
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ  

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА 

РЕШЕНИЕ  
 

Принято на заседании Думы 20 декабря 2019 года 

№ 532-VI ДГ 
 

Об отчётах Главы города  

о результатах его деятельности  

и деятельности Администрации 

города, в том числе о решении 

вопросов, поставленных Думой 

города, за 2019 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 2019 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 2019 год, согласно приложению 1;  

2) отчёт о результатах деятельности Главы города, в том числе  

о решении вопросов, поставленных перед Главой города Думой города,  

за 2019 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 2019 год, согласно приложению 3. 

2. Признать удовлетворительной деятельность Главы города  

по результатам его отчёта перед Думой города за 2019 год. 

 

Председатель Думы города      Н.А. Красноярова 
 

«24» декабря 2019 г. 
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Приложение 1 

к решению Думы города 

от 24.12.2019 № 532-VI ДГ 

 

Отчёт о результатах деятельности Администрации города, в том числе 

о решении вопросов, поставленных перед Администрацией города 

Думой города, за 2019 год 

 

Деятельность Администрации города оценивалась по 387 показателям, 

утверждённым соответствующим решением Думы города, характеризующим 

осуществление 181 полномочия, 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. 

Основным приоритетом в деятельности Администрации города в 2019 

году являлось выполнение задач, обозначенных в Послании Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, 

указах Президента Российской Федерации, в первую очередь, от 07.05.2018 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», а также в нормативных 

документах Правительства Российской Федерации и Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, Стратегии социально-экономического развития 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года и Стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования городской 

округ город Сургут на период до 2030 года, основных направлениях 

бюджетной и налоговой политики города. 

Особое значение в реализации первоочередных задач социально-

экономического развития муниципального образования имеет участие города 

в 7-ми национальных проектах (региональных портфелях проектов): «Малое 

и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», «Образование», «Культура», 

«Демография», «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги», «Экология». Общий объем финансирования 

проектов в 2019 году составил 3 222, 6 млн. рублей. 

По итогам 2019 года достигнуты следующие результаты. 

 

В финансово-экономической сфере 

Основные показатели социально-экономического развития 

муниципального образования за 2019 год (темп роста к уровню 2018 года) 

составили: 

индекс промышленного производства – 105,0 %; 

инвестиции в основной капитал в сопоставимых ценах – 96,8 %; 

объём выполненных работ и услуг по виду деятельности 

«строительство» в сопоставимых ценах – 100,9 %; 

ввод в эксплуатацию жилых домов – 207,9 %; 
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объём по виду деятельности «транспортирование и хранение»  

в сопоставимых ценах – 98,6 %; 

объём по виду деятельности «деятельность в области информации  

и связи» в сопоставимых ценах – 100,6 %; 

оборот розничной торговли в сопоставимых ценах – 102,1 %; 

объём платных услуг населению в сопоставимых ценах – 102,6 %; 

поступление налоговых доходов в бюджетную систему – 92,2 %; 

численность постоянного населения (на конец года) – 101,6 %; 

уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) – 0,19 %; 

среднедушевой денежный доход – 103,8 %; 

среднемесячная заработная плата – 103,9 %;  

среднемесячная трудовая пенсия по старости – 104,3 %; 

реальные доходы населения – 100,7 %; 

реальная заработная плата – 100,8 %; 

реальная трудовая пенсия по старости – 101,2 %. 

Город является привлекательным как для жизни, так и для ведения 

бизнеса, и по ряду показателей опережает другие муниципальные 

образования автономного округа. 

На сегодняшний день в Сургуте зарегистрировано около 23 тысяч 

организаций и индивидуальных предпринимателей.  

Ведущим фактором экономической стабильности остается 

промышленное производство, занимающее 75 % в совокупном объёме 

валового продукта города по крупным и средним предприятиям.  

В городе вырабатывается 60 % от всего объема электроэнергии  

в округе.  

На территории Сургута сосредоточено более 40 % торговой площади 

автономного округа. Около 30 % субъектов малого и среднего 

предпринимательства Югры осуществляют свою деятельность на территории 

муниципального образования. 

Администрацией города ведется непрерывная работа по улучшению 

инвестиционного климата на территории города Сургута. Так, в 2019 году 

проведено более 200 встреч и переговоров с представителями 

инвестиционных компаний.  

Для своевременного решения задач на регулярной основе 

функционируют рабочие группы по вопросам строительства объектов 

общеобразовательных учреждений и быстровозводимых спортивных 

сооружений на территории города, по доступной энергетической 

инфраструктуре, по привлечению частных инвестиций в сферу жилищно-

коммунального хозяйства города Сургута, в том числе с использованием 

механизма государственно-частного партнерства, по вопросам строительства 

линий уличного освещения, по развитию системы теплоснабжения  

и горячего водоснабжения.  

В 2019 году Администрацией города заключено 1 концессионное 

соглашение в сфере образования – строительство объекта «Школа № 9 в 39 

мкр. города Сургута. Блок 2» мощностью 550 учащихся. Срок реализации 
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проекта составляет 8 лет, из которых 3 года запланировано на создание 

объекта. В марте 2019 года было согласовано задание на проектирование 

объекта. В августе 2019 года на основании утверждённого задания  

на проектирование концессионером подготовлена и направлена на 

согласование проектная документация объекта. В установленные 

регламентом сроки документация согласована и направлена концессионеру 

для проведения государственной экспертизы.  

Успешно продолжается реализация двух концессионных соглашений 

по строительству парков отдыха: 

1. «Парк в 45 микрорайоне г. Сургута, 1-ая очередь строительства».  

Размер планируемых инвестиций - около 200 млн. рублей. Проводится 

работа по созданию аттракционов, парковок, площади для массовых 

мероприятий, открытого катка, дорожно-тропиночной сети. Выполнены 

работы по очистке территории от валежника, установлены скамейки для 

отдыха, беседка. На территории парка размещён деревянный городок 

«Маленькие ключики», установлена беседка для проведения культурно-

оздоровительных мероприятий. При входе в парк установлены два объекта: 

торговый павильон «Coffee Box» и «Пункт проката». Выполнено 

строительство сетей водоснабжения, водоотведения, объектов 

электросетевого хозяйства. Устроено ограждение площадки для выгула 

собак, урны для утилизации отходов жизнедеятельности животных. 

Закончить реконструкцию парка планируется к концу 2022 года.  

2. «Парк культуры и отдыха в городе Сургуте».  

Ориентировочный объем инвестиций составит около 195 млн. рублей, 

планируется создание более 250 рабочих мест. Реализация проекта послужит 

повышению качества жизни населения и формированию туристической 

привлекательности Сургута, а также окажет положительное влияние  

на развитие культуры, досуга и массового спорта на территории города 

Сургута. Администрацией города согласован эскизный проект парка. 

Проведены работы по очистке территории, отсыпке грунта, высадке деревьев 

с целью ограждения территории памятников. Работы ведутся в соответствии 

с условиями заключённого концессионного соглашения.  

Ведется работа по созданию «Индустриального парка – Югра». В 2019 

году объём финансовых вложений составляет 195 млн. рублей, создано 50 

рабочих мест, перечислено более 8 млн. рублей налоговых отчислений 

управляющей компанией и 36 млн. рублей резидентами. 31.01.2019 года 

Приказом Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации «Индустриальный парк – Югра» включен в реестр 

индустриальных (промышленных) парков. В феврале 2019 года управляющая 

компания «Индустриальный парк-Югра» победила в общероссийском 

конкурсе по включению в федеральный проект «Акселерация субъектов 

МСП», что дает право на получении федеральной и региональной 

финансовой поддержки. На сегодняшний день, на территории 

индустриального парка ведутся работы по строительству помещений 1-ой 

очереди: контрольно-пропускной пункт, котельная, производственный цех.  
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23.10.2019 заключено Соглашение № 71 между Департаментом 

промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

и управляющей компанией «Индустриальный парк – Югра»  

о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по созданию  

и развитию промышленного парка в размере 112 800 тыс. рублей. 

В сфере потребительского рынка реализуется инвестиционный проект 

по строительству гипермаркета «Леруа Мерлен» по продаже товаров для 

строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада. Объём инвестиций  

в строительство данного магазина составит более 1,6 млрд. рублей,  

к созданию запланировано около 450 рабочих мест. Строительство ведётся на 

земельном участке общей площадью 60 397 кв. метров. На данном этапе 

ведется работа по вопросам технологического присоединения к инженерным 

сетям, организация подъездных путей к данному объекту.  

Учитывая сложившуюся демографическую ситуацию в городе особое 

внимание при осуществлении инвестиционной деятельности уделяется 

поиску внебюджетных источников финансирования для строительства новых 

объектов образовательной сферы. 

В результате этой деятельности в отчетном году: 

- завершается работа по заключению концессионных соглашений  

в отношении средних общеобразовательных школ в микрорайонах 34 и 30А 

города мощностью 1 500 учащихся каждая; 

- ведутся переговоры с инвесторами по согласованию условий 

концессионных соглашений по строительству школ в микрорайонах 38 и 5А 

мощностью 1 500 учащихся каждая. 

В отчетном году также активно прорабатывался вопрос  

по строительству «Станции юных натуралистов». Принято решение  

о подготовке концепции создания объектов «Станция юных натуралистов» 

инвестором.   

Решением инвестиционного совета при Главе города 08.11.2019 

принято решение поддержать инвестиционный проект по строительству 

автовокзала на территории города Сургута (срок строительства – 2020 – 2023 

годы). Планируемый суммарный объём капитальных вложений инвестора 

составит 204,96 млн. рублей. Кроме того, по поручению Главы города 

создана рабочая группа с участием жителей города для открытого  

и публичного обсуждения данного проекта. 

Проводятся предварительные переговоры с потенциальными 

инвесторами по таким проектам как: 

- строительство быстровозводимых спортивных сооружений; 

- реализация проекта по освещению территорий города Сургута; 

- реализация проекта в отношении объектов теплоснабжения и горячего 

водоснабжения города Сургута.  

В целях обеспечения предпринимателей и инвесторов города 

оперативной актуальной информацией об инвестиционных возможностях 

города, механизмах поддержки инвестиционной деятельности, а также для 

оперативного рассмотрения обращений инвесторов с инвестиционными 
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предложениями по принципу «одного окна» и оказания мер поддержки 

предпринимателям успешно функционирует Инвестиционный портал.  

За 2019 год портал посетило около 12 тысяч человек. Предпринимателями 

подано 132 обращения, в том числе 35 заявок на предоставление субсидий. 

В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» организовано проведение ежегодного городского конкурса 

«Предприниматель года» с участием более 120 предпринимателей, проведен 

курс «Основы ведения предпринимательской деятельности».  

Также в 2019 году проведен пресс-тур журналистов на предприятия 

малого и среднего бизнеса, организованный совместно с Фондом поддержки 

предпринимательства. В пресс-туре приняли участие представители 

Правительства автономного округа, Фонда поддержки предпринимательства 

автономного округа, Администрации города Сургута. 

При поддержке Администрации города состоялся форум идей  

и проектов – фестиваль креативных стартапов «Артефакт». На фестивале 

свои креативные бизнес-проекты представили более 40 молодых сургутян.  

Всего на территории города проведено 77 мероприятий, участниками 

которых стали более 498 предпринимателей, в том числе и желающих 

открыть свой бизнес. 

В целях продвижения продукции местного производства  

и формирования положительного имиджа местных товаропроизводителей 

продолжается реализация проекта «Сделано в Сургуте». На сегодняшний 

день реестр местных товаропроизводителей, получивших право  

на использование логотипа «Сделано в Сургуте», насчитывает 52 

хозяйствующих субъекта (2018 год – 34). В 2019 году в рамках проекта на 

площадке торговой сети «Лента» проведены выставка-продажа продукции 

товаропроизводителей – обладателей логотипа «Сделано в Сургуте»,  

в торгово-развлекательном центре «Союз» состоялась ярмарка «Сделано  

в Сургуте». 

В июне 2019 года Администрацией города подписано соглашение  

с обществом с ограниченной ответственностью «ДубльГИС-Сургут»  

об информационном сотрудничестве информационно-справочной системы 

«ДубльГИС». Теперь на интерактивных картах, в программных продуктах 

и/или онлайн-сервисах 2ГИС жители города могут увидеть визуальное 

отображение данных о местонахождении нестационарных торговых объектов 

города, включенных в схему, утверждённую соответствующим 

муниципальным правовым актом. 

