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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

« 19 » 01 20 18 г.  № 439 

 

О внесении изменений в постановление  

Администрации города от 23.10.2017  

№ 9057 «О прогнозе социально-экономического                                                                          

развития муниципального образования городской                                                                   

округ город Сургут на 2018 год                                                                                                    

и плановый период 2019 – 2020 годов» 

 

 

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005                           

№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»: 

1. Внести в постановление Администрации города от 23.10.2017 № 9057                         

«О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования 

городской округ город Сургут на 2018 год и плановый период 2019 –                                

2020 годов» следующие изменения: 

в приложении к постановлению: 

1.1. Пункт 1.3 «Строительство и инвестиции» раздела 1 «Производство то-

варов и услуг» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению. 

1.2. Пункт 4.1 «Образование» раздела 4 «Отрасли социальной сферы» изло-

жить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постано-                   

влению. 

1.3. Раздел 6 «Муниципальный сектор» изложить в новой редакции согласно 

приложению 3 к настоящему постановлению. 

1.4. Пункт 11.3 раздела 11 «Целевые показатели, установленные норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации» изложить в новой редакции 

согласно приложению 4 к настоящему постановлению. 

1.5. Раздел «Строительство» изложить в следующей редакции: 

«Строительство. 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство»,                         

по оценке 2017 года составит 28,5 млрд. рублей или 84,7% в сопоставимых ценах 

к уровню 2016 года. 

Объем строительных работ в основном обеспечивается за счет реализации 

крупных инвестиционных проектов в различных отраслях, в том числе создания 
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объектов социальной и транспортной инфраструктуры, жилищного                                

строительства. 

В текущем году введены в эксплуатацию: 

- инженерные сети в поселке Снежном – 3,55 км; 

- мост в сквере «Кедровый лог»; 

- спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров –                                    

7 937,5 кв. метра. 

Кроме того, планируется ввести в эксплуатацию следующие объекты соци-

альной и транспортной инфраструктуры, построенные (выкупленные) за счет 

бюджетных средств: 

- билдинг-сад на 40 мест по улице Иосифа Каролинского; 

- сквер в 5 «А» микрорайоне города; 

- внутриквартальные проезды в микрорайоне 31 – 0,5 км; 

- проезд в микрорайоне 20 «А» – 0,25 км. 

В 2018 – 2020 годах планируется ввод: 

- четырех детских садов суммарной мощностью 1 250 мест в микрорайонах 

20А, 28, 30, 42; 

- одного билдинг-сада в 41 микрорайоне; 

- встроенно-пристроенного детского сада на 80 мест в рамках развития                           

застроенной территории – части квартала 23А; 

- двух средних общеобразовательных школ суммарной мощностью                           

на 1 800 мест в микрорайонах 32, 33; 

- окружной клинической поликлиники на 425 посещений в смену; 

- улицы Игоря Киртбая от улицы 1 «З» до улицы 3 «З»; 

- улицы 5 «З» от Нефтеюганского шоссе до улицы 39 «З»; 

- проезда с улицы Игоря Киртбая до поликлиники «Нефтяник» на 700 посе-

щений в смену в микрорайоне 37; 

- входной группы парка «Кедровый лог» в городе Сургуте и ряда других 

объектов. 

Кроме того, в рамках заключенного соглашения о государственно-частном 

партнерстве между Группой строительных компаний «ВИС» (в лице дочерней 

компании ООО «ВИС Инфраструктура») и Департаментом здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в прогнозируемом периоде 

предполагается завершение строительства перинатального центра (Сургутский 

центр охраны материнства и детства) на 315 коек и 165 посещений в смену. 

Также, в среднесрочной перспективе планируется реализация ряда частных 

инвестиционных проектов по развитию транспортной инфраструктуры: 

- инвестиционный проект по строительству автовокзала; 

- инвестиционный проект по реконструкции/строительству вокзального 

комплекса на железнодорожной станции Сургут. 

Объем жилищного строительства по оценке в 2017 году составит                            

270,4 тыс. кв. метров, что выше уровня 2016 года на 10,5 %. В среднесрочной                 

перспективе прогнозируется ежегодный ввод объемов жилищного строительства 

до 280 тыс. кв. метров. В целом за период 2018 – 2020 годов по базовому                                

варианту прогноза планируется построить 825,4 тысяч кв. метров жилья. 
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Главным источником финансирования строительства жилья в городе                    

остаются привлеченные средства, в том числе средства населения. Существенное 

влияние на платежеспособный спрос на жилье оказывает ипотечное кредито-              

вание, темпы роста которого в текущем году увеличились на 83,8% по сравнению 

с аналогичным периодом предыдущего года.  

