрации города Сургута от 12.01.2016 № 20 «Об утверждении плана-
графика социологических исследований на 2016 год» муниципальным 
казенным учреждением «Наш город» в период с мая по сентябрь 2016 года, 
средняя доля респондентов, указавших, что они удовлетворены полностью 
политикой в сфере архитектуры и градостроительства и скорее 
удовлетворены, чем не удовлетворены, составила 55,38 %, отклонение  
от плана -24,62 %. 

Возможным риском недостижения плановых значений интегральных 
индексов является недостаточное финансирование выполнения работ  
по разработке и утверждению проектов планировки и проектов межевания 
территорий города.  

Кроме того, в связи с ограниченностью местного и окружного 
бюджетов, недостаточно финансируется строительство автомобильных дорог 
местного значения. 

Департаментом архитектуры и градостроительства Администрации 
города предусмотрены следующие мероприятия, направленные  
на улучшение ситуации: 

1. В бюджете города на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы 
предусмотрены средства местного бюджета на выполнение работ  
по проектам межевания. 

Отсутствие утвержденных в установленном порядке проектов 
межевания застроенных территорий города приводит к невозможности 
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формирования земельных участков под многоквартирные дома, объекты 
соцкультбыта, территории общего пользования (внутриквартальные проезды, 
пешеходные аллей, парки, скверы и т.д.). 

2. Подготовлены и предоставлены в Департамент строительства Ханты-
Мансийского автономного округа предложения для включения  
в государственные программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра в 2016-2020 годы» 
и «Развитие транспортной системы в Ханты-Мансийском автономном  
округа – Югра на 2016-2020 годы» мероприятий по строительству 
автомобильных дорог местного значения города Сургута. 

В целях дальнейшего увеличения интенсивности и реализации индекса 
интенсивности работы по формированию благоприятной городской среды, 
необходимо: 

1) Разработать реестр общественных пространств города с указанием: 
статуса территории (городского, районного, микрорайонного значения), тип 
(набережная, сквер, парк, аллея и т.д.), информации о смежных 
правообладателях, местах притяжений (торговых центров, муниципальных  
и государственных учреждений, объектов социальной инфраструктуры)  
в радиусе шаговой доступности, с исторической справкой. 

2) Разработать дорожную карту по развитию общественных 
пространств с указанием сроков и потенциальных источников 
финансирования. Определить критерии эффективности общественных 
пространств. 

3) Разработать методические рекомендации или регламент  
по проектированию развития территорий общего пользования, основанный 
на методике социального проектирования, в том числе: анализ методом 
рамок, социальных исследований, разработки концепции развития  
с вовлечением городских субъектов. Цель общественных пространств - 
стимулирование развития креативной экономики (событий, сервисов, 
коммуникаций, культуры, образования). 

4) На основе разработанных в рамках работы школы проектов,  
а именно: «Проект по развитию дворового пространства многоквартирного 
дома», «Проект развития набережной реки Бардыковки», «Проект развития 
набережной реки Саймы (набережная Мостостроителей)», «Проект развития 
парка на Сайме», «Проект развития территории Сургутского музыкально-
драматического театра», «Проект развития сквера внутри микрорайона 
Геолог» отделу инвестиций Администрации города в качестве пилотных 
проектов продолжить работу в рамках проектного управления. 

5) Сформировать банк компетенций участников Центра Прикладной 
Урбанистики. Начать формировать базу знаний и «портфель брендов» города 
Сургута. 

6) Провести работу по организации фестивалей средового дизайна  
на территории общественных пространств города. 

7) Разработать и утвердить концепцию колористического и светового 
оформления города. 



477 

8) Выполнить в установленные сроки мероприятия «Дорожной карты», 
направленные на повышение качества благоустройства и развития городской 
среды г. Сургута. 

9) Подготовить предложение по внесению изменений в Стратегию  
в части корректировки значения частного показателя «Доля площади 
территории города, на которую подготовлены проекты планировки» на 2017, 
2022 годы. 

10) Подготовить предложение по внесению изменений в п 4.4.2 
Стратегии развития города Сургута в вектор «Градостроительство», а именно 
в п.п. 3 основных задач в следующей редакции: «Разработать стратегию 
развития общественных пространств города». 

11) Подготовить предложение по внесению изменений в план 
реализации Стратегии в части корректировки периода реализации 
мероприятий 4.2.20.1.2., 4.2.17.1.2. для соотнесения с периодом реализации 
предусмотренным «Дорожной картой» по реализации генерального плана 
города. 

3) Вектор «Экология». 
1. Стратегическая цель и задачи вектора. 
Стратегическая цель вектора - повышение уровня комфортности 

городской среды. 
Задачами, направленными на достижение стратегической цели, 

являются: 
1) Увеличение площади зеленых насаждений; 
2) Повышение качества управления отходами; 
3) Повышение уровня экологической культуры населения; 
4) Общественная экспертиза наиболее значимых проектов, 

реализуемых на территории города; 
5) Очистка и благоустройство водоемов. 
2. Оценка достижения запланированных значений интегральных 

индексов и частных показателей. 
Оценка достижения интегральных индексов проводилась  

по 3 индексам. 
Интегральный индекс «Индекс экологичности городской среды» 

выполнен на 115 % и составил 76 % при плановом значении 66 %, что 
обусловлено результатами выполнения частных показателей, используемых 
для расчета. 

Частный показатель «Доля микрорайонов, имеющих рекреационную 
зону (парк, сквер - для застроенных территорий) в соответствии с нормами 
градостроительного проектирования, в общем числе микрорайонов» 
выполнен на 117 % и составил 70 %, при плановом значении 60 %, что 
обусловлено влиянием внешнего фактора: увеличение количества 
рекреационных зон. 

Частный показатель «Количество (площадь) обустроенных 
рекреационных зон (парков, скверов) на территории микрорайонов города» 
выполнен на 121 % и составил 46 ед., при плановом значении 38 ед., что 
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обусловлено влиянием внешнего фактора: корректировка площадей объектов 
благоустройства, увеличение количества земельных участков, отведенных 
под строительство парков и скверов, находящихся на содержании. 

Частный показатель «Доля обеспеченности объектов социальной 
инфраструктуры контейнерными площадками, оборудованными  
в соответствии с действующим законодательством (СанПиН, РД и др.)» 
выполнен на 100 % и составил 40 %, при плановом значении 40 %. 

Частный показатель «Обеспеченность территорий общего пользования 
(парки, скверы, пешеходные зоны, набережные и т.п.) урнами, контейнерами 
в соответствии с действующими нормами» выполнен на 209 % и составил  
90 %, при плановом значении 43 %, что обусловлено влиянием 
внешнего/внутреннего фактора: проектирование объектов благоустройства 
осуществляется в соответствии с действующими нормативными 
документами, 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 в соответствии  
с действующими нормами. 

Частный показатель «Площадь содержания зеленых насаждений  
на территориях общего пользования» выполнен на 100 % и составил  
453,52 га, при плановом значении 453,52 га. 

Частный показатель «Площадь содержания объектов благоустройства 
(парки, скверы, набережные)» выполнен на 100% и составил 169,57 га, при 
плановом значении 169,27 га, что обусловлено влиянием внешнего фактора: 
включение в перечень объектов благоустройства, подлежащих содержанию, 
земельного участка под сквер по ул. Грибоедова (в районе жилых  
домов № 3, 5) площадью 0,3 га. 

Частный показатель «Уровень обеспеченности населения 
озелененными территориями общего пользования, кв. м на 1 человека» 
выполнен на 96 % и составил 13 кв. м, при плановом значении 13,5 кв. м, что 
обусловлено влиянием внешнего фактора: увеличением отведенной под 
застройку площади городских территорий, занятых зелеными насаждениями, 
при постоянном увеличении численности населения.  

Интегральный индекс «Индекс интенсивности работы по снижению 
негативного воздействия на окружающую среду» выполнен на 22 %  
и составил 21 % при плановом значении 94 %, что обусловлено результатами 
выполнения частного показателя «Доля ликвидированных 
несанкционированных свалок в промышленных районах и местах общего 
пользования от общего объема несанкционированных свалок  
в промышленных районах и местах общего пользования, выявленных  
на территории города», используемого для расчета. 

Частный показатель «Доля ликвидированных несанкционированных 
свалок в промышленных районах и местах общего пользования от общего 
объема несанкционированных свалок в промышленных районах и местах 
общего пользования, выявленных на территории города» выполнен на 47 %  
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и составил 35 %, при плановом значении 75 %, что обусловлено влиянием 
внешнего/внутреннего фактора: ликвидация несанкционированных свалок  
в рамках муниципального контракта была осуществлена объемом  
7 000 куб. м (от плановых 15 000 куб. м). В связи с тем, что в рамках акции 
"Чистый город" была убрана часть загрязненных территорий, часть 
несанкционированных свалок была убрана лицами, допустившими 
размещение отходов в неустановленных для этих целей местах, а также  
в связи с постановлением Конституционного суда РФ от 26.04.2016 № 13-п, 
управлением по природопользованию и экологии принято решение  
не заключать муниципальный контракт на ликвидацию 
несанкционированных свалок на объем 8 000 куб. м. 

Интегральный индекс «Индекс интенсивности формирования системы 
охраны окружающей среды» выполнен на 60 % и составил 26 % при 
плановом значении 43 %, что обусловлено результатами выполнения 
частных показателей, используемых для расчета. 

Частный показатель «Инвестиции, направленные на охрану 
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» 
выполнен на 28 % и составил 44,8 млн. руб., при плановом значении  
98 млн. руб., что обусловлено влиянием внешнего фактора: недостаточным 
объемом финансирования, направленного на реализацию мероприятий  
по охране окружающей среды. 

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

Реализация плана мероприятий осуществлялась посредством 
реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды города 
Сургута на 2014-2030 годы». 

Оценка реализации плана мероприятий осуществлялась по 6 проектам 
(мероприятиям), инвестиционным проектам, из которых 4 выполнены,  
по 1 мероприятию продолжена работа по реализации, информация  
о реализации 1 мероприятия отсутствует (работа снежных полигонов).    

Наиболее значимыми для вектора проектами (мероприятиями), 
инвестиционными проектами, реализация которых осуществлялась  
в 2016 году являются: 

1) Проект «Обустройство парка в 31 микрорайоне», реализуемый  
в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды города 
Сургута на 2014-2030 годы». 

В 2016 году завершен 1 этап строительства парка:  
- произведен демонтаж существующего ограждения,  
- выполнены подготовительные работы,  
- осуществлена вертикальная планировка,  
- установлено ограждение,  
- уложены водопропускные трубы для отвода воды.  
Осуществлен строительный контроль за производством строительно-

монтажных работ на объекте. 
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В 2016 году выполнен весь запланированный объем работ по данному 
объекту. 

2) проект «Чистый город» 
В соответствии с постановлением Администрации города Сургута  

от 19.04.2016 № 2937 «О проведении общегородской акции «Чистый город» 
в период с 25 апреля по 25 июня 2016 года организованы мероприятия  
по санитарной очистке и благоустройству городских территорий.  

Собрано 3308 м3 мусора, площадь очищенной территории 688 га, 
количество участников - 11794 человек. 

4. По результатам проведенной оценки можно сделать следующие 
выводы: 

Анализ достижений частных показателей и интегральных индексов 
позволяет сделать вывод о положительной динамике развития вектора 
«Экология». Достигнуты 6 из 8 частных показателей (75 %) и 2 из 3-х 
интегральных индексов. 

Результативность и эффективность достижения стратегических целей  
и задач реализуемых мероприятий Стратегии по вектору «Экология» 
существенно зависят от некоторых рисков и объема полномочий управления 
по природопользованию и экологии.  

Основной фактор риска – снижение объемов финансирования  
на реализацию мероприятий, реализуемых управлением по 
природопользованию и экологии, а также значительное количество 
изменений законодательства, что, в конечном итоге, может привести к ряду 
неблагоприятных последствий, в частности: 

1. Уменьшение объема строительства объектов благоустройства 
благоустроенных территорий. 

2. Возникновение проблем в системе сбора, вывоза, утилизации 
твёрдых коммунальных отходов, образующихся в результате 
жизнедеятельности города. 

3. Снижение уровня экологической культуры населения. 
С целью обеспечения стабильной и безопасной экологической 

обстановки на территории города считаем необходимым: 
- увеличение объема финансирования мероприятий в сфере охраны 

окружающей среды города Сургута; 
- сохранение достигнутого уровня благоустроенности городских 

территорий; 
- повышение значимости экологического просвещения и пропаганды. 
 
Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии  

по векторам развития, представлен в приложениях 2-4 к отчету. 
 