В финансовой сфере в соответствии с Основными направлениями 

бюджетной и налоговой политики города на 2019 год и плановый период 

2020 – 2021 годов, утверждённых постановлением Администрации города  

от 12.10.2018 № 7743, прогнозирование доходов бюджета осуществлялось  

с учётом тенденций социально-экономического развития города, в условиях 

сохранения стабильности налогообложения. 

В целях обеспечения единого в автономном округе подхода  
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к формированию параметров бюджета на основании прогноза социально-

экономического развития города, утверждённого постановлением 

Администрации города от 30.10.2018 № 8217 (далее – прогноз СЭР), 

учитывающего возможности положительной динамики основных 

показателей развития, при определении прогнозных показателей по доходам 

бюджета применялся базовый вариант прогноза СЭР города. 

Меры в сфере доходов бюджета города были направлены  

на проведение целенаправленной работы с администраторами доходов 

бюджета с целью пополнения доходной части, выявления скрытых резервов, 

повышения уровня собираемости доходов. 

Исполнение бюджета города по доходам без учёта межбюджетных 

трансфертов в 2019 году ожидается в объеме 11 976 046,5 тыс. рублей,  

или 100,5 % к плановым назначениям (в 2018 году – 10 149 249,1 тыс. рублей, 

100,4 % к плановым назначениям). 

По налоговым доходам поступления ожидаются в объеме 

10 905 899,4 тыс. рублей или 102,2 % к плановым назначениям. 

Незначительное перевыполнение связано с положительной динамикой 

поступлений основного налогового источника – налога на доходы 

физических лиц.  

По неналоговым доходам поступления ожидаются ниже плановых 

назначений 86,5 % или 1 070 147,1 тыс. рублей. 

Невысокий процент исполнения плановых назначений ожидается 

по основному источнику неналоговых доходов, получаемых в виде арендной 

платы за земельные участки (86,3%). Снижение поступлений обусловлено 

недобросовестным исполнением арендаторами обязательств по уплате 

арендной платы в установленные сроки, оспариванием кадастровой 

стоимости, увеличением количества заявлений от арендаторов субъектов 

малого и среднего предпринимательства о применении понижающего 

коэффициента, а также реализацией земельных участков.   

Исполнение бюджета города по расходам в 2019 году составит 

28 754 367,8 тыс. рублей, или 100 % к плановым показателям (в 2018 году – 

24 840 213,9 тыс. рублей, или 97,5 % к плановым показателям).  

Расходы направлены на строительство двух школ в микрорайонах  

32 и 33, ремонт и строительство автомобильных дорог, благоустройство 

общественных территорий, дворовых территорий многоквартирных домов, 

приобретение жилых помещений в целях обеспечения жильем граждан, 

предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства, государственную поддержку отрасли культуры, 

спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва 

для сборных команд Российской Федерации.  

По итогам года исполнение по расходам в рамках национальных 

проектов ожидается в полном объеме. 

Дефицит бюджета оценивается в объёме 747 330,0 тыс. рублей,  

что не превысит ограничений, установленных бюджетным 

законодательством. 
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Величина муниципального долга на протяжении 2019 года остаётся  

на уровне ниже значения, установленного Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

В отчетном году Сургут стал победителем XII Всероссийского 

конкурса «Лучшее муниципальное образование России в сфере управления 

общественными финансами» в номинации «За лучшее управление 

муниципальным долгом». Кроме того, муниципалитет отмечен  

в специальной номинации компании «Бюджетные и финансовые технологии» 

«За эффективное применение информационных технологий и развитие 

системы управления муниципальными финансами». 

В течение 2019 года Администрацией города были подготовлены  

2 предложения по внесению изменений в решения Думы города о местных 

налогах. Предложения подготовлены с учётом требований и сроков, 

установленных налоговым и бюджетным законодательством Российской 

Федерации, получили положительные заключения Контрольно-счетной 

палаты города и приняты Думой города, а именно: 

1) в решение Думы города от 30.10.2014 № 601-V ДГ «О введении 

налога на имущество физических лиц на территории муниципального 

образования городской округ город Сургут» решением Думы города  

от 26.09.2019 № 475-VI ДГ внесено изменение для приведения в соответствие 

со статьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации, регулирующей 

порядок представления налогоплательщиками уведомлений о выбранных 

объектах недвижимости, в отношении которых применяется налоговая 

льгота. При этом в целях исключения в дальнейшем повторного внесения 

изменений в решение Думы города при внесении изменений в Налоговый 

кодекс Российской Федерации, соответствующая часть приложения к 

решению дополнена отсылочной нормой на положения статьи 407 

Налогового кодекса Российской Федерации;  

2) в решение городской Думы от 26.10.2005 № 505-III ГД 

«Об установлении земельного налога» решением Думы города от 26.09.2019 

№ 476-VI ДГ внесены изменения, предусматривающие: 

- предоставление налоговой льготы в размере 50 % социально 

ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, в отношении 

земельных участков, используемых ими для осуществления на территории 

города Сургута в соответствии с учредительными документами видов 

деятельности, предусмотренных пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона 

от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» с учётом 

выполнения определенных требований, со сроком действия льготы  

с 01.01.2019 по 31.12.2020; 

- уточнение отдельных положений решения Думы города в связи  

с изменениями, внесенными в главу 31 Налогового кодекса Российской 

Федерации: установление с 01.01.2020 года налогоплательщикам – 

организациям возможности направления в налоговый орган заявлений  

о предоставлении налоговой льготы; установление отсылочной нормы  
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на положения статьи 396 Налогового кодекса Российской Федерации, 

предусматривающей, порядок предоставления заявления о предоставлении 

налоговой льготы и подтверждения права налогоплательщика на налоговую 

льготу; уточнение формулировок в отношении организационно-правовых 

форм товариществ собственности недвижимости, создаваемых в целях 

ведения гражданами садоводства и огородничества. 

За развитие налогового потенциала и качество планирования доходной 

части бюджета городом получен грант из бюджета автономного округа  

в размере 5,6 млн. рублей. 

Продолжена последовательная работа по совершенствованию системы 

документов, установленных Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации», в том числе 

уточнены состав и структура муниципальных программ с учетом 

разработанной на окружном уровне модельной государственной программы. 

Особенностью муниципальных программ в 2019 году была их 

ориентированность на достижение показателей, установленных Указом 

Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года». 

В рамках реализации актуализированной в 2018 году Стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования городской 

округ город Сургут на период до 2030 года (далее – Стратегия города)  

в июле 2019 года внесены изменения в 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. 

На заседаниях рабочих групп по векторам развития (направлению) 

утверждены паспорта восьми флагманских проектов и 31 значимого проекта 

Стратегии города. 

Как и ранее, в бюджетном процессе в рамках реализации проекта 

«Бюджет Сургута Online» используются инструменты инициативного 

бюджетирования. 

По итогам работы, проведенной Администрацией города, воплощены  

в жизнь 6 инициатив-победителей, отобранных в 2018 году к реализации  

в 2019 году: 

1. «Ангел-Хранитель».  

В день защиты детей 1 июня на территории муниципального 

автономного учреждения «Парк культуры и отдыха» проведена городская 

профилактическая акция против выпадения детей из окон; 

2. «Организация кинотеатра под открытым небом».  

Реализация общественной инициативы осуществлена в рамках текущей 

деятельности социального кинозала «Галерея кино» автономного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Югорский 

кинопрокат»; 
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3. «Музей под открытым небом» (роспись художниками фасадов 

зданий и сооружений города).  

В рамках данной инициативы осуществлена художественная роспись 

15 объектов (трансформаторных подстанций, технических помещений)  

на улицах города. Завершением реализации инициативы стало проведение 

мероприятия «Граффити-джем «VAL'GALO JAM 5»; 

4. «Устройство искусственного травяного покрытия футбольного поля 

на территории спортивного комплекса с плавательным бассейном на 50 

метров».   

30 августа 2019 года состоялось официальное открытие футбольного 

поля на территории спортивного комплекса, расположенного по адресу: 

город Сургут, улица Университетская, 21/2; 

5. «Посадка деревьев на территории спортивного комплекса  

с плавательным бассейном на 50 метров».  

В рамках общественной инициативы осуществлена посадка 70 

саженцев березы на территории спортивного комплекса с плавательным 

бассейном на 50 метров; 

6. Первый этап благоустройства сквера «Геологоразведчиков» в 27 

микрорайоне. 

До конца 2019 года завершится реализация инициативы «Создание 

рекреационной зоны отдыха между стенами колумбария». 

На всех реализованных инициативах размещен логотип проекта 

«Бюджет Сургута онлайн». 

Информация об адресах (месторасположении) реализованных проектов 

указана на муниципальном портале «Бюджет для граждан», в разделе 

«Интерактивные карты города». 

Важно отметить, что в 2019 году Сургут занял лидирующую позицию  

в проводимом автономным округом рейтинге по развитию практик 

инициативного бюджетирования и был награжден грантом в размере 

11,5 млн. рублей.  

Город упрочил лидирующие позиции по уровню открытости 

бюджетных данных и участия граждан в бюджетном процессе,  

что подтверждается результатами соответствующего регионального 

мониторинга. Среди городских округов и муниципальных районов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры город делит первое место  

с другими городами. 

Также, Сургут вошел в число победителей регионального этапа 

конкурса проектов по представлению бюджета для граждан в номинациях 

«Лучший проект местного бюджета для граждан» и «Современные формы 

визуализации бюджета для граждан».  

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 2019 году размещено 1 968 извещений 
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закупок на общую сумму 12,3 млрд. рублей. Доля конкурентных закупок 

составляет 76,2 %, среднее количество участников закупок – 4,3.  

В рамках проведения специализированных торгов для субъектов 

малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций заключено 1 911 контрактов на общую сумму 3,0 млрд. рублей, 

что составляет 48,7 % от совокупного годового объёма закупок. 

Экономия бюджетных средств по результатам проведённых закупок 

составила 0,6 млрд. рублей или 7,3 % от начальной максимальной цены 

контракта. 

По результатам «Национального рейтинга прозрачности закупок 2019» 

муниципальному образованию городской округ город Сургут в шестой раз 

присвоен высший уровень прозрачности осуществления закупок – 

гарантированный уровень прозрачности муниципальных закупок. 

 

В 2019 году продолжилось оказание государственных  

и муниципальных услуг муниципальным казённым учреждением 

«Многофункциональный центр предоставления государственных  

и муниципальных услуг города Сургута» (далее – МФЦ г. Сургута).  

Через МФЦ г. Сургута организован приём документов на 

предоставление 328 услуг, из которых 62 государственные услуги, 

предоставляемые федеральными органами исполнительной власти, 206 

государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами 

государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  

44 муниципальные услуги, предоставляемых органом местного 

самоуправления, 1 услуга муниципального казённого учреждения 

«Управление дошкольными образовательными учреждениями» и 15 услуг 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

За 2019 год в МФЦ г. Сургута зарегистрировано 487 641 обращение 

граждан. Кроме этого, по многоканальному телефону МФЦ г. Сургута 

поступило 86 804 звонков от заявителей по вопросам предоставления услуг. 

Одним из важнейших показателей доступности и качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг заявителю является время ожидания  

в очереди для подачи документов и получения результата услуги, которое  

не должно превышать 15 минут. По результатам 2019 года показатель среднего 

времени ожидания заявителей в очереди составил 2 минуты. 

В отчетном году на базе МФЦ г. Сургута свою работу продолжил 

специализированный офис «Многофункциональный центр для бизнеса», 

ориентированный на работу исключительно с предпринимателями  

и юридическими лицами, что позволило повысить качество взаимодействия 

бизнеса с государством, открыть предпринимателям и юридическим лицам 

возможность получения широкого спектра государственных  

и муниципальных услуг, а также дополнительных услуг организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
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предпринимательства, ресурсоснабжающих организаций и компаний, 

предоставляющих услуги бизнесу. 

 

В градостроительной, дорожной и земельно-имущественной сфере 
 

Весь комплекс мероприятий, проводимый Администрацией города  

в области градостроительства в 2019 году, был нацелен на формирование 

гармоничной среды жизнедеятельности и обеспечение реализации задач, 

обозначенных в федеральных национальных проектах, Стратегии города  

и программах социально-экономического развития. 