В текущем году завершена работа по формированию муниципального 

фонда арендного жилья социального использования: приобретен жилой                          

дом 12 по улице Ивана Захарова в городе Сургуте на 512 квартир, из которых                            

по состоянию на 26.09.2017 заселены 446 квартир, что составляет 87,1%                             

от общего количества квартир. В среднесрочном периоде в рамках государ-                          

ственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2016 – 2020 годах» в целях                 

создания жилищного фонда социального использования в муниципальную                    

собственность за счет средств бюджета автономного округа и местного бюджета 

планируется приобрести еще один жилой дом (по улице Александра Усольцева 

на 510 квартир).  

Предполагается, что в прогнозируемом периоде увеличению объемов                      

жилищного строительства будет способствовать реализация Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан 

Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению                             

качества жилищно-коммунальных услуг», государственной программы                      

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в 2016 – 2020 годах» и муниципальных жилищных 

программ.  

К 2020 году прогнозируется: 

- сокращение количества граждан, нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых на условиях социального найма (если на 01.01.2017  

в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам                  

социального найма на учете состояли 4 435 семей, то к 2020 году – 3 969 семей); 

- увеличение обеспеченности населения жильем до 22,3 кв. метра                       

на одного жителя. 

Отклонения значений показателей по разделам «Инвестиции»  

и «Строительство» от значений показателей «Прогноза социально-экономиче-

ского развития на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов» обусловлены 

корректировкой инвестиционных программ предприятий, объемов бюджетных 

инвестиций, направленных на развитие материально-технической базы отраслей 

социальной сферы, сроков строительства и ввода в эксплуатацию социальных 

объектов». 

1.6. Раздел «Образование» изложить в следующей редакции: 

«Образование. 

Основной целью деятельности сферы образования города является                            

формирование открытой, саморазвивающейся, информационно и технически 

оснащенной образовательной системы, способной в полной мере удовлетворять 

образовательные запросы личности и социума, обеспечивать доступность                        

качественного образования. 
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Городская образовательная система – это развитая сеть организаций,                                 

которые предоставляют широкий спектр образовательных услуг различного 

уровня. 

По оценке в 2017 году сеть образовательных учреждений будет состоять из: 

- пятидесяти восьми дошкольных образовательных учреждений (муници-

пальных детских дошкольных учреждений и частных детских дошкольных            

учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования); 

- сорока четырех общеобразовательных учреждений, включая окружные 

учреждения и негосударственное общеобразовательное учреждение (из них          

восемь учреждений реализуют основную образовательную программу дошколь-

ного образования); 

- шести учреждений дополнительного образования детей (подведом-                    

ственных департаменту образования Администрации города); 

- девяти учреждений среднего профессионального образования; 

- пяти учреждений высшего профессионального образования. 

Кроме того, на территории города образовательную деятельность осуществ-

ляют две специальные учебно-воспитательные школы (школа при исправи-                 

тельном учреждении и школа для детей с девиантным (общественно опасным)                       

поведением). 

Основными проблемными вопросами в сфере образования в текущем году 

и прогнозном периоде остаются: 

- невозможность организации односменного режима работы всех общеоб-

разовательных учреждений, так как город испытывает недостаток школ,                          

что обусловлено увеличением численности обучающихся, интенсивным 

строительством новых жилых микрорайонов, не обеспеченных зданиями 

общеобразовательных учреждений, снижением мощности имеющихся 

учреждений в связи с изменением требований к оснащению и организации 

учебного процесса; 

- высокий износ материально-технической базы образовательных 

учреждений; 

- превышение темпов роста общей численности детей дошкольного             

возраста над темпами увеличения количества мест в образовательных учрежде-

ниях, реализующих программу дошкольного образования. 