Раздел V. По результатам проведенной оценки можно сделать 

следующие выводы: 
Цель направления в части обеспечения условий для развития Сургута 

как города с комфортным и доступным жильем, качественной  
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и разветвленной транспортной сетью, достаточным количеством парков  
и скверов на промежуточном этапе достигнута. При этом не достижение  
в полном объеме цели в части обеспечение условий для развития Сургута как 
экологически безопасного зеленого города связано с недостаточным объемом 
финансирования, направленного на реализацию мероприятий по охране 
окружающей среды. 

Анализ выполнения показателей и мероприятий позволяет сделать 
вывод о динамичном развитии направления в целом. При этом необходимо 
продолжить работу: 

- по обеспечению достаточного финансирования работ по 
реконструкции, капитального ремонта инженерных сетей и оборудования, 
тем самым повлиять на улучшение качества и надежности предоставления 
коммунальных услуг; 

- по обеспечению улучшения качества содержания и обслуживания 
автомобильных дорог путем обеспечения достаточного финансирования  
на выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту и реконструкции 
автомобильных дорог местного значения; 

- по увеличению объема финансирования мероприятий в сфере охраны 
окружающей среды города Сургута; 

- по сохранению достигнутого уровня благоустроенности городских 
территорий; 

- по повышению значимости экологического просвещения  
и пропаганды. 

В целях дальнейшего формирования благоприятной городской среды, 
необходимо: 

1. Обеспечить реализацию приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды». 

2. Разработать реестр общественных пространств города.  
3. Разработать дорожную карту по развитию общественных 

пространств с указанием сроков и потенциальных источников 
финансирования. Определить критерии эффективности общественных 
пространств. 

4. Разработать методические рекомендации или регламент  
по проектированию развития территорий общего пользования, основанный 
на методике социального проектирования, в том числе: анализ методом 
рамок, социальных исследований, разработки концепции развития  
с вовлечением городских субъектов. Цель общественных пространств - 
стимулирование развития креативной экономики (событий, сервисов, 
коммуникаций, культуры, образования). 

5. На основе разработанных в рамках работы школы проектов,  
а именно: «Проект по развитию дворового пространства многоквартирного 
дома», «Проект развития набережной реки Бардыковки», «Проект развития 
набережной реки Саймы (набережная Мостостроителей)», «Проект развития 
парка на Сайме», «Проект развития территории Сургутского музыкально-
драматического театра», «Проект развития сквера внутри микрорайона 
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Геолог» в качестве пилотных проектов продолжить работу в рамках 
проектного управления. 

6. Сформировать банк компетенций участников Центра Прикладной 
Урбанистики. Начать формировать базу знаний и «портфель брендов» города 
Сургута. 

7. Провести работу по организации фестивалей средового дизайна  
на территории общественных пространств города. 

8. Разработать и утвердить концепцию колористического и светового 
оформления города. 

9. Выполнить в установленные сроки мероприятия «Дорожной карты», 
направленные на повышение качества благоустройства и развития городской 
среды г. Сургута. 

Основной фактор риска недостижения плановых значений 
интегральных индексов – недостаточные объемы финансирования  
на реализацию мероприятий направления, а также значительное количество 
изменений законодательства, в конечном итоге, может привести к ряду 
неблагоприятных последствий, в частности: 

1. Увеличение недоремонта инженерных сетей и оборудования, 
приводит к их физическому и моральному износу, что может повлиять  
на качество и надежность предоставления коммунальных услуг 
потребителям и привести к аварийным ситуациям, связанным  
с ограничением предоставления услуг. 

2.Уменьшение объема строительства объектов благоустройства 
благоустроенных территорий. 

3. Возникновение проблем в системе сбора, вывоза, утилизации 
твёрдых коммунальных отходов, образующихся в результате 
жизнедеятельности города. 

4. Снижение уровня экологической культуры населения. 
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Приложение 1  
к отчету о реализации направления «Жизнеобеспечение» 
Стратегии социально-экономического развития  
муниципального образования городской округ  
город Сургут на период до 2030 года за 2016 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 2016 год 

 
№ п/п Показатели Факт 

2014г 
Факт 
2015г 

План 
2016г 

Факт  
2016г 

Испол-
нение 

(%) 

Откло-
нение 
(%) 

План  
2030 год  

(по состоя-
нию на 

31.12.2029) 

Пояснения (внутренние и внешние 
условия, повлиявшие на уровень 

достижения показателей) 

 Направление  
«Жизнеобеспечение» 

44 42 56 48 86 -8 100  

 Вектор «Жилищно-
коммунальное хозяйство» 

22 30 32 39 122 17 100 Увеличение показателя обусловлено 
результатами выполнения всех 
показателей, используемых для 
расчета. 

32. Удовлетворенность 
населения уровнем работы 
ЖКХ (%), в том, числе: 

35,8 66,7 39 48,5 124 9,5 63 Показатель удовлетворенность 
жителей города поставлен по 
результатам социологических 
исследований проведенного МКУ 
«Наш город». 

32.1. организацией транспортного 
обслуживания населения, % 

35 60,02 38 49,72 131 11,72 60 Показатель удовлетворенность 
жителей города поставлен по 
результатам социологических 
исследований проведенного МКУ 
«Наш город».  
Выделение бюджетных средств на 
возмещение затрат в связи с оказанием 
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услуг по городским пассажирским 
перевозкам позволяет обеспечивать 
надежность и безопасность перевозки, 
а также ценовую доступность услуг 
транспорта на социально значимых 
маршрутах в границах городского 
округа. 

32.2. качеством автодорог, % 21,9 54,43 22,6 45,5 201 22,9 70 Показатель удовлетворенность 
жителей города поставлен  
в соответствии с социологическим 
опросом населения. Увеличение роста 
удовлетворенности качеством 
автомобильных дорог связано  
с проведенными ремонтными работами 
в 2015 и 2016 годах. 

32.3. качеством теплоснабжения, 
% 

44 72,09 48 42,16 88 -5,84 70 Показатель удовлетворенность 
жителей города поставлен  
в соответствии с социологическим 
опросом населения. 

32.4. качеством водоснабжения, % 48 59,7 49,5 43,63 88 -5,87 70 Показатель удовлетворенность 
жителей города поставлен  
в соответствии с социологическим 
опросом населения. 

32.5. качеством 
электроснабжения, % 

59 76,96 67 42,4 63 -24,6 100 Показатель удовлетворенность 
жителей города поставлен  
в соответствии с социологическим 
опросом населения. 

32.6. качеством газоснабжения, % 7 76,96 9 68,37 760 59,37 10 Показатель удовлетворенность 
жителей города поставлен  
в соответствии с социологическим 
опросом населения. 

33. Индекс интенсивности 
работы с ветхим и 
аварийным жилым фондом 

6 16 17 35 206 18 100 Перевыполнение показателей 
обусловлено следующими причинами: 
произведено расселение и снос 
большего количества домов  33.1. Удельный вес ветхого, 1,9 1,7 1,7 1,4 121 0,3 0 
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непригодного, аварийного 
жилья в общем объеме 
жилищного фонда, % 

и строений. 
 
 

33.2. Количество домов, 
состоящих в реестре ветхого, 
аварийного жилищного 
фонда на конец отчетного 
года, ед. 

1067 960 931 697 134 34 0 

34. Индекс интенсивности 
работы по обеспечению 
жильем нуждающихся 
граждан 

11 12 24 16 67 -8 100 Не выполнение показателей 
обусловлено следующими причинами: 
приобретенные благоустроенные 
жилые помещения (205 ед.) оформлены 
в муниципальную собственность  
в конце отчетного года, в связи с чем 
предоставление гражданам не было 
исполнено в 2016 году; в Ипотечное 
агентство "Югры" подано меньшее 
количество заявок на предоставление 
субсидии и оформления ипотечных 
кредитов. 

34.1. Число семей, улучшивших 
жилищные условия, ед. 

1417 1558 2500 1888 76 -24 5000 

34.2. Число семей, состоящих на 
учете на получения жилья на 
конец года, ед. 

4545 4435 4440 4309 103 3 1000 Показатель перевыполнен. Количество 
семей, состоящих на учете, имеет 
положительную динамику к 
сокращению. 

34.3. Из общего числа семей, 
состоящих на учете, стоят в 
очереди 10 и более лет, ед. 

3417 3907 3036 3832 79 -21 1000 Отклонение показателя обусловлено 
ошибкой в счете запланированного 
количества, необходимо внести 
изменения в части уточнения плановых 
показателей. 

35. Индекс изменения 
протяженности и качества 
дорожной сети 

48 62 56 67 120 11 100 Индекс изменения протяженности  
и качества дорожной сети вырос на 
23% в связи с вводом в эксплуатацию 
вновь построенных автомобильных 
дорог. 

35.1. Доля протяженности 22 20,8 21,3 20,36 105 0,94 17,1 Уменьшение доли протяженности 
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автомобильных дорог 
общего пользования 
местного назначения, не 
отвечающих нормативным 
требованиям, в общей 
протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, % 

автомобильных дорог, не отвечающих 
нормативным требованиям, связано  
с проведенными ремонтными работами 
в 2015 и 2016 годах, и ростом 
протяженности улично-дорожной сети 
города в связи с вводом  
в эксплуатацию вновь построенных 
автомобильных дорог. 

35.2. Протяженность 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, км. 

252,0 266,7 255,3 266,7 104 4 Положитель
ная 

динамика 

Увеличение протяженности 
автомобильных дорог связано с вводом 
в эксплуатацию вновь построенных 
объектов. 

 Вектор 
«Градостроительство»  

63 61 61 64 105 5 100  
 

36. Удовлетворенность 
населения политикой в 
сфере архитектуры и 
градостроительства, % 

75 78 80 55,38 69,2 -30,8 90 Фактическое значение определено на 
основе проведенного социологического 
опроса населения, проведенного  
МКУ «Наш город» 

37. Индекс интенсивности, 
качества и доступности 
жилищного строительства, 
% 

42 33 54 72 133 33 100  

37.1. Объем строительства жилья, 
тыс.кв.м. 

343,6 240,2 300 236,63
6 

78,9 -21,1 300 Снижение темпов строительства жилья 
произошло в связи с экономическим 
кризисом в стране (ограничение 
возможностей по кредитованию 
застройщиков, рост цен на 
строительные материалы, падение 
покупательской способности) 

37.2. Структура жилой застройки 
по этажности 

        

37.2.1. малоэтажная 
(индивидуальное 
строительство), % 

2,1 2,8 7,1 3,5 49,3 -50,7 20 В связи с уменьшением общего объема 
введенного жилья, изменилось 
процентное соотношение малоэтажной 
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37.2.2. многоэтажная, % 97,9 97,2 92,9 96,5 103,9 3,9 80 и многоэтажной застройки 
37.3. Ввод в действие жилья 

эконом-класса, % 
51 32 51 52 102 2 51  

38. Индекс интенсивности 
работы по формированию 
архитектурного облика 
города, % 

58 58 71 63 88,7 -11,3 100 Недостижение планового значения 
индекса связано с отсутствием 
финансирования на выполнение работ 
по проектам межевания.  

38.1. Доля площади территории 
города, на которую 
подготовлены проекты 
планировки, % 

15,86 16,5 41 25,3 61,7 -38,3 100 Отсутствие финансирования на 
выполнение работ по проектам 
межевания. Предусмотрены средства  
в бюджете города на 2017-2019 годы.  

38.2. Срок оформления 
(предоставления) земельных 
участков, дней 

52 52 52 52 100 0 52  

39. Индекс интенсивности 
работы по формированию 
благоприятной городской 
среды, % 

89 91 58 58 100 0 100  

39.1. Полное покрытие цветовым 
решением фасадов объектов 
со стороны улично-
дорожной сети, малые 
архитектурные формы, % 

н.д. 20 20 20 100 0 80  

39.2. Доля открытых зеленых 
пространств в площади 
городской территории, % 

31 32 32 32 100 0 35  

 Вектор «Экология» 49 37 73 41 56 -32 100  
40. Удовлетворенность 

населения экологической 
ситуацией, % 

40 69 50 34 68 -16 95 В соответствии с данными отчета  
МКУ "Наш город" о результатах 
деятельности Администрации города. 

41. Индекс экологичности 
городской среды, % 

62 71 66 76 115 10 100  
 

41.1. Доля микрорайонов, 
имеющих рекреационную 
зону (парк, сквер - для 

60 60 60 70 117 10 78 Увеличение значения показателя 
обусловлено влиянием внешнего 
фактора: корректировка площадей 
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застроенных территорий) в 
соответствии с нормами 
градостроительного 
проектирования, в общем 
числе микрорайонов, % 

объектов благоустройства, увеличение 
количества земельных участков, 
отведенных под строительство парков 
и скверов, находящихся на 
содержании. 