В целях обеспечения сбалансированного, перспективного развития 

социальной, транспортной и коммунальной инфраструктур города Сургута  

в соответствии с установленными потребностями города, в 2019 году была 

проведена работа по разработке и корректировке программ комплексного 

развития социальной, транспортной и коммунальной инфраструктур города 

Сургута. Целью выполнения работ являлось создание актуализированного 

набора документов по развитию социальной, транспортной и коммунальной 

инфраструктур, увязанных с документами территориального планирования  

и документами стратегического планирования. 

Для содействия в повышении уровня организации дорожного движения 

города, направленной на обеспечение снижения уровня аварийности  

и повышения удобства пешеходных и велосипедных перемещений, а также 

повышения связности территории в составе программы комплексного 

развития транспортной инфраструктуры города Сургута были разработаны  

и утверждены «Комплексные схемы организации дорожного движения». 

Для развития системы электроснабжения муниципального образования 

в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства 

и планами территориального и социального развития, для удовлетворения 

спроса на электрическую энергию, обеспечения (повышения) надёжности  

и бесперебойности функционирования системы, а также снижения потерь  

в сетях, с учётом присоединения новых потребителей, в составе программы 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры была 

утверждена схема электроснабжения города. 

Для реализации взаимоувязанного по срокам плана мероприятий  

по строительству и (или) модернизации системы газоснабжения и ее развития 

в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства 

и планами территориального и социального развития города Сургута, 

обеспечения надежности и бесперебойности функционирования системы 

газоснабжения в составе программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры разработана схема газоснабжения 

муниципального образования городской округ город Сургут. 

В целях исполнения поручения Президента Российской Федерации  

в 2019 году завершены работы по подготовке сведений о границах зон 

затопления, подтопления муниципального образования городской округ 

город Сургут и передачи сведений в Росводресурсы в соответствии  
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с контрактом, заключённым в 2018 году. На основании выполненной работы, 

сведения о границах зон затопления, подтопления территорий города Сургута 

внесены в документ территориального планирования города, который 

размещён в федеральной государственной информационной системе 

территориального планирования, а также направлены в Департамент 

недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры для внесения в государственный кадастр недвижимости  

и государственный водный реестр. 

В рамках реализации вопроса местного значения по утверждению 

правил землепользования и застройки на территории Сургута, в 2019 году 

вынесено на рассмотрение Думы города 45 проектов решений Думы города  

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки  

на территории города Сургута, из них по 14 проектам приняты решения  

о внесении изменений.  

В части вопросов предоставления разрешений на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства, и на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства принято 

14 муниципальных правовых актов. 

В области градостроительного регулирования в 2019 году выдано 112 

разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства (в 2018 году – 157), а также 70 разрешений на ввод объектов  

в эксплуатацию (в 2018 году – 80). Изменение количества выданных 

разрешений отчетного года к предыдущему обусловлено количеством 

поданных в Администрацию города заявок от физических и юридических 

лиц. 

В соответствии с законодательством, на объекты, не требующие 

получение разрешения на строительство выдано 102 разрешения на 

производство земляных работ (в 2018 году – 75 разрешений) и 48 закрытых 

разрешений на производство земляных работ (в 2018 году – 19 разрешений). 

В соответствии со статьей 51.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации за отчетный период выдано: 

- 65 уведомлений о соответствии или несоответствии построенных, или 

реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства; 

- 130 уведомлений о соответствии или несоответствии построенных, 

или реконструированных садовых домов. 

В 2019 году в рамках предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения» оформлен 651 документ (в 2018 году – 

977). 

Выданы разрешения о переводе или об отказе в переводе помещений  

в соответствии с предоставлением муниципальной услуги «Принятие 

документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе 

жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 

помещение» 25 заявителям (в 2018 году – 22). 
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В области планировки территории в 2019 году утверждены 35 проектов 

планировки (межевания) территорий микрорайонов, поселков и дачных 

некоммерческих образований, как за счет бюджетных средств, так и за счёт 

средств юридических и физических лиц. Утверждены 177 градостроительных 

планов по объектам города. Главой города были назначены 82 публичных 

слушания по проектам планировки (межевания), по вопросам внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки и прочим вопросам 

градостроительной сферы. 

В рамках муниципальной программы «Обеспечение деятельности 

департамента архитектуры и градостроительства на 2014 – 2030 годы»  

в соответствии с муниципальным контрактом «О разработке проектов 

межевания территории застроенных микрорайонов города Сургута» в 2019 

году завершены работы по разработке проектов межевания застроенных 

территорий города по 19 микрорайонам, в том числе: микрорайон 27, 

микрорайон 14, микрорайон 21-22, микрорайон 28А, Микрорайон 28, 

Микрорайон 3, Микрорайон 5, Квартал А, Микрорайон 7А, квартал 7, 

микрорайон 11, микрорайон 13, микрорайон 13А, микрорайон 19, микрорайон 

20, микрорайон 26 (малоэтажная часть), кварталы 29А, 29Б, 29В, кварталы  

с 29-1 по 29-18 (кроме квартала 29-16), поселок Снежный.  

Всего в рамках контракта было утверждено 46 проектов межевания 

застроенных территорий (микрорайонов, кварталов) города. 

В 2019 году было сформировано 26 земельных участков общей 

площадью 269,915 тыс. кв. метров для проведения аукционов  

по предоставлению в аренду земельных участков для строительства объектов 

жилищного и социально-культурного назначения и 16 земельных участков 

общей площадью 19,80 тыс. кв. метров для предоставления под 

индивидуальное жилищное строительство для льготных категорий граждан. 

Кроме того, проанализированы разработанные и утвержденные проекты 

межевания застроенных территорий города, в целях выявления свободных 

территорий, подходящих к предоставлению льготной категории граждан,  

в том числе многодетным семьям, для индивидуального жилищного 

строительства. 

В области архитектурного, художественного и праздничного 

оформления города выполнены следующие мероприятия: 

- рассмотрен 401 проект, включая: объемно-планировочные решения 

вновь строящихся и реконструируемых объектов, схемы планировочной 

организации земельных участков, генпланы, проекты благоустройства 

территорий (в том числе благоустройства общественных территорий и дворов 

многоквартирных домов в рамках приоритетного проекта по созданию 

комфортной городской среды), паспорта доступности для маломобильных 

групп населения, паспорта отделки фасадов (в том числе при проведении 

капитального ремонта многоквартирных домов), решения по архитектурно-

художественному освещению и праздничной подсветке, по комплексному 

размещению вывесок и рекламы, по размещению некапитальных объектов. 

Согласовано 305 проектов;  
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- рассмотрено 676 проектов перепланировки и/или перевода жилых 

помещений в нежилые или нежилых в жилые в многоквартирных домах; 

- подготовлено 8 проектов постановлений Администрации города,  

по двум из которых проведена оценка регулирующего воздействия 

муниципального правового акта, и еще по двум оценка фактического 

воздействия муниципального правового акта; 

- подготовлен проект решения Думы города об утверждении концепции 

архитектурно-художественного освещения и праздничного светового 

оформления города, разработанной в 2018 году (по проекту проведены 

публичные слушания); 

- принято участие в 11 выездных комиссионных мероприятиях  

по обследованию жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах 

для определения возможности и целесообразности их приспособления для 

нужд инвалида (всего обследовано более 800 помещений); 

- принято участие в сезонных (весенних и осенних) выездных 

комиссионных мероприятиях по обследованию детских игровых  

и спортивных площадок на предмет их безопасности, необходимости 

ремонта, восстановления, демонтажа; 

- на постоянной основе в течение всего года осуществляются выездные 

комиссионные мероприятия по приемке в эксплуатацию нестационарных 

торговых объектов, установленных на земельных участках, находящихся  

в муниципальной собственности на территории города Сургута; 

- на постоянной основе осуществляется взаимодействие с контрольным 

управлением Администрации города в части определения нарушений 

внешнего архитектурного облика зданий и сооружений, а также нарушений 

правил благоустройства территории города Сургута. За 2019 год составлено 

426 протоколов об административных правонарушениях в данной сфере. 

2. В области декоративно-художественного и праздничного оформления 

города в полном объёме выполнены работы по: 

- световому новогоднему оформлению города, запланированные  

на период 2018 – 2019 годов и заключено новое соглашение с Сургутским 

городским муниципальным унитарным энергетическим предприятием 

«Горсвет» о предоставлении субсидии на световое оформление города  

в период новогодних и рождественских празднований 2019 – 2020 годов; 

- праздничному оформлению города в соответствии с муниципальным 

контрактом, заключенным в 2018 и переходящим на 2019 год, с размещением 

элементов праздничного оформления к 7-ми государственным праздникам, 

информационных баннеров о проведении городских мероприятий и событий 

окружного значения; проведен аукцион на заключение контракта  

на следующий годовой объем праздничного оформления города (в том числе 

в период празднования 75-летия Победы в Великой отечественной войне), 

изготовления и размещения социальной рекламы и информации различной 

направленности (на 2019 – 2020 годы);  

- новогоднему оформлению города в соответствии с муниципальными 

контрактами, заключенными в 2018 и переходящими на 2019 год, в том числе 
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контрактами: на проектирование и сооружение 4-х малых ледовых городков, 

2-х больших, на новогоднее оформление площади Советов, на обслуживание 

и охрану площадок новогоднего оформления (включая 2 катка); заключены 

аналогичные контракты на новогоднее оформление 2019 – 2020 годы  

с увеличением количества площадок новогоднего оформления (добавилась 

новая площадка в пойменной части, открытие которой приурочено  

к открытию Мультимедийного исторического парка «Россия – моя история»). 

Кроме того, организуется конкурс по новогоднему оформлению города 

и проведению конкурса на лучшее новогоднее оформление. 

На постоянной основе осуществляется размещение на территории 

города информации социального характера. 

В отчетном году внесены изменения в решение Думы города  

от 29.09.2006 № 74-IV ДГ «О Правилах распространения наружной рекламы 

на территории города Сургута», в том числе в части проведения торгов  

в форме открытого конкурса. 

С учетом требований Государственного стандарта Российской 

Федерации ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных 

дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические 

требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения», 

самостоятельно разработана и утверждена Схема размещения рекламных 

конструкций на территории города Сургута (постановление Администрации 

города от 21.08.2019 № 6148).  

Кроме того, утверждены: 

- положение о порядке организации и проведения торгов на право 

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на земельных участках, которые находятся в муниципальной собственности 

или государственная собственность на которые не разграничена, а также 

зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 

собственности, в том числе переданных в хозяйственное ведение или 

оперативное управление (постановление Администрации города от 11.10.2019 

№ 7519);  

- административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 

аннулирование таких разрешений» (постановление Администрации города  

от 01.10.2019 № 7282). 

В отчетном году рассмотрено 76 заявлений на выдачу разрешений  

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в рамках 

соответствующей муниципальной услуги, выданы разрешения на установку  

и эксплуатацию 59 рекламных конструкций, рассмотрено 92 заявления  

на согласование вывесок и комплексных проектов по размещению рекламы  

и информации на фасадах зданий, 73 из них согласовано. 

На постоянной основе осуществляется предоставление сведений  

о принадлежности конструкций к рекламным или к информационным (в том 

числе в отношении конструкций, размещаемых на зданиях, строениях, 
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сооружениях), а также о наличии или отсутствии разрешений на установку  

и эксплуатацию рекламных конструкций. 

В рамках осуществления контроля за самовольно установленными  

и эксплуатируемыми рекламными конструкциями на территории городского 

округа, в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ  

«О рекламе» и постановлением Администрации города от 14.02.2019 № 1063 

«Об утверждении порядка демонтажа объектов наружной рекламы, 

установленных и (или) эксплуатируемых с нарушением требований 

законодательства о рекламе» в течение 2019 года вынесено 827 предписаний. 

 

В муниципальном образовании применяется эффективный 

законодательный механизм привлечения инвестиционных средств для 

решения проблемы сноса ветхого и аварийного жилого фонда, развития 

городских территорий, освобождения земельных участков с целью 

строительства. 

В 2019 году по инвестиционным соглашениям, заключенным  

в предыдущие годы между Администрацией города и застройщиками, 

продолжена работа по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья в 

целях улучшения жилищных условий граждан. 

Важным шагом в реконструкции микрорайонов с аварийной и ветхой 

застройкой стало принятие решений о развитии застроенных территорий: 

часть поселка Юность (МО-94) площадью 112 373 кв. метров и часть 

микрорайонов 1, 2 площадью 26 580 кв. метров. Заключение договоров  

о развитии застроенных территорий планируется в 1 квартале 2020 года. 