Для решения приоритетных задач в системе дошкольного образования            

в 2017 году проведены мероприятия по укомплектованию детьми введенного                    

в эксплуатацию в 2016 году муниципального бюджетного дошкольного образо-

вательного учреждения детского сада № 45 «Волчок», планируется к вводу                  

билдинг-сад на 40 мест по улице Иосифа Каролинского, дом 10, проведена                   

реорганизация двух муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждений, с целью оптимизации сети муниципальных образовательных                     

учреждений. Учитывая изменения, произошедшие и планируемые в текущем 

году, численность детей, посещающих детские сады, возрастет к уровню                         

2016 года на 5,6% до 27,0 тыс. человек. Однако обеспеченность детей дошколь-

ными образовательными организациями снизится на 0,6% и составит                            

81,1% от норматива (70 мест на 100 детей) по причине более высоких темпов 
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роста численности детского населения над темпами роста ввода новых детских 

садов. 
В системе общего образования проведены оптимизационные мероприятия, 

позволившие не допустить в 2017 году значительного роста числа обучающихся 

во вторую смену (доля обучающихся во вторую смену составит 33,7%).                            

Численность учащихся в общеобразовательных организациях в 2017 году                          

увеличится на 5,4% к уровню 2016 года, или до 47,7 тыс. человек. Вместе с тем, 

уровень обеспеченности местами в школах в 2017 году, в силу демографических 

процессов, снизится на 2% до 69,4% к нормативу. 

В прогнозируемом периоде для увеличения числа мест в дошкольных                  

учреждениях планируется использование ресурсов существующих муници-         

пальных дошкольных образовательных учреждений и строительство новых                  

объектов. Так, в 2018 году начнет работу один объект дошкольного образования, 

в котором разместится частная организация, реализующая образовательные                     

программы дошкольного образования и оказывающая услуги по присмотру                     

и уходу за детьми, в 2019 году – три детских сада и два дошкольных учреждения 

в 2020 году. 

При условии ввода новых дошкольных образовательных учреждений                 

численность детей в детских садах в среднесрочном периоде будет иметь                          

положительную динамику и к 2020 году составит 28,7 тыс. человек                                    

или 106,3% к уровню 2017 года. Обеспеченность детей дошкольными образова-

тельными организациями к 2020 году увеличится на 5,1% и составит                            

86,2% от норматива (70 мест на 100 детей).  

Для увеличения числа мест в общеобразовательных учреждениях                               

в прогнозируемом периоде планируется осуществить строительство новых 

школ. Так, за период 2018 – 2020 годов в муниципальной системе образования 

города Сургута планируется открыть два общеобразовательных учреждения. 

Таким образом, услуги общего образования в 2019/20 учебном году будут                      

оказывать 46 общеобразовательных учреждений, а услуги дошкольного                   

образования – 62 детских сада. 

Профессиональное образование в городе представлено достаточным                

количеством вузов и колледжей. Образовательную деятельность по программам                

среднего профессионального образования осуществляют девять учреждений, 

по образовательным программам высшего образования – пять учреждений. 

Всего в учреждениях профессионального образования обучается более 19 тыс. 

человек. 

В прогнозируемом периоде, в связи с реорганизацией с 2018 года частного 

образовательного учреждения высшего образования Сургутский институт                   

мировой экономики и бизнеса «Планета» в учреждение дополнительного                     

профессионального образования и с закрытием с 2019 года Сургутского                          

института экономики, управления и права (филиал) ФГБОУ ВПО «Тюменский 

государственный университет» произойдет уменьшение учреждений професси-

онального образования, расположенных на территории города, с 14-и до 12-и. 
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В городе сложилась развитая система дополнительного образования детей 

и молодежи, представленная организациями различных форм собственности,                    

в рамках которой успешно реализуются различные модели дополнительного                

образования детей на базе организаций культуры, физической культуры                               

и спорта, образовательных учреждений и организаций дополнительного образо-

вания детей. 

В текущем году, а также в среднесрочном периоде продолжится апробация 

и внедрение персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в городе Сургуте в соответствии с постановлением 

Администрации города от 08.11.2016 № 8249 «Об утверждении программы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей                

в городе Сургуте на 2016 – 2020 годы». По сертификатам за счет средств 

местного бюджета по дополнительным общеобразовательным программам                   

на конец 2017 года будет обучаться 6 139 детей, в том числе 660 детей –                               

в негосударственных учреждениях, реализующих дополнительные 

общеразвивающие программы и имеющих лицензию на осуществление 

образовательной деятельности по программам дополнительного образования,  

в 2018 – 2020 годах – 7 740 детей, в том числе в негосударственных учреждениях, 

реализующих дополнительные общеразвивающие программы и имеющих 

лицензию на осуществление образовательной деятельности по программам 

дополнительного образования – 660 детей.  