41.2. Количество (площадь) 
обустроенных 
рекреационных зон (парков, 
скверов) на территории 
микрорайонов города, ед. 

38 39 38 46 121 21,1 53 Увеличение значения показателя 
обусловлено включением в перечень 
объектов благоустройства, 
подлежащих содержанию, земельного 
участка под сквер по ул. Грибоедова  
(в районе жилых домов № 3, 5) 
площадью 0,3 га. 

41.3. Доля обеспеченности 
объектов жилого фонда, 
социальной инфраструктуры 
контейнерными 
площадками, 
оборудованными  
в соответствии с 
действующим 
законодательством 
(СанПиН, РД и др.), % 

20 30 40 40 100 0 100  

41.4. Обеспеченность территорий 
общего пользования (парки, 
скверы, пешеходные зоны, 
набережные и т.п.) урнами, 
контейнерами  
в соответствии с 
действующими нормами, % 

35 90 43 90 209 47 100 Проектирование объектов 
благоустройства осуществляется  
в соответствии с действующими 
нормативными документами. 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 в соответствии  
с действующими нормами. 

41.5. Площадь содержания 452,1 453,52 453,52 453,52 100 0 Положи-  
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зеленых насаждений на 
территориях общего 
пользования, га 

тельная 
динамика 

41.6. Площадь содержания 
объектов благоустройства 
(парки, скверы, 
набережные), га 

169,27 169,57 169,27 169,57 100 0,2 202 Увеличение значения показателя 
обусловлено включением в перечень 
объектов благоустройства, 
подлежащих содержанию, земельного 
участка под сквер по ул. Грибоедова  
(в районе жилых домов № 3, 5) 
площадью 0,3 га. 

41.7. Уровень обеспеченности 
населения озелененными 
территориями общего 
пользования, кв. м на 1 
человека 

13,9 13 13,5 13,0 96 -3,7 18 Значение показателя рассчитывается 
исходя из площади озелененных 
территорий общего пользования и 
количества городского населения. 
Отклонение обусловлено увеличением 
отведенной под застройку площади 
городских территорий, занятых 
зелеными 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 
озелененными территориями общего 
пользования (без учета 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 

55 25 94 21 22 -73 100  

42.1 Доля ликвидированных 
несанкционированных 

88 40,6 75 35 47 -40 80 В рамках программного мероприятия 
по ликвидации несанкционированных 
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свалок в промышленных 
районах и местах общего 
пользования от общего 
объема 
несанкционированных 
свалок в промышленных 
районах и местах общего 
пользования, выявленных на 
территории города, % 

свалок в 2016 году была запланирована 
ликвидация несанкционированных 
свалок общим объемом 15000 м3. 
Данный объем планировалось убрать  
в рамках двух муниципальных 
контрактов на оказание услуг по 
санитарной очистке территории  
и ликвидации несанкционированных 
свалок. Один контракт планировалось 
заключить на объем 7000 м3. Второй 
контракт - на объем 8 115 м3. В обоих 
случаях предусматривается 
механизированная уборка территорий  
с использованием специализированных 
технических средств. По итогам 
электронного аукциона был заключен 
муниципальный контракт, в рамках 
которого выполнена ликвидация 
несанкционированных свалок объемом 
7000 м3.  
В связи с тем, что в рамках акции 
"Чистый город" была убрана часть 
территорий, часть 
несанкционированных свалок была 
убрана лицами, допустившими 
размещение отходов в 
неустановленных для этих целей 
местах, а также в связи  
с постановлением Конституционного 
суда РФ от 26.04.2016 № 13-п, 
управлением по природопользованию и 
экологии принято решение не 
заключать муниципальный контракт  
на ликвидацию несанкционированных 
свалок на объем 8115 м3. 
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43. Индекс интенсивности 
формирования системы 
охраны окружающей среды, 
% 

29 14 43 26 60 -17 100  

43.1. Инвестиции, направленные 
на охрану окружающей 
среды и рациональное 
использование природных 
ресурсов, млн. рублей 

93,4 44,0 Поло
жи-

тель-
ная 

дина-
мика 

44,8 - 
 

- 
 

162 Отклонение значения показателя 
обусловлено недостаточным объемом 
финансирования, направленного  
на реализацию мероприятий по охране 
окружающей среды. 
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Приложение 2  
к отчету о реализации направления «Жизнеобеспечение» 
Стратегии социально-экономического развития  
муниципального образования городской округ  
город Сургут на период до 2030 года за 2016 год 

 
Анализ реализации плана мероприятий  

по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город 
Сургут на период до 2030 года по вектору развития «Жилищно-коммунальное хозяйство» направления 

«Жизнеобеспечение» за 2016 год 
 

Наименование проекта  
(мероприятия), 

инвестиционного проекта в 
соответствии 

с утвержденным планом 
мероприятий по реализации 

Стратегии социально-
экономического развития 

муниципального 
образования городской 

округ город Сургут 

Сроки 
реализации 

проекта 
(мероприятия, 
инвестицион-
ного проекта)  

в соответствии 
с утвержденным 

планом 
мероприятий по 

реализации 
Стратегии 
социально-

экономического 
развития 

муниципального 
образования 

городской округ 
город Сургут 

Фактические 
сроки 

реализации 
проекта 

(мероприятия, 
инвестиционно

го проекта) 

Исполнение  
в отчетном 

году 
(тыс. руб.) 

в том числе по источникам 
финансового обеспечения 

Информация 
об исполнении 

(внутренние и внешние условия, 
повлиявшие на уровень 

реализации) 

бюджет внебюджетные 
средства  

4. Направление 
"Жизнеобеспечение" 

      

4.1.Вектор "Жилищно- 2015-2029 2015-2029 2 279 664 455,39 1 173 957 771,67 1 105 706 683,72  
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коммунальное хозяйство" 
4.1.1.3. Микрорайон 48       
4.1.1.3.1. Создание 
инженерной 
инфраструктуры 

2015-2029 - - - - Отсутствие средств на создание 
инженерной инфраструктуры 

4.1.1.12. Микрорайон 38       
Развитие жилищного 
строительства (снос 
строений, приспособленных 
для проживания) 

2015-2017 2016 - - + Мероприятие исполнено 

4.1.2.1. Микрорайон 35       
4.1.2.1.1. Создание 
инженерной 
инфраструктуры 

2015-2022 - - - - Отсутствие средств на создание 
инженерной инфраструктуры 

4.1.3.2. Микрорайон 2       
4.1.3.2.1. Создание 
инженерной 
инфраструктуры 

2015-2022 - - - - Отсутствие средств на создание 
инженерной инфраструктуры 

4.1.3.9. Пойма-1       
4.1.3.9.1. Создание 
инженерной 
инфраструктуры 

2015-2029 - - - - Отсутствие средств на создание 
инженерной инфраструктуры 

4.1.4.5. Микрорайон 7       
4.1.4.5.1. Создание 
инженерной 
инфраструктуры 

2015-2022 - - - - Отсутствие средств на создание 
инженерной инфраструктуры 

4.1.4.9. ЦЖ2       
4.1.4.9.1. Создание 
инженерной 
инфраструктуры 

2015-2029 - - - - Отсутствие средств на создание 
инженерной инфраструктуры 

4.1.4.14. Ядро центра       
4.1.4.14.1. Создание 
инженерной 
инфраструктуры 

2015-2029 - - - - Отсутствие средств на создание 
инженерной инфраструктуры 

4.1.3.1. Микрорайон 1       
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Развитие жилищного 
строительства (расселение 
ветхих и аварийных 
многоквартирных домов) 

2015-2017 2017 - + + план мероприятия в 2017 году 

4.1.5.6. Микрорайон 28       
Развитие жилищного 
строительства (расселение 
ветхих и аварийных 
многоквартирных домов) 

2015-2017 2015-2020 124 588,33 124 588,33 - расселено и снесено 2 дома. 
Сроки расселения и сноса до 
2020 года 

4.1.6.1. Кв.30В       
4.1.6.1.1. Создание 
инженерной 
инфраструктуры 

2015-2022 - - - - Отсутствие средств на создание 
инженерной инфраструктуры 

4.1.6.2. КК1А       
4.1.6.2.1. Создание 
инженерной 
инфраструктуры 

2015-2017 - - - - Отсутствие средств на создание 
инженерной инфраструктуры 

4.1.6.7. Микрорайон 30       
Развитие жилищного 
строительства: 

2015-2017 2015-2018 - - + расселено и снесено 3 дома,  
21 строение (внебюджет). Сроки 
расселения и сноса до 2018 года 
 

- Расселение ветхих и 
аварийных многоквартирных 
домов 

2015-2017 2015-2018 - - + 

- Снос строений, 
приспособленных для 
проживания 

2015-2017 2015-2018 - - + 

4.1.6.7.1.Создание 
инженерной 
инфраструктуры 

2015-2029 - - - - Отсутствие средств на создание 
инженерной инфраструктуры 

4.1.6.8. Микрорайон 30А       
Развитие жилищного 
строительства: 

2015-2022 2015-2022 - - + Соглашение не заключено 
 

- Расселение ветхих и 
аварийных многоквартирных 
домов 

2015-2022 2015-2022 - - + 
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- Снос строений, 
приспособленных для 
проживания 

2015-2022 2015-2022 - - + 

4.1.6.8.1. Создание 
инженерной 
инфраструктуры 

2015-2017 - - - - Отсутствие средств на создание 
инженерной инфраструктуры 

4.1.6.14.п. СУ-4       
Развитие жилищного 
строительства: 

2015-2022 2015-2022 - - + расселено и снесено 4 строение 
(внебюджет). Сроки расселения и 
сноса до 2018 года - Расселение ветхих и 

аварийных многоквартирных 
домов 

2015-2022 2015-2018 - - + 

- Снос строений, 
приспособленных для 
проживания 

2015-2022 2015-2018 - - + 

4.1.7.3. XVII       
4.1.7.3.1. Создание 
инженерной 
инфраструктуры 

2015-2022 - - - - Отсутствие средств на создание 
инженерной инфраструктуры 

4.1.18.8.п. Лунный       
Развитие жилищного 
строительства (расселение 
ветхих и аварийных 
многоквартирных домов) 

2015-2022 2015-2018 44 266,25 44 266,25 - Расселено 13 домов. Сроки 
расселения и сноса до 2018 года. 

4.1.10.1.1.1. Строительство 
кладбища 

2015-2022 2014-2027 27 189 975,19 27 189 975,19 - Запланированный этап 
строительства выполнен  
в полном объеме. 

4.1.26. Мероприятия по 
энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности 

2015-2029 2015-2029 114 549,49 
 
 
 

16 282,77 
 
 
 

98 266,72 
 
 
 

Мероприятие исполнено  
в рамках муниципальной 
программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности в городе Сургуте 
на 2014-2030 годы» 

4.1.28. Проект по 
предоставлению доступа  
к ресурсам сети Интернет  

2015-2017 2015 - - - Мероприятие исполнено в 2015 
году 
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в местах отдыха жителей  
и гостей города Сургута: 
сквер по ул. 30 лет Победы, 
парк за Саймой, площадь 
Советов, площадь Аврора 
4.1.29. Проект по 
капитальному ремонту 
общего имущества  
в многоквартирных домах, 
расположенных на 
территории Ханты-
Мансийского автономного 
округа - Югры 

2015-2017 2014-2030 1 125 271 548,77 19 663 131,77 1 105 608 417,00 Краткосрочным планом 
предусмотрены работы по 
капитальному ремонту  
в 75 многоквартирных домах.  
По факту выполнены работы  
в 74 многоквартирных домах. 
Внешний фактор неисполнения 
(решение о переносе сроков 
капитального ремонта на более 
поздний период приняты 
собственниками 
многоквартирного дома) 

4.1.31. Развитие устойчиво 
функционирующей системы 
городского пассажирского 
транспорта. 