В отчетном году достигнуты следующие итоги в развитии застроенной 

территории: 

- повышение качества коммунальных услуг, безопасности  

и комфортности проживания населения на территории, подлежащей 

развитию; 

- улучшение архитектурного облика города Сургута; 

- уменьшение доли непригодного для проживания жилищного фонда  

в общем объёме жилищного фонда города Сургута. 

 

Город Сургут принимает активное участие в реализации регионального 
проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда».  

При плане в 2019 году 273,700 тыс. кв. метров (в 2018 году – 247,048 
тыс. кв. метров) фактически до конца года планируется ввести  
в эксплуатацию около 200 тыс. кв. метров (за 2018 год – 94,910 тыс. кв. 
метров). Обеспеченность населения жильем по предварительным данным 
составит 22,1 кв. метра на одного жителя. В стадии незавершенного 
строительства находится 72 жилых здания общей площадью 933,8 тыс. кв. 
метров, из них приостановлено или законсервировано с участием долевого 
строительства 85,4 тыс. кв. метров.  

В муниципальном образовании распоряжением Администрации города 

от 31.08.2018 № 1412 утвержден план снижения и количества объектов 
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незавершенного строительства. Ведется системная работа по завершению 

строительства объектов, их продаже, списанию в соответствии  
с действующим законодательством. 

В целях ввода в эксплуатацию объектов с участием долевого 
строительства утверждены планы мероприятий (дорожные карты), ведётся 
ежедневный мониторинг производства строительно-монтажных работ  
на строительных площадках. 

Компанией «Сибпромстрой-Югория» реализуется проект жилой 
застройки «Марьина гора». Инвестором запланировано строительство двух 
школ на 1 250 мест каждая, двух детских садов на 300 мест каждый, 
спортивного комплекса с бассейном, торгового и медицинского центров, 
обустройство площадок для выгула собак, предусмотрено создание 

парковочных мест достаточных для жителей и гостей микрорайона.  
В отчетном году также реализовывались мероприятия по обеспечению 

микрорайонов объектами инженерной и транспортной инфраструктуры. 
Значительные мероприятия в отчетном году проведены в рамках 

реализации национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». 

Так, в 2019 году завершены работы по строительству автомобильной 
дороги «Улица Киртбая от улицы 1 «З» до ул. 3 «З», протяженностью 894 
метров. Строительство данной улицы соединит центральную часть города  
с Тюменским трактом, снизит существующую нагрузку на него, повысит 
уровень безопасности дорожного движения в связи с перераспределением 
транспортных потоков города, создаст условия для строительства жилых 

домов и объектов социально-культурного назначения, а также обеспечит 
коммунальными услугами нормативного качества жилые дома и другие 
объекты микрорайонов № 35 и № 35«А». 

Продолжались работы по строительству автомобильной дороги «Улица 
Маяковского от улицы 30 лет Победы до улицы Университетской». 
Готовность объекта 40 %. Выполнены работы по устройству земляного 
полотна, дорожной одежде, светофорному регулированию, наружных сетей 
связи и тепловодоснабжения. Ввод объекта в эксплуатацию планируется  
в 2020 году. 

Заключен муниципальный контракт на выполнение работ  
по строительству автомобильной дороги «Объездная автомобильная дорога 
города Сургута (Объездная автомобильная дорога 1 «З», VII пусковой 

комплекс, съезд на улицу Геологическую)». Срок выполнения работ – 
31.08.2021. В 2019 году проводились подготовительные работы и земляные 
работы, вынос и переустройство сетей ВЛ 110кВ. 

В целях строительства автомобильных дорог местного значения  

в границах территории города в 2019 году для муниципальных нужд изъято 

два земельных участка и три объекта недвижимости, расположенных на них. 

В рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы 
города Сургута на период до 2030 года» были построены дополнительные 
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парковочные места к объектам здравоохранения общей площадью 

2 661 кв. метров, в том числе: 
- автостоянка для объекта социальной сферы по улице Рабочая  

в микрорайоне № 19 (2 094 кв. метров); 
- автомобильная парковка № 2 окружного кардиологического 

диспансера «Центра Диагностики и Сердечно-Сосудистой Хирургии»  
(368 кв. метров); 

- автомобильная парковка бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Городская клиническая 
поликлиника № 5» по улице Островского, 15 (199 кв. метров). 

Завершены работы по строительству подъезда к школе в микрорайоне 
ПИКС протяженностью 412 метра. 

Начато строительство новой автомобильной дороги «Улица 5 «З»  
от Нефтеюганского шоссе до улицы 39 «З» протяженностью 954 метра  
(ввод в 2021 году). 

В рамках ведения информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности (далее – ИСОГД), осуществляемой  

на территории города Сургута, в отчётном периоде проводилась работа  

по сбору и подготовке документов градостроительной деятельности  

для внесения в базу данных ИСОГД и наполнения базы данных ИСОГД 

документами по градостроительной деятельности. 

Продолжается работа по внесению сведений об адресах и реквизитах 

документов о присвоении, изменении, аннулировании адресов в федеральную 

информационную адресную систему. В 2019 году внесены сведения  

по 261 747 объектам адресации (в 2018 году – по 158 747 объектам). 

Для актуализации муниципальной геоинформационной системы 

«Цифровая карта города Сургута» передано 97 материалов исполнительных 

топографических съемок объектов капитального строительства и инженерных 

коммуникаций. 

Количество запросов, поступивших по системе межведомственного 

взаимодействия, – 1 199, в том числе в электронном виде с помощью системы 

исполнения регламентов – 215. 

За 2019 год поданы 196 заявок на постановку на государственный 

кадастровый учет земельных участков, подачу дополнительных документов  

и выдачу кадастровых выписок. 

В целях улучшения инвестиционного климата города в отчетном году 

осуществлялись мероприятия по формированию, обновлению и восполнению 

информационных ресурсов инвестиционного портала (созданию объектов 

инвестиционной инфраструктуры). Данные мероприятия обеспечивают 

наглядное представление инвестиционных возможностей, инвестиционной 

стратегии и потенциальных направлений инвестиций. 

В части полномочий по владению, пользованию и распоряжению 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского 

округа, достигнуты следующие результаты. 
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В реестре муниципального имущества содержится 19 354 объекта  

с балансовой стоимостью 86 285 451,79 тыс. рублей (в 2018 году реестр 

насчитывал 18 389 объектов с балансовой стоимостью 83 456 976,95 тыс. 

рублей). Увеличение количества объектов муниципальной собственности, 

находящихся в реестре муниципального имущества, связано с внесением  

в реестр вновь приобретенных объектов муниципального имущества. 

В отчетном году 24 объекта поставлено на учёт в регистрирующем 

органе как бесхозяйное имущество, признано право муниципальной 

собственности на 11 объектов (2018 год – 25 и 87 объектов соответственно). 

Постановка на учет проводилась по мере изготовления ответственными 

эксплуатирующими организациями технической документации и постановки 

бесхозяйных объектов на государственный кадастровый учет. 

В целях реализации плана мероприятий («дорожной карты») 

«Повышение качества государственных услуг в сфере государственного 

кадастрового учета недвижимого имущества и государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним», утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.12.2012  

№ 2236-р, Федеральной службой государственной регистрации, кадастра  

и картографии организована подача документов для государственной 

регистрации прав и кадастрового учета объектов недвижимости  

в электронной форме. 

В 2019 году общая стоимость имущества, переданного в собственность: 

- Ханты-Мансийского автономного округа – Югры составила 45 865,61 

тыс. рублей, из них движимое имущество (вложения) на сумму 45 865,61 тыс. 

рублей. 

- Российской Федерации – 1 000,00 тыс. рублей, из них недвижимое 

имущество на сумму 1 000,00 тыс. рублей. 

Передача имущества осуществлялась и 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». 

В отчётном периоде отмечается незначительное снижение поступлений 

от аренды рекламных конструкций, обусловленное отсутствием 

действующих договоров на их установку и эксплуатацию. По установленным 

рекламным конструкциям согласно актов обследования начисляется 

неосновательное обогащение за пользование муниципальным имуществом 

без надлежащего оформления документов в соответствии с Методикой 
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определения размера платы за установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на объектах муниципальной собственности, в том числе 

переданных в хозяйственное ведение, оперативное или доверительное 

управление, утверждённой решением Думы города от 29.09.2006 № 74-IV ДГ 

«О Правилах распространения наружной рекламы на территории города 

Сургута». 

В 2019 году перечисление задолженности по договорам, срок действия 

которых закончился в 2011 – 2013 годах, составило 4,18 тыс. рублей, 

неосновательному обогащению – 6 025,676 тыс. рублей.  

В соответствии с прогнозным планом приватизации муниципального 

имущества на 2019 год, утверждённым решением Думы города от 28.05.2018 

№ 274-VIДГ «О прогнозном плане приватизации муниципального имущества 

на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов», к приватизации в 2019 

году были запланированы один пакет акций, четыре объекта недвижимого 

имущества и пятьдесят один объект движимого имущества. 

В рамках приватизации за 2019 год принято 16 решений Думы города, 

проведено 4 аукциона в электронной форме по продаже муниципального 

имущества (включая 1 повторный). Аукционы признаны несостоявшимися 

по причине отсутствия заявок.  

Общая сумма поступлений от приватизации субъектами малого  

и среднего предпринимательства арендуемого муниципального имущества 

по итогам 2019 года должна составить 32 100,4 тыс. рублей.  

Приватизация объектов муниципальной собственности осуществляется 

в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ  

«О приватизации государственного и муниципального имущества». 

Проблемой является отсутствие платежеспособного спроса, общей не 

простой экономической обстановкой, что приводит к невозможности 

реализации активов, запланированных к продаже. Данная проблема решается 

посредством развития конкурентной среды и повышением информационной 

открытости приватизации, в том числе опубликованием сведений не только  

в печатных изданиях, но и в сети Интернет, расширением перечня таких 

сведений, повышением фоновой привлекательности выставляемых на 

приватизацию активов. 

Муниципальное образование является собственником 9 пакетов акций 

акционерных обществ. За 2019 год представители муниципального 

образования участвовали в 33 заседаниях советов директоров и 11 общих 

собраниях акционеров акционерных обществ. В 2019 году по итогам работы 

за 2018 год получены дивиденды от 4 акционерных обществ в объеме 

12 098,75 тыс. рублей (2018 год – 13 039,6 тыс. рублей). 

Основным фактором снижения поступлений от дивидендов по 

сравнению с 2018 годом является уменьшение объёма полученной прибыли 

акционерного общества «Агентство воздушных сообщений».  

Дивиденды не получены от пяти акционерных обществ: 

1) в связи с принятием общим собранием акционеров решения  

о невыплате дивидендов: 
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открытое акционерное общество «Сургутгаз», 

акционерное общество «Югорская лизинговая компания», 

акционерное общество «Новые технологии в строительстве», 

открытое акционерное общество «Центральная аптека»; 

2) в связи с признание несостоятельным (банкротом): 

открытое акционерное общество «Югра-консалтинг». 

Важной задачей в сфере управления имуществом является оптимизация 

состава имущества муниципального образования, которая достигается путём 

осуществления проверок сохранности, использования по назначению 

муниципального имущества, оценки эффективности его использования,  

для осуществления которой производится изъятие излишнего или 

используемого не по целевому назначению имущества и вовлечение его  

в хозяйственный оборот.  

В 2019 году проведена 131 проверка, в том числе, проведены 3 

внеплановые проверки, в связи с поступлением информации о проведенной 

неузаконенной перепланировки (в 2018 году – 130 и 2 проверки 

соответственно). По результатам проверок выявлены нарушения  

в несоответствии технической документации. 

В ходе проведения внеплановых проверок выявлено пять фактов 

проведения неузаконенной перепланировки объектов, переданных  

в безвозмездное пользование и аренду. Проведены мероприятия по 

согласованию строительных изменений в установленном законом порядке. 

Общее количество направленных претензий об оплате задолженности 

по пени и штрафам в 2019 году составило 105 по 64 договорам аренды 

муниципального имущества. Сумма штрафных санкций по претензиям 

составила 4 623,00 тыс. рублей (в 2018 году – 156 претензий по 48 договорам, 

сумма штрафных санкций по претензиям – 10 919,46 тыс. рублей).  

По результатам претензионной работы поступило 3 402,00 тыс. рублей. 