Перспективными направлениям в образовании детей будут являться 

естественно-научные направления. В настоящее время в школах открываются 

профильные классы: «Газпромкласс» (естественно-научный лицей), 

«Сургутнефтегаз-класс» (гимназия-лаборатория имени Салахова). В прогно-

зируемом периоде планируется открытие детского технопарка «Кванториум», 

основными структурными лабораторными единицами которого станут 

Квантумы: Hi-Tech цех, робоквантум, нано-биоквантум, энерджиквантум, IT + 

VRквантумы, нейроквантум, промышленный дизайн. Кроме того, 

градообразующими предприятиями планируется открытие отраслевых групп                    

на базе Кампуса. Также, на базе Сургутского государственного университета 

планируется создание Регионального модельного центра дополнительного 

образования. 

В целях дальнейшего развития сферы образования в среднесрочном периоде 

определены следующие приоритеты: 

- развитие сети образовательных учреждений различных типов, видов  

и форм; 

- обеспечение комплексной безопасности образовательной среды; 

- обновление содержания, повышение качества и доступности образования; 

- разработка системы мер, направленных на формирование высококвалифи-

цированных педагогических кадров; 

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся  

и воспитанников, воспитания здорового образа жизни; 

- создание системы ранней диагностики и постоянного сопровождения детей,                  

с учетом индивидуальных потребностей и способностей ребенка; 
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- создание условий для формирования духовно-нравственной, социально-                       

активной и успешной личности с высоким уровнем гражданских компетентностей; 

- развитие информационной образовательной среды образовательного                    

учреждения, широкое внедрение программ дистанционного обучения, цифровых                          

и электронных средств обучения нового поколения. 

Будет продолжена реализация муниципальной программы «Развитие образо-     

вания в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы», отдельных мероприятий четырех               

муниципальных программ: 

- «Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте                 

на 2014 – 2030 годы»; 

- «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий 

граждан муниципального образования городской округ город Сургут                            

на 2014 – 2030 годы»; 

- «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки  

и попечительства на 2014 – 2030 годы»; 

- «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 –                            

2030 годы»; 

отдельных мероприятий пяти государственных программ Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры: 

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

на 2016 – 2020 годы»; 

- «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры на 2016 – 2020 годы»; 

- «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре на 2016 – 2020 годы»; 

- «Создание условий для эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016 – 2020 годы»; 

- «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального 

согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов 

граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка                                            

и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления 

наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре в 2016 – 2020 годах». 

1.7. Абзац двадцать восьмой раздела «Культура» исключить. 

1.8. В абзаце двадцать пятом раздела «Муниципальный сектор» слова                       

«увеличится на 10 единиц» заменить словами «увеличится на шесть единиц». 

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой                     

информации опубликовать настоящее постановление в средствах массовой                   

информации и разместить на официальном портале Администрации города.  

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 

 

 

Глава города           В.Н. Шувалов 

  



8 

 

Приложение 1 

к постановлению    

Администрации города   

от ____________ № _________  

 

 

 
Показатели 

 

Единица 

измерения 

2016 год 

отчет 

2017 год 

оценка 

 2018 год  2019 год 2020 год 

прогноз 

вариант 

консерва- 

тивный 

вариант 

базовый 

вариант 

консерва- 

тивный 

вариант 

базовый 

вариант 

консерва-

тивный 

вариант  

базовый 

1.3. Строительство и инвестиции * 

 

                

Инвестиции в основной капитал за счет всех 

источников финансирования – всего 
                 

В ценах соответствующих лет млн.руб. 34058,5 29820,2 28941,5 30823,2 32057,8 36631,7 36118,1 43932,2 

Индекс физического объема  % 78,0 82,2 92,4 98,9 106,3 113,8 108,3 115,2 

Индекс цен  % 101,4 106,5 105,0 104,5 104,2 104,4 104,0 104,1 

В том числе по видам экономической                     

деятельности: 
                  

Сельское, лесное хозяйство, охота,                           

рыболовство и рыбоводство 
                  

В ценах соответствующих лет млн.руб. 41,7 63,0 - 103,5 - 790,4 - 925,5 

Индекс физического объема  % 73,0 141,8 - 157,2 - 731,8 - 112,5 

Добыча полезных ископаемых                   

В ценах соответствующих лет млн.руб. 3171,4 3628,0 2371,0 2648,4 2113,0 2400,0 2200,0 2750,0 