2015-2029 2015-2029 694 680 986,31 694 680 986,31 - 
 

В 2016 году выполнялись 
мероприятия по осуществлению 
городских пассажирских 
регулярных перевозок, 
обследовано 27 маршрутов 
городского пассажирского 
транспорта, заменено  
65 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 432 238 541,05 
 

432 238 541,05 - Мероприятия по капитальному 
ремонту и ремонт 
автомобильных дорог выполнены 
общей площадью 192,65 тыс. м2. 
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Приложение 3  
к отчету о реализации направления «Жизнеобеспечение» 
Стратегии социально-экономического развития  
муниципального образования городской округ  
город Сургут на период до 2030 года за 2016 год 

 
Анализ реализации плана мероприятий  

по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город 
Сургут на период до 2030 года по вектору развития «Градостроительство» направления «Жизнеобеспечение» за 2016 год 

 
Наименование проекта 

(мероприятия, 
инвестиционного 

проекта) в соответствии  
с утвержденным планом 

мероприятий по 
реализации Стратегии 

социально-
экономического развития 

муниципального 
образования городской 

округ город Сургут 

Сроки реализации 
проекта 

(мероприятия, 
инвестиционного 

проекта  
в соответствии с 
утвержденным 

планом 
мероприятий по 

реализации 
Стратегии 
социально-

экономического 
развития 

муниципального 
образования 

городской округ 
город Сургут 

Фактические 
сроки 

реализации 
проекта 

(мероприятия, 
инвестицион-
ного проекта) 

Исполнение 
в 2016 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 «Жизнеобеспечение» 

Вектор «Градостроительство» 
4.2.1. Северо-Западный 
жилой район 
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4.2.1.5. Микрорайон 41       

4.2.1.5.2. Развитие 
жилищного 
строительства 

2015-2029 2015-2023 Нет данных  Нет данных Ведется строительство 
индивидуального жилищного 
строительства и многоквартирных 
жилых домов.  
В 2016 году введено в эксплуатацию 
2 жилых дома общей площадью 
жилых помещений с учетом лоджий 
и балконов 13 258 кв.м. 

4.2.1.8. Микрорайон 44       

4.2.1.8.1. Развитие 
жилищного 
строительства 

2015-2029 2015-2023 Нет данных  Нет данных 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 кв.м.8 642 кв.м. 

4.2.1.9. Коммунальный 
квартал 45 

      

4.2.1.9.2. Развитие 
жилищного 
строительства 

2015-2029 2016-2024 Нет данных  Нет данных Выдано разрешение  
на строительство 5-ти 
многоквартирных жилых домов.  
В 2016 году 2 из них введены  
в эксплуатацию общей площадью 
жилых помещений с учетом лоджий 
и балконов 27 274 кв.м. 

4.2.1.10. Микрорайон 39       
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4.2.1.10.2. Развитие 
жилищного 
строительства 

2015-2029 2015-2025 Нет данных  Нет данных Выдано разрешение на 
строительство 4-х многоквартирных 
жилых домов. В 2016 году 1 из них 
введен в эксплуатацию общей 
площадью жилых помещений  
с учетом лоджий и балконов  
13 944 кв.м. 

4.2.2. Западный жилой 
район 

      

4.2.2.1. Микрорайон 35       

4.2.2.1.2. Развитие 
жилищного 
строительства 

2015-2029 2015-2029 Нет данных  Нет данных Выдано разрешение на 
строительство 4-х многоквартирных 
жилых домов со сроком действия  
до III кв 2017 года. 

4.2.3. Жилой район 
нефтяников 

      

4.2.3.1. Микрорайон 1       

4.2.3.1.2. Развитие 
жилищного 
строительства 
 

2015-2029 2015-2029 Нет данных  Нет данных 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. 

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       
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4.2.3.3.2. Развитие 
жилищного 
строительства 

2015-2029 2015-2023 Нет данных  Нет данных В данном микрорайоне ведется 
строительство жилого комплекса из 
3 этажных жилых домов, 
запланированного к вводу  
в эксплуатацию в 2017 году  
и индивидуальное жилищное 
строительство. 

4.2.4. Центральный 
жилой район 

      

4.2.4.5. Микрорайон 20А       

4.2.4.5.1. Создание 
транспортной 
инфраструктуры 

2015-2022 2015-2017 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 ПСД. 
Ориентировочный срок ввода 
объекта - октябрь 2017 г 
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4.2.4.5.2. Развитие 
жилищного 
строительства 

2015-2029 2015-2029 Нет данных  Нет данных 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. 

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 Нет данных  Нет данных В данном микрорайоне ведется 
строительство 2-х многоквартирных 
жилых домов. Один из них 
запланирован к вводу  
в эксплуатацию в 2017 году. 

4.2.5.4. Микрорайон 26       

4.2.5.4.2. Развитие 
жилищного 
строительства 

2015-2022 2015-2021 Нет данных  Нет данных 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» на 2017 год средства  
на реконструкцию объекта не 
предусмотрены. 
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4.2.5.7. Микрорайон 28       

4.2.5.7.2. Развитие 
жилищного 
строительства 

2015-2029 2015-2029 Нет данных  Нет данных Выданы разрешения на 
строительство 2-х многоквартирных 
жилых домов. 1 из них 
запланирован к вводу в 
эксплуатацию в 2017 году. 

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 Нет данных  Нет данных В 2016 году введены в 
эксплуатацию 3 секции 
многоквартирных жилых домов 
общей площадью жилых 
помещений с учетом 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. 

4.2.6.6. Микрорайон 30А       

4.2.6.6.2. Развитие 
жилищного 
строительства 

2015-2029 2015-2029 -  - В настоящее время, строительство 
не ведется 

4.2.6.11. П. СУ-4       
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4.2.6.11.2. Развитие 
жилищного 
строительства 

2015-2029 2015-2029 Нет данных  Нет данных Выдано разрешение на 
строительство 1-го ИЖС. 

4.2.16. Северный 
промышленный район 

      

4.2.16.5. П. Лунный       

4.2.16.5.1. Развитие 
жилищного 
строительства 

2015-2029 2015-2027 Нет данных  Нет данных В данном поселке ведется 
строительство индивидуальных 
жилых домов и 2-х 
многоквартирных жилых домов. 

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 «Дорожной карте» по реализации 
генерального плана 
муниципального образования 
городской округ город Сургут 
дорожной карте строительство 
жилых помещений в 2016 году не 
предусмотрено. 

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 
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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 дорогой 
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 
протяженностью 2,1 
нецелесообразно, и в настоящий 
момент пересматривается в рамках 
корректировки генерального плана. 

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 ведется. 

4.2.20. Северо-Западный 
планировочный район 

      

4.2.20.1. СЗП1       
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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 
дорожной карте строительство 
жилых помещений в 2016 году 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 2 808,339 2 808,339  План реализации генерального 
плана города «Дорожная карта» 
разработан в 2015 году  и утвержден 
постановлением Администрации 
города от 06.06.2016 № 4219. 
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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 2 808,339 2 808,339  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 2017 - -  Реализация проекта в 2015 и 2016 
годах не осуществлялась. 
По решению бюджетной комиссии 
выделены дополнительные средства 
в размере 4 000 000 рублей  
в 2017 году на разработку 
концепции. Средства планируются  
к утверждению на апрельском 
заседании Думы города о бюджете.  

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  Нет данных  Нет данных 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 
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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  Нет данных  Нет данных 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). 
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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 2015-2016 годах разрешения на 
строительство, реконструкцию 
департаментом архитектуры и 
градостроительства не выдавались. 
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Приложение 4 
к отчету о реализации направления «Жизнеобеспечение» 
Стратегии социально-экономического развития  
муниципального образования городской округ  
город Сургут на период до 2030 года за 2016 год 

 
Анализ реализации плана мероприятий  

по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город 
Сургут на период до 2030 года по вектору развития «Экология» направления «Жизнеобеспечение» за 2016 год 

 
Наименование проекта 

(мероприятия, 
инвестиционного 

проекта) в соответствии  
с утвержденным планом 

мероприятий по 
реализации Стратегии 

социально-
экономического развития 

муниципального 
образования городской 

округ город Сургут 

Сроки 
реализации 

проекта 
(мероприятия, 

инвестиционного 
проекта в 

соответствии с 
утвержденным 

планом 
мероприятий по 

реализации 
Стратегии 
социально-

экономического 
развития 

муниципального 
образования 

городской округ 
город Сургут 

Фактические 
сроки 

реализации 
проекта 

(мероприятия, 
инвестицион-
ного проекта) 

Исполнение  
в 2016 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 «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 24602,9 24602,9  В 2016 году выполнены работы: 
демонтаж существующего 
ограждения, подготовительные 
работы, вертикальная 
планировка, установлено 
ограждение, уложены 
водопропускные трубы. 
Осуществлен строительный 
контроль за производством СМР 

4.3.4. Мероприятия 
улучшения 
экологической 
обстановки в городе 
путем размещения 
объектов специального 
назначения 

      

4.3.4.1. Создание 
социальной 
инфраструктуры 
 

2015-2029 2015-2023 Нет данных  Нет данных 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 кв.м.8 642 кв.м. 
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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, 
утвержденные 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 24580,67 24580,67 - 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 Сургута 
заключен долгосрочный 
муниципальный контракт  
№ 0187300006514001782_47043 
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от 29.12.2014 года «Оказание 
услуг по сбору, вывозу  
и утилизации твёрдых бытовых 
отходов от муниципальных 
учреждений образования, 
культуры и МКУ «ХЭУ».  
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 рамках постановления 
Администрации города Сургута 
№ 2937 от 19.04.2016  
"О проведении общегородской 
акции "Чистый город" в период  
с 25 апреля по 25 июня 2016 года 
организованы мероприятия  
по санитарной очистке и 
благоустройству городских 
территорий. Собрано 3308 м3 
мусора, площадь очищенной 
территории 688 га, количество 
участников - 11794 чел. 
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« 05 » 04 20 17 г.  № 558 
 
Об итогах социально-экономического  
развития муниципального образования  
городской округ город Сургут за 2016 год 

 
 
В соответствии с распоряжениями 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 2016 год согласно приложению. 
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее                    

распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
портале Администрации города. 

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя            
главы Администрации города Шерстневу А.Ю. 

 
 
 

Глава города                                                                                           В.Н. Шувалов 
 

  

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
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Приложение 
к распоряжению 
Администрации города 
от 05.04.2017 № 558 
 

 
Итоги 

социально-экономического развития муниципального образования 
городской округ город Сургут за 2016 год 

 
Показатели Единица 

измерения 
2015 год, 

отчет 
2016 год, 

отчет 
2016 год 

к 2015 году, 
% 

 

1. Промышленность 
 

 
 

1.1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами по крупным и средним производителям 
промышленной продукции 
 

В ценах соответствующих лет млн. руб. 390 292,6 397 584,6 101,9 
Индекс физического объема % 88,0 99,3 - 
Индекс цен % 114,0 102,6 - 
В том числе - - - - 
 

1.1.1. Добыча полезных ископаемых 
 

В ценах соответствующих лет млн. руб. 4 816,3 4 265,2 88,6 
Индекс физического объема % 97,8 88,6 - 
Индекс цен % 106,8 99,9 - 
 

1.1.2. Обрабатывающие производства 
 

В ценах соответствующих лет млн. руб. 304 692,7 308 832,1 101,4 
Индекс физического объема % 87,4 99,0 - 
Индекс цен % 117,8 102,4 - 
 

1.1.3. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 
 

В ценах соответствующих лет млн. руб. 80 783,7 84 487,3 104,6 
Индекс физического объема % 89,5 101,0 - 
Индекс цен % 101,8 103,5 - 
 

1.2. Производство основных видов промышленной продукции в натуральном 
выражении по крупным и средним производителям промышленной продукции 
 

1.2.1. Электроэнергия млн. кВт-ч 53 665,6 56 157,7 104,6 
1.2.2. Теплоэнергия тыс. Гкал 3 613,1 3 759,2 104,0 
1.2.3. Cборный железобетон тыс. куб. м 194,4 185,3 95,3 
1.2.4. Газеты млн. шт. 8,2 14,1 171,1 
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1.2.5. Хлебобулочные изделия тонн 13 500,0 13 035,2 96,6 
1.2.6. Кондитерские изделия тонн 379,5 350,2 92,3 
1.2.7. Колбасные изделия тонн 7 480,8 7 290,0 97,4 
1.2.8. Мясные полуфабрикаты тонн 775,6 1 086,1 140,0 
 

2. Строительство и инвестиции 
 
 

2.1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финанси-
рования по крупным и средним организациям – всего 
 

В ценах соответствующих лет млн. руб. 43 053,5 34 058,5 79,1 
Индекс физического объема % 90,8 78,0 - 
Индекс цен % 111,6 101,4 - 
2.2. Ввод в эксплуатацию  
жилых домов 

тыс. кв. м 240,2 244,6 101,8 

В том числе индивидуальных 
жилых домов 

тыс. кв. м 6,7 8,2 121,8 

 

2.3. Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» по крупным 
и средним организациям 
 

В ценах соответствующих лет млн. руб. 36 224,2 32 109,0 88,6 
Индекс физического объема % 83,6 88,5 - 
Индекс цен % 103,0 100,2 - 
 

3. Транспорт и связь 
 
 

Выполнено услуг по виду экономической деятельности «транспорт  
и связь» по крупным и средним организациям 
 

В ценах соответствующих лет млн. руб. 155 614,2 173 417,4 111,4 
Индекс физического объема % 76,0 101,2 - 
Индекс цен % 110,7 110,2 - 