В целях недопущения образования задолженности по пени (штрафам) 

ежемесячно арендаторам направляется посредством электронной почты 

уведомление о наступлении срока оплаты арендной платы. 

В отчетном периоде сумма дебиторской задолженности по договорам 

аренды муниципального имущества составила 17 898,24 тыс. рублей  

(2018 год – 16 815,43 тыс. рублей). 

На территории муниципального образования утверждён план 

мероприятий, направленных на снижение дебиторской задолженности  

по доходам бюджета города, распоряжением Администрации города  

от 08.07.2013 № 2357. 

В соответствии с планом ведётся претензионная работа по взысканию 

задолженности в бюджет города: 

- направление уведомлений о погашении задолженности; 

- передача материалов в правовое управление для подачи в суд 

заявления о принудительном взыскании. 

В 2019 году передано в аренду и безвозмездное пользование 6 912 

объекта муниципальной собственности (2018 год – 6 474 объекта). 
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Основную долю движимого имущества, переданного в пользование, 

составляет имущество, переданное обществу с ограниченной 

ответственностью «Негосударственное дошкольное учреждение – центр 

развития ребенка «Гулливер» (далее – ООО «НДУЦРР «Гулливер»)  

и федеральному государственному казенному учреждению «1 отряд 

федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре». 

В отчётном году заключено 25 новых договоров аренды 

муниципального имущества с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями (2018 год – 18). Увеличение количества заключённых 

договоров связано с изъятием имущества из оперативного пользования  

по улице Магистральная, дом 32, улице Энтузиастов, дом 51, улице Мелик-

Карамова, дом 74а. Заключено 3 договора аренды муниципального 

имущества, расположенного по улице Артема, дом 1, проспекту Ленина, дом 

13, а также на часть помещения по проспекту Набережный, дом 12/1 (ранее 

были пустующими помещениями). По итогам инвентаризации заключен 1 

договор аренды движимого имущества. 

Общая сумма полученной арендной платы от сдачи в аренду 

имущества в 2019 году составила 60 410,88 тыс. рублей (2018 год – 80 189,61 

тыс. рублей). Уменьшение суммы доходов по отношению к 2018 году 

связано с: 

- продажей 11 нежилых помещений, передачей одного объекта  

в оперативное управление, двух объектов недвижимости в безвозмездное 

пользование;  

 - включением в уставный капитал акционерного общества «СПОПАТ» 

41 автобуса; 

- передачей в безвозмездное пользование ООО «НДУЦРР «Гулливер» 

4 369 объектов движимого имущества. 

 

В сфере образования 

 

В 2019 году в сфере образования продолжилась работа по реализации 

Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах  

по реализации государственной политики в области образования и науки»,  

от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года», государственной 

программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие 

образования», муниципальной программы «Развитие образования города 

Сургута на период до 2030 года», Стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования городской округ город Сургут на 

период до 2030 года. 

Образовательные программы дошкольного образования реализовывали 

43 муниципальных дошкольных образовательных учреждения, 5 

общеобразовательных учреждений и 6 частных организаций, 
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предоставляющих услуги дошкольного образования на основании лицензии 

на осуществление образовательной деятельности.  

В отчетном периоде начали функционировать второй блок 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

№ 36 «Яблонька» (введенный в эксплуатацию по окончании капитального 

ремонта), второй блок муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения № 8 «Огонёк» (введенный в эксплуатацию по 

окончании строительства объекта «Детский сад в микрорайоне 20А города 

Сургута»). С августа 2019 года закрыт на капитальный ремонт один блок 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

№ 65 «Фестивальный». 

В 2019 году реорганизованы 4 дошкольных учреждения в форме 

присоединения 4-х детских садов. 

Численность детей, получающих дошкольное образование в возрасте 1-

6 лет, увеличилась на 0,5 % (с 30 154 человек в 2018 году до 30 290 человек 

в 2019 году).  

Из общего числа детей в возрасте 1 – 6 лет 75,1 % получают 

дошкольное образование (2018 год – 76,5 %), с учетом групп 

кратковременного пребывания. Полностью удовлетворен актуальный спрос 

на предоставление места в детском саду детям в возрасте от 1,5 лет. 

Родителям (законным представителям) детей дошкольного возраста,  

не посещающих детский сад, предоставлена возможность получить 

методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и 

консультативную помощь в любом муниципальном детском саду без 

взимания платы.  

Увеличилось количество воспитанников, охваченных услугами 

дошкольного образования в негосударственном секторе, с 1 191 человека  

в 2018 году до 1 366 человека в 2019 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 2019 году 1 187 дошкольников (2018 год – 1 200) посещали 

негосударственные дошкольные организации с использованием сертификата 

дошкольника на право финансового обеспечения места в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования. 

В 2019 году программы начального, основного и среднего общего 

образования реализовывали 37 общеобразовательных учреждений.  

Увеличилась численность обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений до 51 527 человек (2018 год – 

48 844 человек), что обусловлено демографической ситуацией  

и миграционными процессами в городе. 
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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) реализация ФГОС дошкольного образования во всех дошкольных 

учреждениях; 

2) реализация ФГОС начального общего и основного общего 

образования во всех классах всех школ города;  

3) продолжилась подготовка к введению ФГОС среднего общего 

образования в штатном режиме с сентября 2020 года. 

По результатам государственной итоговой аттестации 18 выпускников 

11-х классов набрали 100 баллов по русскому языку, химии, математике 

профильного уровня, физике. Один выпускник гимназии № 2 получил 100 

баллов по двум учебным предметам. 

110 выпускников (в 2018 г. – 113 чел.) получили аттестат о среднем 

общем образовании с отличием и награждены медалями Российской 

Федерации «За отличные успехи в учении». 

68 выпускников (в 2018 г. – 125 чел.) награждены медалями ХМАО – 

Югры «За особые успехи в обучении». 

151 девятиклассник (в 2018 г. – 161 чел.) получил аттестат об основном 

общем образовании с отличием. 

Учебный год 2018/2019 отмечен успехами сургутян во Всероссийской 

олимпиаде школьников как на региональном, так и на федеральном уровнях: 

33 призовых места – на региональном этапе, 3 призовых места – на 

всероссийском этапе, а также первое общекомандное место в региональном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

Гимназия «Лаборатория Салахова» второй год подряд входит в список 

топ-100 рейтинга лучших школ России по конкурентоспособности 

выпускников и в топ-20 школ Уральского федерального округа по 

количеству поступивших в ведущие вузы России (по данным исследования 

рейтингового агентства РАЭКС-Аналитика). 

В течение года, обучающиеся школ, детских садов и учреждений 

дополнительного образования активно демонстрировали свои знания, умения 

и навыки, принимая участие в олимпиадах, конференциях, фестивалях  

и иных конкурсных мероприятиях. 

Тематический спектр конкурсных мероприятий объединяет такие 

направления как техническое, естественнонаучное, художественное, 

физкультурно-спортивное, интеллектуальное, туристско-краеведческое и 

правовое просвещение. Наибольшее число победителей являлись 

участниками конкурсных мероприятий технического  

и художественного направлений. 

Администрацией города продолжена работа по увеличению доли 

обучающихся в первую смену. Несмотря на предпринятые меры по 

оптимизации использования зданий и помещений общеобразовательных 
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учреждений доля обучающихся во вторую смену осталась на уровне 32,5 % 

(2018 год – 32,2 %).  

Проблемой остаётся невозможность организации односменного 

режима работы всех общеобразовательных учреждений, так как город 

продолжает испытывать недостаток школ, что обусловлено увеличением 

численности обучающихся, интенсивным строительством новых жилых 

микрорайонов, не обеспеченных зданиями общеобразовательных 

учреждений. 

Для решения этой проблемы ведется строительство трех средних 

общеобразовательных школ в микрорайонах 32, 33, 39 (блок 2 школы № 9), 

42 города общей мощностью 3 250 учащихся. 

Для создания современных условий организации образовательного 

процесса в 2019 году:  

- осуществляется капитальный ремонт здания дошкольного 

образовательного учреждения № 65 «Фестивальный»; 

- проведен выборочный текущий ремонт конструктивных элементов 

зданий 6-ти дошкольных учреждений и 8-ми общеобразовательных 

учреждений; 

- выполнен капитальный ремонт пищеблока средней 

общеобразовательной школы № 6; кровли зданий одного детского сада и 

двух школ; элементов благоустройства 7-ми детских садов; санитарных узлов 

2-х детских садов и 7 общеобразовательных учреждений; спортивной 

площадки дошкольного образовательного учреждения № 39 «Белоснежка»; 

наружных сетей тепловодоснабжения в дошкольном образовательном 

учреждении № 77 «Бусинка», автоматизированных узлов управления 

тепловой энергии в начальной школе № 30, начальной школе  

«Перспектива», а также произведена замена оконных блоков в здании 

средней общеобразовательной школы № 8. 

В 2019 году на капитальный, текущий ремонт зданий образовательных 

учреждений выделено более 160,6 млн. рублей (в 2018 году – 180 млн. рублей).  

Однако, в связи с тем, что здания 4,6 % дошкольных образовательных 

учреждений и 8,1% общеобразовательных учреждений требуют капитального 

ремонта, необходимо дальнейшее решение задачи совершенствования 

материально-технической базы образовательных учреждений.  

Здания всех образовательных учреждений оборудованы комплексом 

инженерно-технических средств, обеспечивающим антитеррористическую 

безопасность: телефонные аппараты с определителем номера, 

видеодомофоны (здания дошкольных учреждений), системы 

видеонаблюдения, кнопки экстренного вызова группы быстрого 

реагирования. 

Все здания муниципальных образовательных учреждений обеспечены 

техническими средствами пожарной безопасности. Признаны 

соответствующими современным требованиям обучения 99 % 

общеобразовательных учреждений. 
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С целью оптимизации процессов, связанных с комплектованием 

дошкольных образовательных учреждений детьми, 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 100 Мбит/с.  

Посредством Единого портала государственных и муниципальных 

услуг в электронном виде с начала 2019 года было оказано более 

1 394 тыс. услуг. Наиболее востребованными у потребителей являются 

следующие услуги: 

«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, 

ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости»; 

«Зачисление в образовательное учреждение»; 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей  

в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады) (в части постановки  

в очередь в детский сад)». 

В 85-ти образовательных учреждениях (131 здание) 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 31 образовательное учреждение (19 дошкольных учреждений, 

10 общеобразовательных учреждений, 2 учреждения дополнительного 

образования), 37 общеобразовательных учреждений – телескопическими 

пандусами, 4 общеобразовательных учреждения имеют подъёмные 

платформы на входе в здание, 7 общеобразовательных учреждений имеют 

подъёмники внутри здания (3 мобильных подъёмника для перемещения  

по лестницам и 2 для сцены, 1 стационарный для преодоления перепада 

высоты в коридоре), 12 учреждений – санитарные узлы для маломобильных 

групп населения, а также в 78-ми образовательных учреждениях установлены  

на входе в здания кнопки вызова персонала. 

В ведомстве департамента образования Администрации города 

программы дополнительного образования в 2019 году реализовывали 

4 образовательных учреждения дополнительного образования, 

37 общеобразовательных учреждений и 43 дошкольных учреждения. 

По дополнительным образовательным программам за счет средств 

бюджета обучаются 48 344 ребенка в возрасте от 5 до 18 лет (с учетом 

занятости в двух и более объединениях), из них: 
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15 769 детей – в учреждениях, реализующих программу дошкольного 

образования; 

21 974 ребенка – в общеобразовательных учреждениях (лицеи, 

гимназии, школы); 

2 789 детей – в Центрах дополнительного образования, созданных на 

базе общеобразовательных учреждениях; 

7 812 детей – в учреждениях дополнительного образования детей. 

Дополнительные общеобразовательные программы реализуются по 

шести направленностям: техническое, естественнонаучное, художественное, 

физкультурно-спортивное, социально-педагогическое и туристско-

краеведческое.  

Дополнительные общеразвивающие программы технической  

и естественнонаучной направленностей осваивают 17 947 обучающихся. 

Приоритетными и наиболее востребованными на протяжении пяти лет 

являются художественная, техническая и физкультурно-спортивная 

направленности дополнительных общеобразовательных программ. Ежегодно 

растет число детей, занимающихся в объединениях дополнительного 

образования спортивной направленности и школьных спортивных клубах,  

в 2019 году – 11 801 человек (2018 год – 9 124 человек). В дошкольных 

образовательных учреждениях дополнительное образование спортивной 

направленности получали 2 084 воспитанника. 