Индекс физического объема  % 42,2 107,4 62,2 69,9 85,5 86,8 100,1 110,1 

Обрабатывающие производства                   

В ценах соответствующих лет млн.руб. 269,2 1032,8 875,2 901,4 913,9 975,3 990,5 1079,7 

Индекс физического объема  % 28,4 360,2 80,7 83,5 100,2 103,6 104,2 106,3 
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Производство и распределение                                

электроэнергии, газа и воды 
                  

В ценах соответствующих лет млн.руб. 12674,0 - - - - - - - 

Индекс физического объема  % 109,9 - - - - - - - 

Обеспечение электрической энергией,                            

газом  и паром, кондиционирование воздуха 
                  

В ценах соответствующих лет млн.руб. - 10069,6 10240,7 10454,7 10800,6 10938,1 11333,9 11518,6 

Индекс физического объема  % - 96,5 100,1 100,9 100,3 100,6 100,6 101,3 

Водоснабжение, водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятельность            

по ликвидации загрязнений 

                  

В ценах соответствующих лет млн.руб. - 1479,3 1499,9 1529,8 1577,3 1600,5 1653,5 1691,2 

Индекс физического объема  % - 96,4 99,8 100,6 100,1 100,6 100,3 101,6 

Строительство                   

В ценах соответствующих лет млн.руб. 1650,0 998,5 998,4 1079,3 1049,3 1139,6 1097,3 1212,0 

Индекс физического объема  % 151,1 56,8 95,2 103,4 100,9 101,1 100,6 102,2 

Торговля оптовая и розничная, ремонт                          

автотранспортных средств и мотоциклов 
                  

В ценах соответствующих лет млн.руб. 1400,0 1470,0 1500,0 1590,0 1560,0 1685,0 1610,0 1900,0 

Индекс физического объема  % 100,0 98,6 97,2 103,5 99,8 101,5 99,2 108,3 

Транспорт и связь                    

В ценах соответствующих лет млн.руб. 5754,6 - - - - - - - 

Индекс физического объема  % 85,9 - - - - - - - 

Транспортировка и хранение                   

В ценах соответствующих лет млн.руб. - 3165,0 3289,6 3394,2 3608,0 3694,4 4104,2 4085,3 

Индекс физического объема  % - 85,5 99,0 102,6 105,3 104,3 109,4 106,2 

Деятельность гостиниц и предприятий                  

общественного питания 
                  

В ценах соответствующих лет млн.руб. 131,4 71,0 74,7 78,1 78,4 82,7 103,3 112,6 

Индекс физического объема  % 103,2 50,7 100,2 105,3 100,7 101,4 126,7 130,9 

Деятельность в области информации и связи                   
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В ценах соответствующих лет млн.руб. - 1726,4 1552,4 1753,0 1643,5 1883,6 1678,8 2225,8 

Индекс физического объема  % - 85,5 85,6 97,2 101,6 102,9 98,2 113,5 

Деятельность финансовая и страховая                   

В ценах соответствующих лет млн.руб. 200,0 240,0 210,0 220,0 220,0 235,0 235,0 255,0 

Индекс физического объема  % 78,6 112,7 83,3 87,7 100,5 102,3 102,7 104,2 

Деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом 
                  

В ценах соответствующих лет млн.руб. 5900,0 3295,2 3363,5 3773,9 3462,0 3921,9 3647,5 4221,0 

Индекс физического объема  % 120,9 52,4 97,2 109,6 98,8 99,5 101,3 103,4 

Государственное управление и обеспечение 

военной безопасности, социальное  

обеспечение 

                  

В ценах соответствующих лет млн.руб. 82,4 51,0 60,0 67,0 62,0 70,0 63,2 74,0 

Индекс физического объема  % 94,8 58,1 112,0 125,7 99,2 100,1 98,0 101,6 

Образование                   

В ценах соответствующих лет млн.руб. 310,6 53,9 449,4 507,9 2465,6 4205,4 5244,7 8133,8 

Индекс физического объема  % 17,1 16,3 794,8 902,5 526,5 793,2 204,5 185,8 

Деятельность в области здравоохранения                

и социальных услуг 
                  

В ценах соответствующих лет млн.руб. 505,2 198,4 215,3 229,2 221,3 236,1 225,3 243,7 

Индекс физического объема  % 27,7 36,9 103,4 110,6 98,6 98,7 97,9 99,1 

Прочие виды экономической деятельности                   

В ценах соответствующих лет млн.руб. 1968,0 2278,2 2241,4 2493,0 2282,9 2773,6 1931,0 3504,1 