 

4. Малый бизнес 
 
 

4.1. Оборот малого бизнеса 
 

В ценах соответствующих лет млн. руб. 140 179,0 147 987,6 105,6 
Индекс физического объема % 96,0 97,3 - 
Индекс цен % 114,6 108,5 - 
4.2. Численность занятых 
в малом бизнесе 

тыс. чел. 41,1 41,9 102,0 

 

5. Рынок товаров и услуг (по крупным и средним организациям) 
 

 

5.1. Оборот розничной торговли 
 

В ценах соответствующих лет млн. руб. 51 527,8 50 262,0 97,5 
Индекс физического объема % 77,0 89,7 - 
Индекс цен % 114,7 108,8 - 
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5.2. Оборот общественного питания 
 

В ценах соответствующих лет млн. руб. 2 901,0 2 881,8 99,3 
Индекс физического объема % 81,2 92,1 - 
Индекс цен % 121,6 107,9 - 
 

5.3. Объем платных услуг населению 
 

В ценах соответствующих лет млн. руб. 22 029,5 20 746,9 94,2 
Индекс физического объема % 87,2 87,2 - 
Индекс цен % 114,2 108,0 - 
 

6. Финансы 
 

6.1. Сальдированный финан-
совый результат по крупным  
и средним организациям  
(прибыль минус убыток) 

млн. руб. 931 565,8 -100 385,2  

6.2. Фонд заработной платы 
(фонд оплаты труда) по крупным 
и средним организациям 

млн. руб. 106 853,1 110 387,1 103,3 

6.3. Поступление налоговых 
доходов в бюджетную систему 
Российской Федерации 

млн. руб. 477 920,6 374 020,3 78,3 

 

7. Демографическая ситуация и занятость населения 
 

7.1. Естественный прирост человек 4 848 4918 101,4 
7.2. Миграционный прирост человек 2 950 7071 239,7 
7.3. Численность постоянного 
населения 

    

На начало года тыс. чел. 340,8 348,6 102,3 
На конец года тыс. чел. 348,6 360,6 103,4 
Среднегодовая тыс. чел. 344,7 354,6 102,9 
7.4. Из общей численности 
населения (на начало года) 

    

Моложе трудоспособного 
возраста 

тыс. чел. 73,6 77,7 105,6 
% 21,6 22,3 - 

В трудоспособном возрасте тыс. чел. 223,6 224,2 100,2 
% 65,6 64,3 - 

Старше трудоспособного  
возраста 

тыс. чел. 43,6 46,7 107,1 
% 12,8 13,4 - 

7.5. Численность детей  
(на начало года) 

тыс. чел. 80,0 84,3 105,3 

7.6. Численность пенсионеров 
(на конец года) 

тыс. чел. 91,0 89,3 98,1 

В том числе пенсионеров 
по старости 

тыс. чел. 81,3 79,5 97,9 
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7.7. Среднегодовая числен-
ность экономически активного 
населения 

тыс. чел. 166,1 166,6 100,3 

7.8. Среднегодовая числен-
ность занятых в экономике  
на территории муниципаль-
ного образования 

тыс. чел. 158,5 157,6 99,4 

7.9. Численность безработных, 
зарегистрированных в органах 
государственной службы  
занятости (на конец года) 

тыс. чел. 0,391 0,422 107,9 

7.10. Уровень регистрируемой 
безработицы (на конец года) 

% 0,23 0,25 - 

7.11. Доля численности  
занятых в экономике  
в численности экономически 
активного населения 

% 95,4 94,6 - 

 

8. Уровень жизни населения 
 

 

8.1. Среднемесячная  
заработная плата одного  
работающего по крупным 
и средним организациям 

рублей 75 839 79 540 104,9 

8.2. Среднемесячный доход 
на душу населения 

рублей 49 825 50 550 101,5 

8.3. Среднемесячный распола-
гаемый доход на душу  
населения (за вычетом  
обязательных платежей) 

рублей 43 387 44 043 101,5 

8.4. Среднемесячный размер 
трудовой пенсии по старости 

рублей 19 860 20 214 101,8 

8.5. Социальные индикаторы     
8.5.1. Индекс потребитель-
ских цен 

    

В среднем за год % 114,5 108,6 - 
Декабрь к декабрю % 113,4 108,5 - 
8.5.2. Темп роста денежных 
доходов населения 

% 101,7 101,5 - 

8.5.3. Реальные доходы насе-
ления 

% 88,9 93,4 - 

8.5.4. Темп роста номинальной 
заработной платы 

% 104,9 104,9 - 

8.5.5. Реальная заработная 
плата 

% 91,7 96,6 - 
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8.5.6. Темп роста номинальной 
трудовой пенсии по старости 

% 111,7 101,8 - 

8.5.7. Реальная трудовая  
пенсия по старости 

% 97,6 93,7 - 

8.6. Прожиточный минимум 
по Ханты-Мансийскому авто-
номному округу – Югре 

    

В среднем на душу населения рублей 14 316 14 757 103,1 
Для трудоспособного  
населения 

рублей 14 922 15 355 102,9 

Для пенсионеров рублей 11 316 11 632 102,8 
Для детей рублей 13 594 14 105 103,8 
8.7. Соотношение прожиточ-
ного минимума и: 

    

Среднедушевого дохода k 3,5 3,4 98,4 
Заработной платы k 5,1 5,2 101,9 
Трудовой пенсии k 1,75 1,74 99,0 

 
 

Общая оценка  
социально-экономической ситуации в муниципальном образовании 

 
Основные показатели социально-экономического развития муниципального 

образования за 2016 год (темп роста к уровню 2015 года) составили: 
- индекс промышленного производства – 99,3%; 
- инвестиции в основной капитал в сопоставимых ценах – 78%; 
- объем выполненных работ и услуг по виду деятельности «строительство» 

в сопоставимых ценах – 88,5%; 
- ввод в эксплуатацию жилых домов – 101,8%; 
- выполнено услуг по виду экономической деятельности «транспорт                       

и связь» в сопоставимых ценах – 101,2%; 
- оборот розничной торговли в сопоставимых ценах – 89,7%; 
- объем платных услуг населению в сопоставимых ценах – 87,2%; 
- поступление налоговых доходов в бюджетную систему – 78,3%; 
- численность постоянного населения (на конец года) – 103,4%; 
- уровень регистрируемой безработицы (на конец года) – 0,25%; 
- среднемесячный душевой доход – 101,5%; 
- среднемесячная заработная плата – 104,9%;  
- среднемесячная трудовая пенсия по старости – 101,8%; 
- реальные доходы населения – 93,4%; 
- реальная заработная плата – 96,6%; 
- реальная трудовая пенсия по старости – 93,7%. 
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Город Сургут, в первую очередь, благодаря устойчивой деятельности             
системообразующих предприятий остается лидером среди муниципалитетов 
автономного округа по многим показателям. 

Распоряжением Администрации города от 18.04.2016 № 589 утвержден 
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. Отчет по выполнению плана ежеквартально             
размещается на официальном портале Администрации города. 

В 2016 году продолжалась работа по реализации указов Президента                    
Российской Федерации.  

Как и в предыдущие годы, в 2016 году продолжилась реализация задач, 
обозначенных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации, а также нормативными документами Прави-
тельства 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. 
Стратегией 2030 города Сургута, утвержденной решением Думы города  

от 08.06.2015 № 718-V ДГ, определена Генеральная стратегическая цель –                         
формирование промышленно-научного центра с инновационной диверсифици-
рованной экономикой, широкими возможностями осуществления предприни-
мательской деятельности, высоким потенциалом экономического и граждан-
ского развития для горожан. 

За 2016 год объем отгруженных товаров собственного производства,                
выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним             
производителям промышленной продукции составил 397,6 млрд. рублей,               
индекс промышленного производства к уровню предыдущего года – 99,3%,         
индекс цен – 102,6%.  

Структура отгруженного продукта промышленных производств за отчетный 
период в разрезе видов экономической деятельности (прирост к уровню 2015 года): 

- добыча полезных ископаемых – 1,1% (– 0,1%); 
- обрабатывающие производства – 77,7% (– 0,4%);  
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 21,2% 

(+ 0,5%). 
По виду экономической деятельности «добыча полезных ископаемых» 

объем отгруженных товаров собственного производства за 2016 год составил 
4,3 млрд. рублей, индекс производства к уровню 2015 года – 88,6%, индекс            
цен – 99,9%. 

По виду экономической деятельности «производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды» объем отгруженных товаров собственного произ-
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водства за 2016 год – 84,5 млрд. рублей, индекс производства к уровню преды-
дущего года – 101,0%, индекс цен – 103,5%. 

Предприятиями энергетической отрасли за отчетный период произведено: 
- электроэнергии – 56,2 млрд. кВт-час, что на 4,6% больше, чем в 2015 году;  
- теплоэнергии – 3,8 млн. Гкал (на 4%).   
На темпы роста объемов выработки электроэнергии повлияло происшествие 

на Сургутской ГРЭС-2 от 04.01.2015: вследствие обрушения кровли в машинном 
отделении была приостановлена работа энергоблока № 4 с последующим                       
его простоем в длительном ремонте до восстановления.  

Изменение объемов отпуска теплоэнергии определяется температурами 
наружного воздуха. 

По виду экономической деятельности «обрабатывающие производства» 
объем отгруженных товаров собственного производства за отчетный год              
составил 308,8 млрд. рублей, индекс производства к уровню предыдущего               
года – 99,0%, индекс цен – 102,4%. 

В структуре отгруженного продукта обрабатывающих производств основная 
доля приходится на вид деятельности «производство кокса и нефтепродуктов», 
темпы роста объемов которого, в свою очередь, определяются конъюнктурой 
на мировом рынке нефтепродуктов. 

С 01.01.2016 в статистической отчетности выпуск агрополотна (нетканых 
материалов из химических нитей с поверхностной плотностью более 150 г/м) 
открытым акционерным обществом «Сибур Геосинт» на территории города                  
не учитывается. Таким образом, основным направлением по данному виду                 
деятельности остается производство швейной продукций. 

Структура отгруженного продукта обрабатывающих производств за отчетный 
период (прирост к уровню 2015 года): 

- 98,07% – кокс и нефтепродукты (– 0,01%) – стоимость давальческого           
сырья для производства нефтепродуктов за пределами субъекта Российской 
Федерации;  

- 0,69% – продукция стройиндустрии (– 0,07%);  
- 0,42% – продукция пищевой отрасли (+ 0,04%); 
- 0,66% – услуги по техобслуживанию и ремонту оборудования (+ 0,03%);  
- 0,04% – полиграфическая продукция (+0,01%);  
- 0,12% – продукция прочих производств, в основном переработка               

вторичного сырья (– 0,01%). 
Обрабатывающими предприятиями за 2016 год произведено в натуральном 

выражении (в процентах к уровню предыдущего года): 
- конструкций и деталей железобетонных – 185,3 тыс. куб. м (95,3%); 
- газет – 14,1 млн. штук (171,1%); 
- хлебобулочных изделий – 13 035,2 тонн (96,6%); 
- кондитерских изделий – 350,2 тонн (92,3%); 
- колбасных изделий – 7 290 тонн (97,4%); 
- мясных полуфабрикатов – 1 086,1 тонн (140%). 
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На снижение выпуска конструкций и деталей железобетонных оказали 
влияние проводимые ремонтные работы, вследствие поломок кранов и обору-
дования на заводе промышленных строительных деталей.  

Основной причиной сокращения объемов производства хлеба и хлебобу-
лочных изделий по крупным и средним предприятиям остается растущая            
конкуренция со стороны мини-производств.  

Снижение объемов производства колбасных изделий обусловлено падением 
покупательского спроса в связи с ростом сетевых торговых точек и увеличе-
нием поставщиков мясной продукции из других городов. 

Предвыборная кампания и выборы 2016 года повлияли на значительный 
рост печатной продукции. 

 
Строительство и инвестиции. 
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финанси-

рования за 2016 год составил 34,1 млрд. рублей, в сопоставимых ценах к уровню 
предыдущего года – 78%. Доля бюджетных средств в общем объеме                        
инвестиций – 10,3% (3,5 млрд. рублей).  

Наибольшая доля в объеме инвестиций в основной капитал приходится          
на топливно-энергетический комплекс – 46,5%.  

Бюджетные средства в отчетном году были направлены в следующие          
сферы деятельности:  

- операции с недвижимым имуществом – 53,4%;  
- образование и здравоохранение – 17,1%;  
- транспорт –11%;  
- культура и спорт – 10%; 
- коммунальное хозяйство и благоустройство – 4,4%; 
- прочие – 4,1%. 
За отчетный год объем работ и услуг, выполненных по виду деятельности 

«строительство», составил 32,1 млрд. рублей, индекс физического объема – 
88,5%. 