Услуги дополнительного образования спортивной направленности 

оказывали 2 центра дополнительного образования, 37 общеобразовательных 

учреждений, 1 учреждение дополнительного образования, подведомственное 

департаменту образования.  

Развивается сотрудничество с негосударственными организациями, 

реализующими программы дополнительного образования. 

В 2019 году в систему персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей вовлечены 5 муниципальных 

учреждений дополнительного образования и 12 негосударственных 

(немуниципальных) организаций. С использованием сертификата 

дополнительного образования обучаются 8 009 детей, в том числе 270 детей  

с ОВЗ и инвалидностью. 

На базе образовательных организаций созданы тьюторские центры по 

основным направлениям дополнительного образования, обеспечивающие 

методическое и научное сопровождение деятельности педагогов 

дополнительного образования и обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

В рамках организации отдыха, оздоровления и занятости детей, 

подростков и молодежи в период весенних, летних и осенних каникул было 

организовано 38 лагерей с дневным пребыванием детей с охватом 

11 210 детей. В целях повышения доступности услуги по организации отдыха 

и оздоровления детей работа лагерей с дневным пребыванием детей на базе 

образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, 

организована на безвозмездной основе (без взимания родительской платы). 
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Кроме того, в рамках организации отдыха, оздоровления и занятости детей, 

подростков и молодежи в период летних каникул было организовано 

6 лагерей с дневным пребыванием детей с охватом 1 200 детей (в 2018 году – 

698 человек) в частных образовательных организациях (частное учреждение 

дополнительного профессионального образования Центр гуманитарного 

образования «Лингва», общество с ограниченной ответственностью 

«Английский клуб», профессиональное образовательное учреждение 

«Сургутский учебный центр» регионального отделения общероссийской 

общественно-государственной организации «Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту России» Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, частное общеобразовательное учреждение 

гимназия во имя Святителя Николая Чудотворца, автономная 

некоммерческая профессиональная образовательная организация 

«Сургутский институт экономики и права», общество с ограниченной 

ответственностью «Центр инновационных технологий»). Ежегодно 

увеличивается доля негосударственных организаций в реализации вопросов 

отдыха и оздоровления детей в городе. Так за отчетный период прирост 

охвата детей отдыхом, организуемым негосударственными организациями 

составил 72 %. 

В 2019 году за счет средств субвенций из бюджета автономного округа 

в рамках реализации государственной программы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Развитие образования» на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры и за его пределами отдохнули 

3 173 детей и подростков. В рамках реализации государственной программы 

«Социальное и демографическое развитие» 200 детей из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, получили оздоровление на 

территории Краснодарского края, Тюменской области. За счет средств 

местного бюджета в рамках реализации муниципальной программы 

«Развитие образования города Сургута на период до 2030 года» получили 

санаторно-курортное лечение 45 детей-инвалидов.  

С 2016 года предоставление муниципальной услуги «Организация 

отдыха детей в каникулярное время в части предоставления детям, имеющим 

место жительства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, путевок 

в организации отдыха детей и их оздоровления» осуществляется с 

использованием автоматизированной информационной системы 

«Каникулярный отдых», что позволяет увеличить количество рассмотренных 

заявок. 

Для достижения национальных целей и решения стратегических задач, 

обозначенных в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» по направлениям 

«Образование» и «Демография» в муниципальную программу «Развитие 

образования города Сургута на период до 2030 года» включен ряд 

мероприятий, направленных на реализацию региональных проектов. 
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Показатели результативности реализации мероприятий проектов 

направлены на обеспечение доступности дошкольного образования, на 

внедрение новых методов обучения и образовательных технологий, на 

воспитание гармонично развитой и социально активной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций, на создание 

современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 

уровней. 

В составе национального проекта «Образование» в Сургуте 

реализуются мероприятия региональных проектов «Современная школа», 

«Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая 

образовательная среда», «Учитель будущего».  

В рамках данных региональных проектов осуществляются: 

1. Строительство 4-х объектов: 

- средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 мощностью 

900 мест. Заключен муниципальный контракт 19.12.2018 на выполнение 

работ по строительству объекта. Срок выполнения работ – 20.11.2020. 

- средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 мощностью 

900 мест. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по 

строительству объекта 14.07.2019. Срок выполнения работ – 17.12.2020; 

- средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А мощностью 

1500 мест (срок завершения – декабрь 2021 г.), предусмотрен выкуп  

в соответствии с государственной программой Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Развитие образования»;  

- средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 42 мощностью 

900 мест (срок завершения – декабрь 2021 г.) предусмотрен выкуп,  

в соответствии с государственной программой Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Развитие образования». 

Разработан и реализован план мероприятий («Дорожная карта») по 

подготовке к проведению государственной итоговой аттестации 

обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в городе Сургуте в 2019 году, реализуются мероприятия 

по внедрению новых образовательных технологий. Во всех 

общеобразовательных организациях в рамках реализации основной 

образовательной программы предметной области «Технология» 

используются современные методы обучения. В 19-ти общеобразовательных 

учреждениях осуществляется модернизация кабинетов технологии, физики, 

химии, информатики и комплектование их оборудованием, отвечающим 

современным требованиям, создание в образовательных учреждениях 

высокооснащенных ученических мест.  

2. На базе детского технопарка «Кванториум» в мероприятиях 

технической направленности (соревнованиях, проектах, мастер-классах, 

экскурсиях), каникулярных сменах приняли участие 3 275 человек. 
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В рамках реализации приоритетного муниципального проекта  

«Я – архитектор будущего» в 100 % общеобразовательных учреждений 

организован просмотр цикла из 11 открытых уроков «ПроеКТОриЯ», в 

котором приняли участие 25 126 обучающихся 8 – 11 классов. 

В 2019 году организована специализированная выставка «Образование 

и карьера» (более 6 тыс. участников), проведены иные мероприятия проекта 

«Успех каждого ребенка», в которых приняли участие более 1 400 учащихся 

8-11-х классов. 

Организовано участие обучающихся 6 – 11 классов в федеральном 

проекте «Билет в будущее». В 2019 году в тестировании приняли участие 422 

учащихся на базе автономного учреждения «Сургутский политехнический 

колледж». 

3. Осуществляется деятельность 50-ти консультативных центров в 

дошкольных образовательных организациях, 82-ти центрах психолого-

педагогической и медико-социальной помощи (далее – ППМС) на базе 

образовательных организаций, подписаны соглашения с 4-мя 

некоммерческими организациями, оказывающими услуги психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) в вопросах воспитания, а также гражданам, 

желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей. С начала отчетного года специалистами 

консультативных центров, центров ППМС помощи, некоммерческими 

организациями оказано 5 646 услуг психолого-педагогической, методической 

и консультативной помощи. 

4. На портале «Образование Сургута» осуществляется информирование 

об оказании услуг психолого-педагогической, методической  

и консультативной помощи родителям (законным представителям). 

Все общеобразовательные учреждения города в образовательной 

деятельности применяют информационно-образовательные среды: «Учи.ру», 

«Мобильное электронное образование», «Российская электронная школа». 

Осуществляется работа по внедрению государственной информационной 

системы «Образование Югры» во всех общеобразовательных учреждениях.  

100 % рабочих мест педагогов оснащены компьютерной техникой  

с выходом в сеть Интернет со скоростью не менее 100 Мбит/с. 

5. Сформирована муниципальная модель повышения квалификации 

педагогических работников, позволяющая выстроить индивидуальный 

маршрут повышения квалификации педагога. Прошли повышение 

квалификации 40 % педагогов города. Конкурс для поступающих  

в Сургутский государственный педагогический университет на обучение по 

образовательным программам «Педагогическое образование» с одним 

профилем подготовки составил 4,1 абитуриента на одно место, с двумя 

профилями подготовки – 3,3 абитуриента. В 2019 году доля молодых 

специалистов составляет более 6 % в общем числе педагогических 

работников. 
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В рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – 

создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех 

лет» национального проекта «Демография» создано дополнительно 

215 мест для детей в возрасте до 3-х лет, в том числе 2 группы на 50 мест для 

детей от 1 года, за счет перепрофилирования 7-ми групп в 5-ти детских садах 

дошкольных образовательных учреждениях № 7 «Буровичок», № 26 

«Золотая рыбка», № 33 «Аленький цветочек», № 38 «Зоренька», № 48 

«Росток». 

Запланировано открытие 6-ти групп (150 мест) для детей в возрасте до 

3-х лет на первых этажах вновь вводимых детских садов (к концу 2019 года 

завершится строительство 2-х объектов дошкольного образования). 

Введен в эксплуатацию объект «Школа-детский сад № 1 в микрорайоне 

38 (100 учащихся/200 мест)». Передача объекта в муниципальную 

собственность будет осуществлена не ранее первого квартала 2020 года 

(оплата выкупа объекта за счет программы «Сотрудничество»).  

В рамках государственной программы «Развитие образования» 

завершается строительство объекта дошкольного образования в микрорайоне 

42 на 300 мест (оплата выкупа объекта за счет программы 

«Сотрудничество»). 

Для детей раннего возраста в 2019 году создано дополнительно 94 

места в 12-ти группах кратковременного пребывания в дошкольных 

образовательных учреждениях № 4 «Умка», № 8 «Огонек», № 14 

«Брусничка», № 21 «Светлячок», № 22 «Сказка», № 41 «Рябинушка», № 75 

«Лебедушка». 

Таким образом, в сфере образования продолжено последовательное 

решение задач устойчивого функционирования образовательных 

учреждений, повышение эффективности управления. 

Проведённые в 2019 году социологические исследования показали 

высокий уровень удовлетворённости потребителей качеством оказываемых 

услуг по дошкольному образованию – 98 %, по общему образованию – 

92,4 %, по дополнительному образованию в учреждениях дополнительного 

образования детей – 98,2 %. Все показатели остаются на уровне выше 

среднего, что позволяет сделать вывод о высоком уровне удовлетворённости 

потребителей. 

По результатам независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности ежегодно муниципальные образовательные 

учреждения занимают высокие позиции.  

Продолжается осуществление финансового обеспечения бюджетных, 

автономных образовательных учреждений путём предоставления субсидий 

на выполнение муниципального задания и на иные цели. 

По итогам отчётного года обеспечено полное и своевременное 

освоение средств, полученных департаментом образования Администрации 

города на реализацию отдельных государственных полномочий, переданных 

в установленном порядке субъектом Российской Федерации. 
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В сфере культуры и туризма 

 

В течение 2019 года деятельность Администрации города в сфере 

культуры и туризма была направлена на развитие культурного потенциала 

города как важнейшего стратегического ресурса. 

В отчетном периоде обеспечено качественное и своевременное 

исполнение мероприятий, предусмотренных муниципальной программой 

«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года», что 

способствовало повышению качества жизни населения и формированию 

туристской привлекательности Сургута. 

В 2019 году количество учреждений, находящихся в ведении комитета 

культуры и туризма, не изменилось и составило 16 учреждений, в том числе 

6 образовательных. 

Сеть учреждений, курируемых комитетом культуры и туризма, 

характеризуется разнообразием, вариативностью, полифункциональностью. 

В целях реализации мероприятий, направленных на развитие 

инфраструктуры сферы «Культура», определен перечень приоритетных 

объектов, по которым ведется планомерная работа: 

1. Строительство объекта «Детская школа искусств в микрорайоне 25» 

(для размещения в нём муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 3», которая 

располагается в арендуемом здании). 

В 2019 году Администрацией города повторно направлен пакет 

документов в Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (далее – Депкультуры округа) для проведения проверки 

инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств 

бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, направляемых на 

капитальные вложения, в соответствии с постановлением Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.04.2011 № 93-п  

«О Порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет 

эффективности использования средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, направляемых на капитальные вложения» 

(далее – постановление Правительства от 02.04.2011 № 93-п) и рассмотрения 

возможности включения объекта строительства в государственную 

программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное 

пространство» (далее – госпрограмма), Адресную инвестиционную 

программу автономного округа с объемами софинансирования бюджета 

автономного округа на 2020 – 2022 годы (ранее пакет документов был 

направлен в июне 2017 года). 

2. Здание театра кукол МАУ «ТАиК «Петрушка». 

В 2019 году выполнены работы по обследованию конструкций здания. 