Индекс физического объема  % 36,3 108,7 93,7 104,7 97,7 106,6 81,3 121,4 

В том числе из общего объема инвестиций                               

в основной капитал по источникам                           

финансирования: 

                  

собственные средства предприятий млн.руб. 19325,7 18251,5 15129,7 16199,5 17124,0 18511,3 18761,7 19978,3 

привлеченные средства млн.руб. 14732,8 11568,7 13811,8 14623,7 14933,8 18120,4 17356,4 23953,9 

из них:                   

кредиты банков млн.руб. 272,6 350,0 370,0 380,0 380,0 390,0 400,0 440,0 
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бюджетные средства млн.руб. 3524,8 1052,1 1813,0 2302,1 3534,9 7319,4 6403,7 12206,0 

прочие млн.руб. 10935,4 10166,7 11628,7 11941,6 11018,9 10411,0 10552,7 11307,9 

Ввод в эксплуатацию жилья и объектов                   

социальной сферы 

 

                

Жилые дома (общая площадь квартир), тыс.кв.м 244,6 270,4 220,0 270,4 220,0 275,0 220,0 280,0 

в том числе индивидуальное строительство  тыс.кв.м 8,2 10,0 10,0 12,0 10,0 12,0 12,0 14,0 

Общеобразовательные школы                    ед./мест               2/1800  

Дошкольные образовательные учреждения            ед./мест 1/300     3/950   1/300     

Билдинг-сады ед./мест   2/120         1/40   

Здание дворца искусств "Нефтяник" тыс.кв.м 41,8               

Детские школы эстетического воспитания ед./мест 1/300              

Амбулаторно-поликлинические учреждения пос/смену 700               

Операционно-реанимационный корпус                       

кардиологического диспансера 
кв.м 8399               

Реконструкция поликлиники окружной              

клинической больницы  
пос./смену     425           

Клинический перинатальный центр 
посещений в 

смену/коек 
        165/315       

Спортивный центр с универсальным игровым 

залом  на территории муниципального            

бюджетного общеобразовательного                 

учреждения 

ед./тыс.кв.м 1/1,5             

Спортивный комплекс с плавательным                

бассейном  
ед./кв.м    1/7938            

Автодром ЧОУ "Перспектива" в зоне ГРЭС тыс. кв.м. 5,0               

Кладбище "Чернореченское-2" (1 пусковой 

комплекс, 1 этап строительства) 
тыс. кв.м. 34,8               

Парки, скверы тыс. кв.м. 84,4 11,6     45,5 558,8     
  

                

Выполнено работ (услуг) по виду                     

экономической деятельности "строительство" 
                  

В ценах соответствующих лет млн.руб. 32109,0 28501,7 27871,8 28792,1 28475,2 30322,4 29096,0 32063,8 

Индекс физического объема  % 88,5 84,7 93,4 96,3 97,3 100,3 97,5 100,9 

Индекс цен  % 100,2 104,8 104,7 104,9 105,0 105,0 104,8 104,8 
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Приложение 2 

к постановлению    

Администрации города   

от ____________ № _________  

 

 

 
Показатели 

 

Единица 

измерения 

2016 год 

отчет 

2017 год 

оценка 

 2018 год  2019 год 2020 год 

прогноз 

вариант 

консерва- 

тивный 

вариант 

базовый 

вариант 

консерва-

тивный 

вариант 

базовый 

вариант 

консерва-

тивный 

вариант  

базовый 

4. Отрасли социальной сферы 
 

                

4.1. Образование                   

Учреждения, реализующие программы                

дошкольного образования 
  

        

количество единиц 68 66 66 66 67 69 69 70 

мощность мест 25090 25842 25881 25937 26281 27087 27031 27462 

численность воспитанников человек 25608 27035 27074 27130 27474 28280 28224 28730 

обеспеченность (мест на 100 детей                         

дошкольного возраста) 
мест 

57,2 56,8 55,4 55,4 56,3 57,8 59,8 60,3 

обеспеченность в процентах от норматива 

(70 мест на 100 детей дошкольного возраста)    
% 

81,7 81,1 79,1 79,1 80,5 82,5 85,4 86,2 

Общеобразовательные учреждения                       

(без учёта специальных учебно-                               

воспитательных школ)  

  

        