Так, в отчетном году отмечается замедление темпов снижения показателя, 
что обусловлено положительной динамикой строительства зданий жилого                   
и нежилого назначения, объем ввода которых составил 517,4 тыс. кв. метров 
или 112,2% к уровню 2015 года.  

После сокращения объемов жилищного строительства в 2015 году,                                  
в 2016 году отмечается незначительный рост показателя – на 1,8%. Введено                       
244,6 тыс. кв. метров жилья, в том числе индивидуальными застройщиками             
построено 8,2 тыс. кв. метров жилья или 121,8% к уровню 2015 года.  

В общей площади построенных зданий, доля нежилых составляет около        
50% (250 тыс. кв. метров). В структуре нежилых зданий 85,6% приходится                   
на здания коммерческого назначения, построенные за счет средств частных        
инвесторов, 14,4% – это здания социальной направленности, построенные              
с привлечением бюджетных средств. 
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За счет бюджетных средств построены (выкуплены) и введены в эксплуатацию: 
- спортивный центр с универсальным игровым залом на территории          

средней образовательной школы № 26 площадью 1,5 тыс. кв. метров;  
- детский сад № 2 на 300 мест в 38 микрорайоне площадью 6,5 тыс. кв. 

метров; 
- детская школа искусств в микрорайоне ПИКС на 300 мест площадью 7,4 

тыс. кв. метров; 
- поликлиника «Нефтяник» в 37 микрорайоне на 700 посещений в смену 

площадью 12 тыс. кв. метров; 
- операционно-реанимационный корпус кардиологического диспансера          

на 18 коек площадью 8 тыс. кв. метров; 
- общественный центр в поселке Снежный площадью 0,542 тыс. кв. метров; 
- новое кладбище «Чернореченское-2», 1 этап строительства площадью 

карт захоронения 23,3 тыс. кв. метров; 
- объездная автомобильная дорога 1 «З», VI пусковой комплекс, съезд             

на улицу Дзержинского протяженностью 1,9 км; 
- объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черемушки», 

«Север-1» и «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1, ГРЭС-2» 
протяженностью 5,8 км с сетями уличного электроосвещения протяженностью 
6,3 км, сетями электроснабжения протяженностью 4,1 км. 

Частными инвесторами в отчетном году введено 214 тыс. кв. метров  
(2015 год – 183 тыс. кв. метров) объектов коммерческого и социального назна-
чения, в том числе:   

- дворец искусств «Нефтяник»;  
- водно-оздоровительный комплекс по улице Профсоюзов;  
- гостиничный комплекс со встроенно-пристроенными помещениями                

общественного назначения и пристроенными гаражами закрытого типа, стоянкой 
большегрузного транспорта с погрузо-разгрузочной площадкой; 

- ресторан с системой автораздачи;  
- 50,8 тыс. кв. метров административных и офисных помещений; 
- автодром в зоне ГРЭС площадью 5,0 тыс. кв. метров; 
- 9,5 тыс. кв. метров предприятий торговли;  
- 89,1 тыс. кв. метров коммерческой недвижимости производственного             

назначения, в том числе: производственный корпус, предприятие по розливу 
питьевой воды (цех и два склада), деревообрабатывающая мастерская,                       
два сервисных центра, две автомойки, одна АЗС, семь стоянок закрытого типа. 

Кроме того, в 2016 году было завершено строительство подстанций 110 кВ 
Западной, расположенной по Тюменскому тракту, и 110 кВ Геолог, располо-
женной по Югорскому тракту, ввод которых позволяет повысить надежность 
электроснабжения потребителей электроэнергии города. 

В городе активно ведется работа по реализации мер, направленных           
на осуществление поддержки жилищного строительства в рамках мероприятий 
государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2016 – 2020 годах».  
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Государственная поддержка в виде предоставления гражданам и семьям 
жилых помещений, субсидий, субвенций, государственных жилищных серти-
фикатов, ипотечных кредитов в 2016 году оказана на общую сумму                          
3 970,9 млн. рублей. 

В результате проводимых мероприятий по оказанию мер государственной 
поддержки населению по приобретению жилья наблюдается тенденция сокра-
щения количества граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставля-
емых на условиях социального найма. За отчетный год их количество умень-
шилось на 126 до 4 309 семей. 

За 2016 год было проведено два заседания инвестиционного совета               
при Главе города Сургута, на которых были рассмотрены результаты работы           
по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в городе Сургуте            
в части реализации дорожной карты по внедрению муниципальных практик, 
вошедших в Атлас муниципальных практик автономной некоммерческой орга-
низации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». 

По итогам проведения ведомственной оценки в 2016 году полностью             
внедрено пять успешных муниципальных практик: 

- создание структурного подразделения для управления деятельностью                               
по улучшению инвестиционного климата; 

- ежегодное инвестиционное послание Главы муниципального образования 
с принятием инвестиционной декларации; 

- утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана создания         
объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном                
образовании и порядка предоставления информации для размещения на инве-
стиционной карте субъекта Российской Федерации;  

- обеспечение присутствия на территории муниципального образования 
институтов развития и объектов финансовой инфраструктуры; 

- принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные                      
направления инвестиционной политики, в том числе развития малого и среднего 
предпринимательства. 

Протоколом заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 06.06.2016 № 6 муниципальное образование город-
ской округ город Сургут выбрано «пилотной площадкой» по внедрению системы 
управления проектной деятельностью в органах местного самоуправления               
муниципальных образований автономного округа. 

В 2016 году приняты основополагающие документы проектного управ-
ления: 

- распоряжение Администрации города от 09.08.2016 № 1477 «О системе 
управления проектной деятельностью в Администрации города»; 

- распоряжение Администрации города от 11.08.2016 № 1513 «О Проектном         
комитете Администрации города». 
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Транспорт и связь. 
По виду экономической деятельности «транспорт и связь» в отчетном году 

объем оказанных услуг составил 173,4 млрд. рублей, в сопоставимых ценах          
к предыдущему году – 101,2%.  

По состоянию на 31.12.2016: 
- протяженность эксплуатационного пассажирского автобусного пути              

города составила 1 047 км (на 31.12.2015 – 1 098 км); 
- городская маршрутная сеть включала в себя 55 регулярных маршрутов                     

(по состоянию на 31.12.2015 – 56 регулярных маршрутов); 
- максимальное количество транспортных средств, задействованных                    

на муниципальной маршрутной сети, составило 301 единицу, в том числе:               
142 автобуса большого и среднего класса, 159 автобусов малого и особо малого 
класса. 

Обновление и модернизация парка пассажирских автотранспортных 
средств направлены на улучшение их эксплуатационных показателей, уровня 
безопасности, качества перевозок пассажиров и обеспечения доступности           
маломобильных групп населения. 

В апреле 2016 года акционерное общество «СПОПАТ» приобрело за счет 
собственных средств четыре автобуса большого класса марки ЛиАЗ-529360.  

В настоящее время доля низкопольного подвижного состава составляет 76% 
от общего объема автобусов большого и среднего класса (МАЗ, ЛиАЗ, Scania, 
Volvo), задействованного на субсидируемых городских маршрутах (в 2015 – 
70%). 

Качество перевозок определяется, в том числе, и доступностью информации 
о работе общественного транспорта. В 2016 году было заменено                        
65 маршрутных указателей на остановочных пунктах общественного пассажир-
ского транспорта с целью актуализации информации. 

Также в целях информирования населения на официальном портале Адми-
нистрации города доступен интерактивный сервис движения маршрутного 
транспорта в режиме реального времени, на котором можно отследить движение 
маршрутных автобусов. 

В последние годы наблюдается рост финансирования на ремонт дорог                                 
ввиду приоритетности данных расходов для города. 

В 2016 году выполнены ремонтные работы автомобильных дорог в объеме 
192,65 тыс. кв. метров (без учета ямочного ремонта), из них сплошным асфаль-
тированием – 68,65 тыс. кв. метров. В рамках выполнения работ по содержанию 
автодорог выполнены работы по устранению повреждений дорожных                    
покрытий (ямочный ремонт) в объеме 21,91 тыс. кв. метров, выполнены работы 
по устранению колейности на 46 участках дорог. 

Кроме того, в рамках соглашения, заключенного между Администрацией 
города и открытым акционерным обществом «Сургутнефтегаз», о соблюдении 
социально-экономических и экологических интересов населения муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут силами и за счет средств               
открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз» в летний период 2016 года 
выполнен ремонт покрытия проезжей части в объеме 42,62 тыс. кв. метров.  
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Продолжается рост современных телекоммуникационных технологий,             
которые приходят на смену традиционным, не пользующимся спросом у насе-
ления, услугам. 

Услуги фиксированной телефонной связи на 31.12.2016 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. 
За год общая площадь жилищного фонда (квартир) муниципального обра-

зования увеличилась на 3% и на 31.12.2016 составила 7,8 млн. кв. метров. 
Обеспеченность жильем за год не изменилась – 21,8 кв. метра на 1 человека 
(121% от социальной нормы, установленной на территории). 

Управление жилищным фондом осуществляется на конкурсной основе 
управляющими организациями различных форм собственности. 31 управляющая 
компания обслуживает 9 064 тыс. кв. метров. Общая площадь жилищного          
фонда, находящегося в управлении 41 товарищества собственников жилья, – 
657 тыс. кв. метров. 

В течение года снесено 60 домов и строений общей площадью 3,1 тыс. кв. 
метров, из них: 55 балков (2,8 тыс. кв. метров) и 5 домов  (0,3 тыс. кв. метров). 

Реестр жилищного фонда временных ветхих, аварийных и непригодных 
для жилья строений по состоянию на 31.12.2016 включал 697 строений общей 
площадью 119,8 тыс. кв. метров, в том числе: 

- 406 строений – бесхозяйные жилые ветхие строения общей площадью              
17,9 тыс. кв. метров;  

- 214 домов – жилищный фонд, признанный аварийным, общей площадью 
81,99 тыс. кв. метров;  

- 63 дома – ветхий жилищный фонд, общей площадью 19,3 тыс. кв. метров, 
- 14 домов – непригодный для проживания, общей площадью 0,57 тыс. кв. 

метров. 
Муниципальным казённым учреждением «Управление информационных 

технологий и связи города Сургута» разработан и внедрен проект «Интерактивные 
карты города Сургута», который содержит информацию по 29-и актуальным            
аспектам жизни горожан, в том числе: 

- диспетчерская ЖКХ; 
- распределение жилищного фонда по управляющим компаниям; 
- благоустройство придомовых территорий; 
- капитальные ремонты домов; 
- ремонты сетей тепло-, водоснабжения. 
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Малый бизнес. 
Одним из условий устойчивого социально-экономического развития явля-

ется создание благоприятных условий для осуществления предприниматель-
ской деятельности. 

В 2016 году на территории города осуществляли свою деятельность около 
9 тысяч малых предприятий и 12,1 тысяч индивидуальных предпринимателей. 
Доля занятых в малом бизнесе около 27% от общей численности занятых             
на территории города.  

Оборот малого бизнеса за отчетный год составил 148 млрд. рублей,                           
в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года – 97,3%. 

Доля налогов, поступающих от субъектов малого предпринимательства,                   
в налоговых поступлениях бюджета города составила 17,5% или 1 446,2 млн. 
рублей (105,8% к уровню 2015 года). 

На территории муниципального образования созданы позитивные условия 
для предпринимательской активности, заложены основы финансовой, инфор-
мационной, консультационной, образовательной и других элементов системы 
поддержки малого и среднего предпринимательства, активно функционирует 
инфраструктура поддержки предпринимательства. 

В городе ежегодно проводится социологическое исследование на тему: 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте». 

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 2016 году финансирование программы составило 15,2 млн. рублей, 
в том числе: 5,8 млн. рублей за счет средств местного бюджета, 9,4 млн. рублей 
за счет средств окружного бюджета.  

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы проведены 
78 мероприятий, участниками которых стали более 2000 предпринимателей, 
опубликованы шесть статей в печатных СМИ, создано и транслировано семь 
новостных сюжетов. Финансовая поддержка оказана одной организации                          
и 37 субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму                
9,9 млн. рублей. 

В 2016 году общее количество заключенных контрактов у субъектов                    
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих             
организаций составило 27,5% от совокупного годового объема закупок.  

 
Рынок товаров и услуг. 
Рынок товаров и услуг является одним из важнейших сегментов жизне-

обеспечения города. В целом потребительский рынок города характеризуется 
как стабильный и устойчивый, имеющий достаточно высокую степень товарного 
насыщения и положительную динамику развития.  