Строительство объекта предусмотрено муниципальной программой (без 

подтверждения финансирования). Администрацией города повторно 

планируется направление в Депкультуры округа заявки на проведение 

проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности 



34 

использования средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, направляемых на капитальные вложения, в соответствии с 

постановлением Правительства от 02.04.2011 № 93-п и рассмотрения 

возможности включения объекта строительства в госпрограмму, Адресную 

инвестиционную программу автономного округа с объемами 

софинансирования бюджета автономного округа на 2021 – 2023 годы.  

Кроме того, прорабатывается вопрос реализации проекта инвесторами.  

3. МАУ «Городской культурный центр»: 

Прорабатывается вопрос выделения средств на выполнение проектно-

изыскательских работ из фондов депутатов автономного округа. 

Строительство объекта предусмотрено муниципальной программой (без 

подтверждения финансирования).  

Численность учащихся в детских школах искусств по дополнительным 

образовательным программам в 2019 году составила 2 994 человека  

(2018 год – 2 986 человек), в том числе 69 человек обучаются по сертификату 

учёта персонифицированного финансирования. 

Ежегодно учащиеся детских школ искусств становятся лауреатами 

конкурсов различных уровней – от городского до международного. В 2019 

году в различных конкурсах приняли участие 1 183 участника (2018 год – 

2 275 человек), завоевано 1 005 дипломов лауреатов конкурсов, что 

составило 33,6 % от численности учащихся детских школ искусств, 

обучающихся по образовательным программам в рамках муниципального 

задания (в 2018 году – 994 диплома).  

Детские школы искусств ежегодно удерживают высокий показатель по 

количеству выпускников, продолживших обучение в средних и высших 

образовательных организациях сферы культуры. 36 выпускников (35 %  

от выпуска) завершили освоение дополнительных предпрофессиональных 

программ и определили своё будущее, выбрав профессиональное 

образование в области искусств. 18 человек пополнили ряды студентов 

колледжей города. 

За достижение высоких результатов в учебной и творческой 

деятельности 34 одарённых учащихся детских школ искусств отмечены 

муниципальной стипендией имени Знаменского, четверо удостоены Премии 

Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  

Город участвует в национальном проекте «Культура». В 2019 году три 

детские школы искусств (муниципальные бюджетные учреждения 

дополнительного образования: «Детская школа искусств № 1», «Детская 

школа искусств имени Григория Кукуевицкого», «Детская школа искусств 

№»3) приступили к реализации регионального проекта «Культурная среда».  

Проект предоставил учреждениям уникальную возможность обновить 

материально техническую базу. Общий объем ассигнований составил 

12 877,976 тыс. рублей, из них 95 % – средства бюджета округа и 5 % – 

средства муниципалитета. 

В рамках заключенных контрактов и договоров детскими школами 

искусств города Сургута приобретено 45 единиц музыкальных инструментов, 
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279 единиц оборудования, в том числе: интерактивное оборудование 

(интерактивный комплект, мобильный компьютерный класс на базе 

планшетов), мебель, оборудование для занятий изобразительным искусством, 

хоровые станки, звуковое оборудование, 864 единиц нотной и иной учебной 

литературы, включая интерактивные пособия. 

На Доску Почёта города в 2019 году занесены: Хор «Непоседы» 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств имени Григория Кукуевицкого» и учащаяся 

духового отделения муниципального бюджетного учреждения «Детская 

школа искусств № 3». 

2019 год – Год Театра в России, год 425-летнего юбилея города 

Сургута со дня его основания, в связи с чем на площадках города проведен 

ряд крупномасштабных городских мероприятий, посвященных этой 

знаменательной дате: 

- «Праздник музыки «Приношение граду Сургуту» с участием солиста 

Большого театра России Станислава Мостового и солистки Мариинского 

театра Виолетты Лукьяненко; 

- «Праздник духовой музыки»; 

- XXII фестиваль национальных культур «Соцветие»; 

- фестиваль исторического моделирования и этнической музыки 

«Мангазейский ход»; 

- открытие выставки «Россия многоликая. Мой Сургут» к 425-летию 

Сургута; 

- открытие выставки «Искусство объединяет!» (из собрания 

Сургутского художественного музея, Екатеринбургского музея 

изобразительных искусств, Музейного комплекса имени Ивана Яковлевича 

Словцова); 

- форум визуального юмора «КАРИКАТУРУМ» и выставка 

произведений иронического искусства «Впечатление о Сургуте»; 

- национальный праздник «Сабантуй». 

В январе 2019 года во Владивостоке стартовал Всероссийский 

театральный марафон – крупнейшее событие Года театра, в котором 

участвовали 85 регионов России. Директор муниципального автономного 

учреждения «Театр актера и куклы «Петрушка» вместе с директорами 

театров Югры приняла гастрольную эстафету от Ямало-Ненецкого 

автономного округа.  

Артист театра в числе 87 человек из разных уголков мира стал 

участником XIII Международной летней театральной школы союза 

театральных деятелей Российской Федерации для профессиональных 

артистов России, стран Ближнего и Дальнего зарубежья.  

В июне на юбилейном XXV Международном фестивале «Kykart» 

(город Санкт-Петербург) с грандиозным успехом прошел показ спектакля 

театра для взрослых зрителей «Опыт прочтения пьесы «Король Лир» при 

дворе царя Гороха». 

Продолжается успешная реализация и других проектов театра: 
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- театрально-просветительский проект «Внеклассное чтение» отмечен 

специальным дипломом «За создание культурно-образовательного проекта, 

направленного на приобщение школьников к театральному искусству» в 

номинации «Культурно-просветительская деятельность в сфере культуры» 

городского конкурса «Успех года»; 

- в день рождения Александра Сергеевича Пушкина (по старому 

стилю), в малом зале Сургутской филармонии состоялась премьера 

последнего спектакля проекта «Сказка о рыбаке и рыбке». Спектакль 

получил признание высокую профессиональную оценку коллег-театроведов 

– диплом «За лучшую сценографию» на состоявшемся в конце сентября 

XXVI Международном фестивале детских театров в городе Суботица 

(Сербия). Также спектакль вошел в число самых заметных премьер этого 

года (включен в лонг-лист) по мнению экспертов фестиваля «Золотая маска». 

Популярностью пользуется и проект для самых маленьких зрителей от 

1 года «Ладушки - ладушки». Возможность раннего развития и приобщения 

детей к театральному искусству вызывает неподдельный интерес у публики. 

Несмотря на то, что каждый показ спектакля предназначен не более чем для 

15-20 детей, всего в течение года состоялось 43 спектакля для 1 300 зрителей. 

Сургутская филармония открыла свой творческий сезон новым 

проектом «Филармонические сезоны в СурГУ». 18 сентября вместе с 

Симфоническим оркестром на сцене театра Сургутского государственного 

университета выступил талантливый пианист из Китая Сюйхуа Юнь. 

В 2019 году в Сургуте прошел V Городской открытый фестиваль 

«КУКЛАград», посвященный празднованию 425-летия основания города 

Сургута.  

Праздничные мероприятия, посвящённые 425-летию города Сургута, 

стали акцией, направленной на поддержку и объединение творческого 

потенциала, способствующего созданию единого информационного, 

экономического и культурного пространства в городе. 

В рамках мероприятия, посвящённого Дню памяти и скорби, прошла 

патриотическая акция «Горсть Памяти». Солдатский кисет с землёй с 

захоронения рядового Фомина Дмитрия Андреевича, погибшего в 1942 году, 

был отправлен для размещения в историко-мемориальном комплексе 

Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил 

Российской Федерации «Патриот» (город Москва). 

На территории историко-культурного центра «Старый Сургут» 

состоялась презентация обновленной экспозиции «Музей Чёрного Лиса» – 

уникальной творческой и коммуникационной площадки для детей и их 

родителей, посвященной прошлому и настоящему города, его значению  

в жизни России.  

Заведующий отделом коренных народов Севера историко-культурного 

центра стала лауреатом проекта «Золотые имена многонациональной Югры», 

реализованного по инициативе Общероссийской общественной организации 

«Ассамблея народов России» в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре. 
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Продолжается реализация двух виртуальных проектов высочайшего 

уровня – «Всероссийский виртуальный концертный зал», «Русский музей. 

Виртуальный филиал», которые вывели культурную жизнь сургутян на 

совершенно новый уровень. Видеотрансляции в рамках проекта 

«Всероссийский виртуальный концертный зал» в 2019 году проводились на 

безвозмездной основе для жителей города 1 раз в месяц, 8 раз в году, число 

посетителей составило 1896 человек. В рамках информационно-

образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал» в 2019 году 

проведено 9 виртуальных выставок для обучающихся общеобразовательных 

организаций города, которые посетили 305 человек.  

Всего за 2019 год проведено 2 219 культурно-массовых мероприятий, 

концертов, спектаклей (в 2018 году – 2 416). Число участников культурно-

досуговых, просветительских мероприятий на платной и бесплатной основе – 

421 568 человек. В учреждениях культурно-досугового типа действуют 69 

клубных формирований, число занимающихся составляет 1 357 чел.   

В 2019 году в рамках празднования 425-летия Сургута 15 новых имен 

внесено на Доску Почета города, в том числе: 

- театр актера и куклы «Петрушка»: 

за весомый вклад в развитие города и победу в VI фестивале-конкурсе 

кукольных спектаклей для взрослых зрителей «Соломенный Жаворонок» 

(номинация «Лучший спектакль») был награжден творческий коллектив 

спектакля «Опыт прочтения пьесы «Король Лир» при дворе царя Гороха»;  

за заслуги в развитии местного самоуправления и межмуниципального 

сотрудничества, содействии реализации социально-экономической политики 

в Ханты-мансийском автономном округе - Югре театр получил 

благодарность от ассоциации «Совет муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры». 

- образцовый художественный коллектив ансамбль танца «Flex» 

муниципального автономного учреждения «Городской культурный центр»: 

за 2019 год коллективы Городского культурного центра приняли 

участие в 19 конкурсах и фестивалях различного уровня: международного, 

всероссийского, регионального, окружного и городского. Завоевали 140 

призовых мест: 1 диплом Гран-При, 73 диплома лауреата I степени, 35 

дипломов лауреата II степени и 34 диплома лауреата III степени.  

В области музейной и библиотечной деятельности в 2019 году 

продолжается реализация масштабных проектов: «Большое чтение на 60-й 

параллели»; «Библионочь», «Тотальный диктант», «Читающий автобус», 

«Люди нашего города», «Солдат Отечества», «КАРИКАТУРУМ», 

«КУКЛЯНДИЯ», «Ночь в музее» и другие.  

Муниципальным бюджетным учреждением культуры 

«Централизованная библиотечная система» в 2019 году проведены 

следующие мероприятия: 

- 18 – 19 февраля 2019 года организованы II межрегиональные 

Сухановские чтения, которые прошли в формате научно-практической 

конференции «Региональный контекст в русской литературе конца ХХ – 
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начала ХХI века». Среди участников вторых Чтений – поэты, деятели науки и 

культуры из Москвы, Уральского Федерального округа, Тюменской области. 

Мероприятия Чтений посетили 440 человек;  

- очередной этап проекта – «Большое чтение на 60-й параллели. 

Пушкин еще раз». Издана книга проекта — сборник произведений 

Александра Сергеевича Пушкина «Источник», в который вошли 37 

стихотворений, «Повести Белкина» и роман в стихах «Евгений Онегин». В 

рамках юбилейных мероприятий состоялся цифровой литературно-

художественный конкурс «Пушкин ЖИВ». На конкурс поступило 298 

аудиозаписей чтения стихов Пушкина от жителей Сургута в возрасте от 6 до 

65 лет; 

- подготовлен проект создания Пушкинского зала. В этом современном 

выставочном пространстве сургутянам и гостям города демонстрируется 

единственная в нашем крае коллекция «Пушкиниана» – собрание редких и 

ценных, в том числе прижизненных изданий, произведений поэта. Здесь же 

будет осуществляться деятельность Регионального центра Всероссийского 

музея А.С. Пушкина. Благодаря его работе в Центральной городской 

библиотеке у жителей города теперь нет необходимости ехать в Санкт-

Петербург, чтобы посетить старейший в России Пушкинский музей.  

В 2019 году Сургутский краеведческий музей стал членом Ассоциации 

естественно-исторических музеев Российского комитета Международного 

Совета музеев – ICOM Россия. ICOM Россия – это организация, 

представляющая музеи и музейных профессионалов, деятельность которой 

направлена на охрану и популяризацию природного и культурного наследия 

– прошлого и будущего, материального и нематериального. Российский 

комитет Международного совета музеев насчитывает более 950 

индивидуальных и 130 коллективных членов из разных регионов страны. 