количество единиц 44 44 44 44 44 44 44 46 

мощность мест 32327 33112 33112 33112 33112 33112 33112 34912 

численность учащихся человек 45240 47697 50054 50066 52949 52962 55693 55705 

обеспеченность (мест на 1 учащегося) мест  0,71 0,69 0,66 0,66 0,63 0,63 0,59 0,63 

обеспеченность в процентах от норматива        

(1 место на 1 учащегося) 
% 

71,5 69,4 66,2 66,1 62,5 62,5 59,5 62,7 
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численность учащихся, обучающихся  

в первую смену 
человек 

31972 31634 31622 31675 31691 31704 31711 33523 

доля учащихся, обучающихся в первую 

смену 
 % 

70,7 66,3 63,2 63,3 59,9 59,9 56,9 60,2 

Из общего количества общеобразовательных 

учреждений: 
  

        

количество муниципальных общеобразова-

тельных учреждений 
единиц 40 40 40 40 40 40 40 42 

их мощность мест 31010 31810 31810 31810 31810 31810 31810 33610 
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Приложение 3 

к постановлению    

Администрации города   

от ____________ № _________  

 

 

 
Показатели 

 

Единица 

измерения 

2016 год 

отчет 

2017 год 

оценка 

 2018 год  2019 год 2020 год 

прогноз 

вариант 

консерва- 

тивный 

вариант 

базовый 

вариант 

консерва-

тивный 

вариант 

базовый 

вариант 

консерва-

тивный 

вариант  

базовый 

6. Муниципальный сектор 
 

         
Количество организаций муниципальной 

формы собственности -  всего, 
единиц 160 155 155 155 155 157 157 160 

В том числе:           
Количество муниципальных унитарных 

предприятий 
единиц 14 13 13 13 12 12 12 12 

Количество муниципальных учреждений единиц 146 142 142 142 143 145 145 148 

Из них социальной сферы единиц 133 129 129 129 130 132 132 135 

Среднегодовая численность занятых              

в организациях   муниципальной формы 

собственности 

тыс.чел 

 17,0 17,4 17,5 17,6 17,9 18,0 18,3 18,3 
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Приложение 4 

к постановлению    

Администрации города   

от ____________ № _________  

 

 

 
Показатели 

 

Единица 

измерения 

2016 год 

отчет 

2017 год 

оценка 

 2018 год  2019 год 2020 год 

прогноз 

вариант 

консерва- 

тивный 

вариант 

базовый 

вариант 

консерва-

тивный 

вариант 

базовый 

вариант 

консерва-

тивный 

вариант  

базовый 

11. Целевые показатели, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации 

11.3. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» 

Доступность дошкольного образования 

детей в возрасте от 3 до 7 лет                    

(Отношение численности детей                      

в ворасте от 3 до 7 лет, которым           

предоставлена возможность получать 

услуги дошкольного образования,                  

к численности  детей в возрасте от 3 до 7 

лет, скорректированной на численность 

детей в возрасте от 5 до 7 лет,                   

обучающихся в школе) 

% 99,6 97,8 91,8 91,8 91,3 91,2 94,2 94,0 

Доля детей в возрасте с 5 до 18 лет,     

охваченных образовательными                       

программами дополнительного                  

образования детей в учреждениях             

дополнительного образования детей             

за счёт бюджетных средств, в общей           

численности детей в возрасте с 5 до 18 лет 

% 35,0 34,7 32,2 32,2 30,1 31,3 29,6 30,3 

Доля детей в возрасте с 5 до 18 лет,              

охваченных образовательными програм-

мами дополнительного образования детей 

в отрасли «культура» за счёт бюджетных 

% 4,5 4,7 4,3 4,3 4,0 5,2 4,9 5,7 
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средств, в общей численности детей               

в возрасте с 5 до 18 лет 

Доля детей в возрасте с 5 до 18 лет,             

получающих услуги по дополнительному 

образованию в отрасли «спорт» в органи-

зациях различных организационно-             

правовых форм и форм собственности,             

в общей численности детей в возрасте             

с 5 до 18 лет 

% 20,1 19,4 18,1 18,1 16,9 16,9 16,0 16,0 

Доля детей в возрасте с 5 до 18 лет,           

охваченных платными образовательными 

программами дополнительного                      

образования детей в отрасли «культура»,          

в общей численности детей в возрасте             

с 5 до 18 лет  

% 1,3 1,2 1,1 1,2 1,1 1,2 1,1 1,1 

 
 

 