В целях исполнения распоряжения Правительства Ханты-Мансийского                     
автономного округа – Югры от 10.07.2015 № 387-рп «О перечне приоритетных 
и социально значимых рынков товаров и услуг, плане мероприятий («дорожной 
карте») по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском авто-
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номном округе – Югре и признании утратившим силу распоряжения Прави-
тельства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.07.2014 № 382-рп 
«О плане мероприятий («дорожной карте») «Развитие конкуренции в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре», на территории города Сургута реали-
зуется «дорожная карта» «Развитие конкуренции в муниципальном образовании 
городской округ город Сургут», проводятся мониторинги состояния                      
и развития конкурентной среды, принимаются своевременные меры по снижению 
административных и иных барьеров входа на товарный рынок. 

В 2016 году по крупным и средним организациям: 
- оборот розничной торговли составил 50,3 млрд. рублей, в сопоставимых 

ценах к уровню предыдущего года – 89,7%;   
- оборот общественного питания – 2,9 млрд. рублей, в сопоставимых ценах 

к уровню предыдущего года – 92,1%;   
- объем платных услуг населению – 20,7 млрд. рублей, в сопоставимых      

ценах к уровню предыдущего года – 87,2%.  
Цены на товары возросли на 8,8%, на продукцию общественного питания – 

на 7,9%, на платные услуги в среднем по всем видам – на 8%.  
Сохраняется тенденция снижения объемов рынка товаров и услуг, связанная              

с уменьшением потребительского спроса домашних хозяйств, обусловленного 
продолжающимся сокращением покупательной способности доходов насе-
ления. 

При этом рынок товаров и услуг города остается самым емким на территории 
округа. Доля оборота розничной торговли крупных и средних предприятий              
города в общем обороте крупных и средних предприятий по автономному                
округу более 40%, общественного питания – более 30%, объема платных услуг 
населению – около 40%.  

За 2016 год введены в эксплуатацию 28 торговых объектов общей торговой 
площадью 14,7 тыс. кв. метра. В результате открытия новых торговых объектов 
создано 200 новых рабочих мест. 

Состояние розничной торговли определяют розничные торговые сети             
различной специализации и ценовой политики. Развитие предприятий сетевых 
компаний оказывает влияние на удовлетворение покупательского спроса, 
улучшение качества торгового обслуживания населения, а также способствует 
росту конкуренции на потребительском рынке. Предприятия представлены                 
в различных форматах: гипермаркеты, супермаркеты, магазины эконом-класса. 

Лидером потребительского рынка в городе по количеству торговых                    
объектов является компания АО «Тандер» розничной сети «Магнит».  

Идет процесс замещения предприятий розничной торговли, испыты-
вающих финансовые сложности, предприятиями, имеющими устойчивое                   
финансовое состояние. В 2016 году прекратили свою деятельность на терри-
тории города крупные сургутские торговые сети «Лабаз» (восемь супермаркетов)                   
и «Рост» (11 супермаркетов). Приобрела торговые объекты X5 RetailGroup – 
одна из ведущих продуктовых розничных компаний в России.  
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По состоянию на 31.12.2016 в городе функционировало 1 333 объекта                 
розничной торговли общей торговой площадью 688 тыс. кв. метров, в том             
числе 1 015 магазинов и 318 объектов мелкорозничной торговли. За год общая 
торговая площадь увеличилась на 10,6 тыс. кв. метров или на 1,6%. 

При достаточной обеспеченности торговыми площадями сохраняется                 
мелкорозничная торговая сеть. Упорядочение размещения мелкорозничной 
торговой сети – одно из направлений улучшения качества торгового обслужи-
вания. Происходит процесс замещения киосков, не имеющих торговой площади,                 
на павильоны, что, в свою очередь, увеличивает обеспеченность жителей                     
города торговой площадью. 

Благодаря высокому потребительскому потенциалу сфера общественного 
питания остается наиболее динамично развивающимся сектором экономики                 
города. Приоритетом 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 обществен-
ного питания, включая специализированные.  

За отчетный год открыто 37 предприятий общественного питания на 2 276 
посадочных мест, их них общедоступной сети – 36 на 1 996 посадочных мест. 
За счет открытия новых объектов дополнительно создано 265 рабочих мест. 

Дальнейшее развитие получили небольшие магазины-пекарни, булочные               
с широким ассортиментом хлебобулочных изделий, пиццы. В организации              
быстрого питания города возникло новое направление – «антикафе». Их посе-
тители могут не только выпить чашечку кофе, но провести свой досуг – органи-
зовать тематические встречи, выставки, просмотреть фильмы.  

Несмотря на динамичное развитие, ежегодно ряд объектов общедоступной 
сети закрывается. Причинами закрытия являются: возросшая арендная плата, 
запрет на курение, увеличение стоимости продуктов, снижение покупательной 
способности населения, высокие цены на качественные продукты и алко-
гольные напитки, сложности с подбором высококвалифицированного персонала, 
открытие крупных торговых центров с фаст-фудами, переоборудование поме-
щений под другие цели.  

По состоянию на 31.12.2016 в городе функционировало 581 предприятие 
общественного питания на 40 903 посадочных места, из них 414 – общедос-
тупной сети на 23 287 посадочных мест. За год общедоступная сеть увеличи-
лась на 1 532 места или на 7%. 

В общем объеме платных услуг, оказываемых населению, основная доля 
приходится на услуги обязательного характера – жилищно-коммунальные             
услуги, транспортные услуги и услуги связи. 

По состоянию на 31.12.2016 в городе функционировало 59 объектов гости-
ничного хозяйства на 2 529 мест. За год мощность гостиниц увеличилась                
на 268 мест или на 12%. Конкуренция на рынке гостиничных услуг способствует 
повышению стандартов обслуживания и расширению спектра услуг.  
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В городе функционируют окружные лидеры гостиничного бизнеса, эффек-
тивно использующие рекреационные возможности и туристские ресурсы нашего 
региона. Недостаток доступных по категории «цена-качество» гостиничных 
номеров привел к изменению структуры рынка гостиничных услуг и активному 
увеличению предложений от частных предпринимателей, предлагающих свои 
услуги для размещения – квартиры и апартаменты.  

Рост численности населения, развитие торговой и развлекательной инфра-
структуры способствуют увеличению количества объектов бытового обслужи-
вания и, соответственно, рабочих мест в этой сфере, росту конкуренции,                    
и, как следствие, повышению качества оказываемых услуг. 

По состоянию на 31.12.2016 бытовые услуги населению города                 
оказывали 1 015 предприятия с общим количеством рабочих мест более                         
4 тыс. единиц. За год количество предприятий бытового обслуживания увели-
чилось на 3,9% (на 38 единиц), количество рабочих мест – на 4% (на 156 единиц). 

За год обеспеченность жителей города: 
- торговыми площадями снизилась на 2% до 1 909 кв. метров на одну           

тысячу жителей (257% к нормативу); 
- предприятиями общепита общедоступной сети увеличилась на 3,5%                    

и составила 64,6 посадочного места на одну тысячу жителей (161% к нормативу); 
- гостиницами увеличилась на 8% до 7 койко-мест на одну тысячу жителей 

(117% к нормативу); 
- предприятиями бытового обслуживания изменилась незначительно                         

и составила 11,3 рабочих места на одну тысячу жителей (125% от норматива). 
 
Финансы. 
За отчетный год налогоплательщиками города во все уровни бюджета          

перечислено 374 млрд. рублей, что на 22% меньше уровня предыдущего года.         
В общем объеме налоговых поступлений в бюджетную систему по округу доля 
города составила 22%. 

По сравнению с предыдущим годом объемы поступлений увеличились:  
- налогов на имущество – на 18,6%; 
- налогов на совокупный доход – на 5,8%; 
- налога на доходы физических лиц – на 4,2%. 
Снижение в 2016 году поступлений по сравнению с уровнем 2015 года           

по налогу на прибыль (на 53%) и налогам и сборам за пользование природными 
ресурсами (на 14%) определялось конъюнктурой на мировых сырьевых рынках. 

Основным источником налога на доходы физических лиц является зара-
ботная плата наемных работников предприятий и организаций. 

Основные факторы, влияющие на формирование темпов роста фонда              
заработной платы: темпы роста номинальной начисленной заработной платы               
и численности работников организаций.  

К уровню 2015 года: 
- численность работников организаций снизилась на 1,5% (темп роста                     

к 2015 году – 98,5%);  
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- номинальная начисленная заработная плата одного работника возросла                
на 4,9% (темп роста к 2015 году – 104,9%).   

Фонд заработной платы работников крупных и средних организаций,                       
осуществляющих хозяйственную деятельность на территории города, увели-
чился к уровню 2015 года на 3,3% и составил 110,4 млрд. рублей. 

Общий объем доходов, поступивших в бюджет города за отчетный период, 
составил 21,6 млрд. рублей или 92,9% к уровню предыдущего года. 

По сравнению с уровнем предыдущего года объем безвозмездных поступ-
лений 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 13,2% и составил 
11,9 млрд. рублей. 

В отчетном году налоговые доходы бюджета города составили 8,3 млрд. 
рублей или 103,4% к уровню предыдущего года, неналоговые доходы –                     
1,4 млрд. рублей (92,3%). 

Рост поступлений налоговых доходов в 2016 году обусловлен увеличением 
поступлений налога на доходы физических лиц (104,2% к 2015 году). 

Падение объемов поступлений неналоговых доходов к уровню 2015 года 
обусловлено, в основном, снижением поступлений по доходам от продажи               
муниципального имущества (65,6%) в связи с уменьшением заявителей                         
на выкуп земельных участков. 

Расходы бюджета за отчетный год остались на уровне 2015 года и соста-
вили 22,8 млрд. рублей.  

Распоряжением Администрации города от 29.01.2016 № 103 «О мерах                
по реализации решения Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете 
городского округа город Сургут на 2016 год» и постановления Администрации 
города от 06.10.2015 № 7047 «Об основных направлениях бюджетной и нало-
говой политики городского округа город Сургут на 2016 год и плановый период 
2017 – 2018 годов» утвержден план мероприятий по мобилизации доходов,                 
оптимизации расходов и муниципального долга бюджета городского округа           
город Сургут на 2016 год. 

За год полученный эффект от реализации мероприятий плана составил: 
- по мобилизации доходов 507,8 млн. рублей (152,6% к плановым назначе-

ниям), главным образом за счет мобилизации неналоговых доходов, учтенных в 
бюджете города; 

- по оптимизации расходов 418,0 млн. рублей (99,5% к плановым назначе-
ниям). 

 
Демографическая ситуация и занятость населения. 
Демографическая ситуация в муниципальном образовании в отчетном              

году, как и в предыдущие годы, характеризовалась положительными естест-
венным и механическим приростом населения, что обеспечивало стабильный 
прирост постоянного населения. 
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По итогам 2016 года: 
- общий прирост постоянного населения составил 12 тыс. человек                   

или 3,4%; 
- естественный прирост населения – 4,9 тыс. человек, что на 1,4% выше 

уровня 2015 года, в основном за счет снижения смертности; 
- уровень рождаемости в 3,5 раза превысил уровень смертности; 
- миграционный прирост населения в 2,4 раза превысил уровень 2015 года 

и составил 7,1 тыс. человек; 
- численность постоянного населения города на 31.12.2016 – 360,6 тыс.                          

человек. 
Сургут на первом месте среди муниципалитетов автономного округа              

по естественному приросту населения.  
Один из самых высоких уровней жизни в округе, развитая инженерная, 

транспортная и социальная инфраструктуры способствуют тому, что Сургут 
является самым привлекательным для жизни муниципальным образованием 
округа. По коэффициенту миграционного прироста за 2016 год город также                  
на первом месте среди муниципалитетов. Положительный или почти нулевой 
миграционный прирост наблюдался в отчетном году только в девяти муници-
палитетах округа из 22-х. 

Продолжается процесс изменения возрастной структуры населения,                 
обусловленный вступлением в трудоспособный возраст малочисленного моло-
дого поколения и выбытием из трудоспособного возраста многочисленного    
пожилого поколения. 

За год на 0,8% снизилась доля лиц в трудоспособном возрасте (до 63,5%), 
на 0,53% увеличилась доля лиц старше трудоспособного возраста (до 13,9%),                  
на 0,25% увеличилась доля лиц младше трудоспособного возраста (до 22,6%). 

Средний возраст населения города – 33,6 года, в том числе мужчин –              
32,3, женщин – 34,8. 

Коэффициент общей демографической нагрузки на лиц трудоспособного 
возраста (на 1 000 человек) детьми и пожилыми увеличился за год с 555 до 574, 
при этом коэффициент нагрузки детьми в 1,6 раза превышает коэффициент           
нагрузки пожилыми. 

На рынке труда города сохраняется тенденция снижения удельного веса             
трудовых ресурсов в общей численности населения, обусловленного снижением 
удельного веса населения в трудоспособном возрасте. 

Среднегодовая численность экономически активного населения в 2016 году 
составила 166,6 тыс. человек, среднегодовая численность занятых в экономике                   
на территории муниципального образования – 157,6 тыс. человек, доля занятых                
в экономике от общей численности экономически активного населения – 94,6%. 

Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций 
снизилась по сравнению с уровнем предыдущего года на 1,5 % до 115,7 тыс. 
человек. 

Наиболее значительное сокращение занятости по сравнению с уровнем                      
предыдущего года произошло по видам экономической деятельности: строитель-
ство зданий и сооружений; деятельность воздушного транспорта; финансовая                     
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деятельность. В обрабатывающих отраслях наиболее значительное снижение              
занятости отмечено в строительной индустрии. 

За отчетный год численность безработных, зарегистрированных в органах 
государственной службы занятости населения, возросла на 7,9% до 422 человек, 
уровень регистрируемой безработицы увеличился на 0,02 процентного пункта          
и составил 0,25%. Уровень общей безработицы оценивается на уровне 5,4%              
от экономически активного населения. 

Уровень регистрируемой безработицы по городу остается одним из самых 
низких среди муниципалитетов округа, в среднем по округу на конец года               
он составил – 0,57%. 

Рост уровня безработицы обусловил рост количества обращений в центр 
занятости. За отчетный год в центр занятости за предоставлением государ-
ственных услуг в области содействия занятости населения обратилось на 10% 
больше, чем за предыдущий год. 

По сравнению с уровнем предыдущего года в численности граждан,                  
признанных безработными, доля женщин увеличилась на 3% до 57%, молодежи 
в возрасте от 16 до 29 лет снизилась на 4,2% до 36,8%, инвалидов – на 1,1%            
до 11,4%. 

По сведениям, поступившим в государственную службу занятости населения 
от организаций города, численность работников, находившихся под риском 
увольнения, на 31.12.2016 составила 331 человек (на 31.12.2015 – 468),                    
в том числе 129 человек в организациях с массовым сокращением численности 
персонала. 

По состоянию на 31.12.2016 предприятиями и учреждениями города была 
заявлена в службу занятости населения потребность в работниках – 1 774,                
что на уровне потребности на начало года (1 760 вакансий). Коэффициент               
напряженности на рынке труда по безработным – 0,2 человека на одну вакансию. 

Реализация мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Содействие занятости населения на 2014 –                    
2020 годы» на территории города Сургута, утвержденной постановлением                    
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 
№ 409-п, позволяет не допустить значительного роста безработицы, способ-
ствует 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.  

В реализации мероприятий по содействию занятости населения, активной 
политики занятости в отчетном году приняли участие более 11 тысяч человек, 
что на 7% больше, чем в 2015 году. Из общего объема средств на мероприятия 
активной политики занятости направлено 31,2 млн. рублей или около 55%.             
За год государственной службой занятости трудоустроены 2 422 человека              
(2015 год – 2 522 человека). 
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Уровень жизни населения. 
Важнейшими составляющими уровня жизни являются доходы населения 

и, обеспеченный ими, уровень потребления материальных благ и услуг. 
В 2016 году среднемесячный денежный доход на душу населения составил 

50,6 тыс. рублей, в том числе располагаемый (за вычетом налогов и обяза-
тельных платежей) – 44 тыс. рублей, среднемесячная заработная плата одного 
работающего (по крупным и средним организациям) – 79,5 тыс. рублей,             
среднемесячная трудовая пенсия по старости – 20,2 тыс. рублей. 

По уровню средней заработной платы город занимает 3 место среди           
муниципалитетов округа и 2 место среди городских округов. 

В 2016 году сохранялась тенденция снижения покупательной способности 
доходов населения, обусловленного опережением темпов роста потребитель-
ских цен по сравнению с темпами роста доходов населения, а также тенденция 
более глубокого падения покупательной способности доходов в целом                 
по сравнению со снижением покупательной способности заработной платы                
и пенсии. 

Снижение реальных доходов населения явилось основным сдерживающим 
фактором роста потребительских цен, темпы инфляции в 2016 году существенно 
снизились по сравнению с предыдущим годом, среднегодовой индекс потреби-
тельских цен составил 108,6% (2015 год – 114,5%). В связи с более низкими 
темпами инфляции падение покупательной способности доходов в 2016 году 
менее глубокое по сравнению с уровнем 2015 года.  

С учетом корректировки на индекс потребительских цен покупательная 
способность к уровню 2015 года:  

- доходов населения в целом снизилась на 6,6% (93,4%);  
- в том числе заработной платы – на 3,4% (96,6%);  
- трудовой пенсии по старости – на 6,3% (93,7%). 
По итогам 2016 года среднедушевой доход обеспечил 3,4 прожиточного 

минимума (2015 год – 3,5), заработная плата – 5,2 прожиточного минимума 
трудоспособного человека (2015 год – 5,1), трудовая пенсия по старости –                      
1,74 прожиточного минимума пенсионера (2015 год –1,75). 

Численность пенсионеров всех категорий на 31.12.2016 составила                 
89 тыс. человек, в том числе пенсионеров по старости – 79,5 тыс. человек.  

Уменьшение численности пенсионеров по сравнению с предыдущим            
годом на 2% обусловлено корректировкой распределения численности между 
городом и районом на основании данных регистрации, проведенной в начале 
2016 года Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в городе 
Сургуте. 

В 2016 году была 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.  

Несмотря на положительную динамику (прирост к уровню 2015 года – 
7%), по целевой категории «Работники учреждений культуры» не достигнуто 
целевое значение 2016 года (целевой уровень 2016 года – доведение до 82,4%              
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к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации, целевой           
уровень – доведение к 2018 году до 100% к средней заработной плате по субъ-
екту Российской Федерации). 

По оперативным данным Государственной инспекции труда в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре по состоянию на 31.12.2016 задолжен-
ность по заработной плате зафиксирована в трех организациях города. Основ-
ными причинами возникновения задолженности являются дебиторская                           
и кредиторская задолженность, уменьшение объемов продаж, увеличение сто-
имости полуфабрикатов. 

Наиболее чувствительно для потребителя изменение цен на основные         
продукты питания. В отчетном году темпы роста цен на продовольственные        
товары существенно снизились по сравнению с 2015 годом (2015 год – 121,5%, 
2016 год – 107,6%). При этом изменение цен в разрезе видов продуктов                    
питания, охваченных статистическим наблюдением, очень разнонаправленное – 
отмечено как значительное снижение цен за год (до 30%), так и значительный 
рост (до 53%). 

Аналогичная ценовая ситуация сложилась и на рынке лекарственных               
препаратов, также отмечено как значительное снижение цен за год (до 38%)             
на ряд препаратов, так и значительный рост (до 15%). 

Розничные цены на бензин увеличились за год от 5 до 10%, цена сжижен-
ного газа – на 34%. 

Наиболее значительный рост цен за год отмечен на следующие непродо-
вольственные товары: ткани и изделия из них, посуду и столовые приборы, 
канцелярские товары, учебники и книги, мебель и предметы интерьера, строй-
материалы, изделия из меха и кожи, бытовую радиоэлектронную аппаратуру, 
машины и приборы, легковые автомобили, обувь. 

Значительно подорожали услуги страхования, услуги в сфере туризма,                               
пассажирские авиаперевозки, медицинские услуги, ветеринарные услуги, услуги 
по ремонту бытовой техники и автотранспортных средств, ритуальные услуги, 
услуги химчисток, парикмахерских, швейных мастерских. 

Жилищно-коммунальные услуги за год в среднем по всем видам подоро-
жали на 2%. 

За отчетный год населению начислено 6,8 млрд. рублей за предостав-
ленные жилищно-коммунальные услуги, возмещено 98% от суммы начисленных 
платежей.  

Среднедушевое потребление снизилось по сравнению с уровнем предыду-
щего года на 13%, что, в основном, обусловлено сохранением тенденции               
снижения покупательной способности доходов населения. При этом город                
остается на одном из первых мест среди муниципальных образований округа            
по уровню среднедушевого потребления.  

 
Развитие отраслей социальной сферы. 
По состоянию на 31.12.2016 на территории города Сургута действовало 

146 муниципальных учреждений, из них 133 муниципальных учреждения               
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социальной сферы. Общее количество муниципальных учреждений за год              
не изменилось, но в структуре произошли некоторые изменения:  

- создано муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учре-
ждение – детский сад; 

- реорганизованы путем присоединения к другим учреждениям муници-
пальное бюджетное учреждение культуры «Галерея современного искусства 
«Стерх» и муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская художественная школа декоративно-прикладного искус-
ства»; 

- создано муниципальное казенное учреждение «Центр организационного 
обеспечения деятельности муниципальных организаций». 

По состоянию на 31.12.2016 сеть образовательных учреждений города 
включала:  

- 60 дошкольных образовательных учреждений (муниципальных детских 
дошкольных учреждений и частных детских дошкольных учреждений, реали-
зующих основную образовательную программу дошкольного образования);  

- 44 общеобразовательных учреждения, включая окружные учреждения             
и частное образовательное учреждение;  

- 21 учреждение дополнительного образования детей;  
- девять учреждений среднего профессионального образования;  
- пять учреждений высшего профессионального образования.    
Кроме того, на территории города образовательную деятельность осу-

ществляли две специальные учебно-воспитательные школы. 
Сеть учреждений здравоохранения включала 10 больничных учреждений 

на 3 154 койки и 22 амбулаторно-поликлинических учреждения на 8 322 посе-
щения в смену.  

Сеть учреждений культуры и искусства города представлена 11-ю учре-
ждениями, из них 10 являются муниципальными. 

На территории города действовало три учреждения по работе с моло-
дежью: муниципальное автономное учреждение по работе с молодежью «Наше 
время», муниципальное учреждение по работе с подростками и молодежью             
по месту жительства «Вариант», муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр специальной подготовки «Сибирский легион». 

На конец отчетного года в городе функционировало 622 спортивных                
сооружения. 

Социальное обслуживание населения осуществлялось семью учреждениями. 
Обеспеченность населения города по состоянию на 31.12.2016 (прирост           

к уровню 2015 года) составила: 
- учреждениями, реализующими программы дошкольного образования – 

86,8% (+0,3%);  
- общеобразовательными учреждениями – 71,5% (-0,7%);   
- больничными стационарами – 64,9% (-2,6%);  
- амбулаторно-поликлиническими учреждениями – 127,1% (-3,6%);   
- массовыми библиотеками (книгообеспеченность) – 80,7% (-0,8%); 
- учреждениями культурно-досугового типа – 22,6% (+15,4%);   
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- музеями – 100% (0%); 
- парками культуры и отдыха – 27,7% (-1%); 
- профессиональными театрами – 128,7% (-4,4%); 
- филармониями – 100% (0%); 
- кинотеатрами – 166,4% (-5,7%); 
- спортзалами – 56,7% (-0,6%); 
- бассейнами – 15,9% (-1%). 
Снижение обеспеченности населения объектами соцкультбыта обусловлено,                   

в значительной степени, опережающими темпами роста численности населения 
по сравнению с темпами роста инфраструктуры. 

В 2016 году 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», распоряжением Администрации города от 15.09.2016               
№ 1723 «Об апробации системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в муниципальном образовании городской 
округ город Сургут» успешно проведена апробация системы персонифици-
рованного финансирования дополнительного образования детей. Детям, 
проживающим на территории города Сургута, предоставлено 284 сертификата 
дополнительного образования на 2016 – 2017 учебный год, из них 52 
сертификата предоставлены детям с ограниченными возможностями здоровья, 
препятствующими получению образования без создания специальных условий, 
детям-инвалидам. В рамках указанной программы финансирование по 24-м 
сертификатам за счет средств местного бюджета получили две частные 
организации, реализующие дополнительные общеразвивающие программы                   
и имеющие лицензию на осуществление образовательной деятельности. 

На территории города Сургута в целях повышения качества и доступности 
услуг в социальной сфере через расширение участия негосударственных                    
организаций в предоставлении социальных услуг гражданам распоряжением 
Администрации города от 18.10.2016 № 2000 утвержден план мероприятий 
(«дорожная карта») по поддержке доступа немуниципальных организаций 
(коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере 
на 2016 – 2020 годы.  

В 2016 году структурными подразделениями Администрации города 
сформированы и закреплены приказами перечни социальных услуг, которые 
могут быть переданы на исполнение немуниципальным организациям, а также 
сформирован единый перечень данных услуг. 
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