В преддверии 425-летнего юбилея Сургута сотрудники Сургутского 

краеведческого музея представили новый интерактивный проект «Карта 

земли Сургутской» или История в одно касание». Теперь в выставочном 

пространстве второго этажа Музейного центра сургутян и гостей города ждет 

виртуальная экскурсия длиной в тысячелетие. Проект представляет собой 

интерактивную карту, на которой выделены 4 слоя. Каждый из слоев 

наполнен информацией об историческом периоде.  

Также в 2019 году Сургутским краеведческим музеем проведены: 

- выставка «Россия многоликая. Мой Сургут», которая рассказывает об 

основных вехах развития и становления города, где каждый человек, прежде 

всего, является человеком труда; знакомит с главными персоналиями 

трудовой этнической истории Сургута и демонстрирует самобытные черты, 

бережно сохраняемые внутри каждой семьи. Вниманию посетителей 

представлено более 400 экспонатов, имеющих большую историческую 

ценность: национальные костюмы и украшения конца XIX-начала XX веков, 

традиционные музыкальные инструменты и предметы быта. Это предметы из 

собрания Сургутского краеведческого музея, национальных объединений 

города и частных коллекций;  
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- Торжественная церемония вручения свидетельств о занесении 

граждан в Книгу Почета города Сургута. С 2008 по 2019 годы в Книгу 

Почета города Сургута занесены имена 145 граждан. В 2019 году было 

вручено 14 свидетельств о занесении в Книгу Почета лицам, удостоенным 

звания «Почетный гражданин города Сургута», награжденным знаком «За 

заслуги перед городом Сургутом», а также по ходатайству организаций и 

учреждений города за вклад в развитие Сургута;  

- презентация интерактивной карты «Место ссылки – Сургут». Это 

партнерский проект Сургутского краеведческого музея и Сургутской 

городской общественной организации лиц, пострадавших от политических 

репрессий, «Наша память», направленный на сохранение и визуализацию 

истории сургутской политической ссылки XIX-XX веков. Интерактивная 

карта «Место ссылки – Сургут» объединяет документы и фотоматериалы, 

связанные с историей царской политической ссылки в XIX – начале XX века, 

специальных поселений ГУЛАГа 1930-х-1950-х годов на территории 

Сургутского района; 

- фотовыставка «Дикая природа России» при участии главного 

редактора журнала «National Geographic Россия». Журнал «National 

Geographic Россия» и Русское географическое общество уже в восьмой раз с 

успехом проводят всероссийский фотоконкурс «Дикая природа России». 

Экспертное жюри из редакций журнала «National Geographic Россия», 

«National Geographic USA» и Русского географического общества из 45 000 

снимков тщательно отобрали для финала 163 фотографии. Эти работы 

представлены на выставке.  

07 июня 2019 года Сургутский художественный музей представил 

межмузейную выставку живописи и графики «Искусство объединяет!» из 

фондов Государственного автономного учреждения культуры Тюменской 

области «Тюменское музейно-просветительское объединение», 

Екатеринбургского музея изобразительных искусств и собственного 

собрания Сургутского художественного музея. Экспозиция выставки 

включила в себя подлинные произведения мэтров изобразительного 

искусства XIX-XX веков.  

12 июня, в рамках городских мероприятий, посвященных 425-летию 

Сургута, Сургутский художественный музей представил проект 

«КАРИКАТУРУМ. Впечатления о Сургуте». В Сквере Детства, на открытой 

площадке, горожанам и гостям города была представлена мобильная версия 

выставки произведений иронического искусства «КАРИКАТУРУМ. 

Впечатление о Сургуте. Нам 425!». Экспозиция выставки включила работы 

художников из 11 стран, созданные по впечатлениям от посещения Сургута. 

Кроме того, горожане и гости города смогли посетить мастер-классы и 

получить шарж от известных художников-карикатуристов. 

В 2019 году исполнилось 85 лет со дня рождения заслуженного 

художника России Геннадия Степановича Райшева. Сургутский 

художественный музей к юбилею представил авторскую выставку работ 

художника «Диалог со зрителем» из собственного собрания. Для 



40 

Сургутского художественного музея выставка «Диалог со зрителем» стала 

восьмым знаковым проектом, представляющим творчество самобытного 

художника Югры. В собрании музея хранится 60 работ художника, из них 20 

работ переданы автором в дар. 

В 2019 году исполнилось бы 70 лет талантливому художнику 

Анатолию Александровичу Курникову. К юбилею художника Сургутский 

художественный музей представил масштабную выставку, которая 

объединила работы разных этапов творчества художника. В новую выставку 

«Он гениален!» вошли произведения художника, хранящиеся в 

художественном музее, в учреждениях культуры города и в частных 

собраниях.  

Всего в 2019 году музейными учреждениями проведены 63 выставки, 

1 441 просветительское мероприятие. Количество потребителей музейных 

услуг составило свыше 35 000 человек. 

Более 570 000 человек посетили муниципальные библиотеки за 2019 

год.  

В мае 2019 года директор МБУК «Централизованная библиотечная 

система» награждена Почетной грамотой Российской библиотечной 

ассоциации «За вклад в развитие библиотек». 

По итогам ежегодного конкурса на соискание персональных премий 

Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 

области библиотечного дела имени Нины Викторовны Лангенбах в 2019 году 

за достижения и выдающийся личный вклад в развитие библиотечного дела в 

номинации «Призвание» лауреатом премии стала заведующая детской 

библиотекой № 25 муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система». 

В сфере развития внутреннего и въездного туризма в 2019 году было 

организовано 11 мероприятий, направленных на продвижение туристского 

потенциала города Сургута:   

- презентация экскурсионных программ и туров для детей и семей, 

посвященных Году семьи на территории историко-культурного центра 

«Старый Сургут»; 

- просветительская акция «Экскурсионный автобус», приуроченная к 

празднованию 425-летия города Сургута. В рамках проведения акции 

пассажирам одного из городских автобусов № 45, следующего по маршруту 

«железнодорожный вокзал - магазин «Москва», было предложено 

ознакомиться с достопримечательностями города и его историей;  

- историко-культурный центр «Старый Сургут» успешно прошел этап 

открытого голосования на официальном видеоканале Youtube и вошел в 

число победителей VI всероссийского фестиваля-конкурса туристических 

видеопрезентаций «Диво России». Проект «Дом Чёрного Лиса» занял III 

место в номинации «Презентация территорий». Конкурс направлен на 

развитие внутреннего и въездного туризма в России, повышение интереса к 

путешествиям;  
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- III Международный туристский фестиваль-конкурс видео, фото и 

анимации «Диво Евразии». По итогам конкурса проект «Старый Сургут – 

Дом Черного лиса» историко-культурного центра занял третье место в 

категории «Видеоролики» (номинация «Историко-культурные 

достопримечательности»); 

- первый региональный этап сезона 2019 Всероссийской 

профессиональной премии «События России» (Новосибирск). Мероприятие 

состоялись в рамках реализации федерального проекта «Гостеприимная 

Россия». Историко-культурный центр «Старый Сургут» презентовал 

вниманию экспертного совета два проекта. По итогам регионального 

конкурса Фестиваль исторического моделирования и этнической музыки 

«Мангазейский ход» был удостоен второго места в номинации «Военно-

исторические и культурные реконструкции». Фестиваль национальных 

культур «Соцветие» в номинации «Народные гуляния» и праздники» 

удостоен Диплома за вклад в развитие многонациональной российской 

культуры; 

- III Сургутский туристский форум «Туристические тенденции – 2019». 

Работа форума была организована в формате круглого стола по следующим 

темам: «Информационные технологии в области туризма», «Событийный 

туризм», «Медицинский туризм». В работе форума приняли участие 156 

делегатов – представители органов исполнительной власти автономного 

округа, органов местного самоуправления муниципальных образований 

Югры, структурных организаций Администрации города, предприятий 

туриндустрии, медицинских организаций, высших учебных заведений, 

учреждений культуры и другие; 

- ежегодная XVIII Туристская выставка-ярмарка «ЮграТур 2019» 

(Ханты-Мансийск); 

В рамках популяризации историко-культурного наследия и 

обеспечения комфортной туристической среды произведена установка шести 

новых знаков ориентирующей информации для туристов. Новые знаки 

появились на улицах Энергетиков, Гагарина, знаки были установлены к 

объекту культурного наследия «Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. 

Клепикова», Центру патриотического наследия, историко-культурному 

центру «Старый Сургут». Всего на сегодняшний день установлено 17 знаков 

туристской навигации. 

Туристско-информационный центр города Сургута при поддержке 

комитета культуры и туризма Администрации города издал туристический 

буклет тиражом в 2000 экземпляров, в котором представлены наиболее 

привлекательные достопримечательности города. 

 

В сфере физической культуры и спорта 

 

Муниципальная сеть учреждений физической культуры и спорта 

состояла из 9 муниципальных учреждений, из которых 7 являются 

организациями спортивной подготовки. 
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Сургут участвует в реализации регионального проекта «Спорт - норма 

жизни» национального проекта «Демография». 

По итогам 2019 года уровень обеспеченности населения спортивными 

сооружениями составит 42,15 % (2018 год – 41,96 %). Рост показателя  

к уровню прошлого года обусловлен:  

- открытием новых организаций, оказывающих услуги в сфере 

физической культуры и спорта (долгосрочная аренда помещений, 

приспособленных для проведения занятий физической культурой и спортом); 

- вводом в эксплуатацию объектов городской и рекреационной 

инфраструктуры. 

Спортсмены Сургута достойно защищают честь города и округа на 

всероссийских и международных соревнованиях. В подтверждение этому 8 

спортсменов города получили звание «Мастер спорта», 140 спортсменам 

присвоен разряд «Кандидат в мастера спорта», 258 спортсменам присвоен «I 

спортивный разряд». 

Город Сургут на протяжении многих лет находится на лидирующих 

позициях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре по результатам 

участия в комплексных спартакиадах. Уже более десяти лет Сургут является 

лидером Спартакиады городов и районов и Спартакиады ветеранов спорта 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

С целью популяризации и внедрения Всероссийского физкультурно – 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ВФСК ГТО) 

проведено 240 мероприятий, по оценке выполнения нормативов комплекса.  

В выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО приняли 

участие 11 029 человек (2018 год – 9 754 человека), 3 583 человека 

выполнили нормативы испытаний на знак отличия (2018 год – 3 011 

человек). План мероприятий по поэтапному внедрению комплекса на 

территории города Сургута выполнен на 100 %.  

В 2019 году на территории города Сургута проведено 302 мероприятия  

по видам спорта в соответствии с Календарным планом с общим охватом 

32 720 человек. 

В отчетном периоде состоялись: 

- встреча российского бойца смешанных боевых искусств, 

выступающего под эгидой UFC, действующего чемпиона UFC в лёгком весе 

Хабиба Нурмагомедова с жителями города, представителями спортивной 

общественности;  

- Чемпионат России и всероссийские соревнования по спортивному 

ориентированию (зимняя программа);  

- торжественная церемония награждения лауреатов городского 

конкурса «Спортивная элита» по итогам 2018 года;  

- легкоатлетическая эстафета, посвященная празднованию Дня победы 

в Великой отечественной войне; 

- благотворительный Зеленый марафон «Бегущие сердца»; 

- спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника 

«Фестиваль свободного времени»; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ultimate_Fighting_Championship
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_UFC#%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%B2_%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5
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- легкоатлетический кросс в рамках Всероссийского Дня бега «Кросс 

нации». 

В основной и резервный состав сборных команд округа входят 1 295 

спортсменов по 40 видам спорта, в сборные команды России зачислены 82 

спортсмена. 

По итогам окружных спартакиад и фестивалей, проведённых в 2019 

году среди 22-х муниципальных образований округа, город Сургут 

продолжает занимать лидирующие позиции: 

XVI Спартакиада городов и районов (1 место); 

XXI Спартакиада среди ветеранов спорта (1 место); 

XIV Спартакиада учащихся (1 место); 

Открытая спартакиада среди лиц с ограниченными возможностями  

(1 место). 

 

В сфере молодёжной политики  

 

Отдел молодёжной политики Администрации города совместно с 

общественными молодёжными структурами – Молодёжным советом при 

Главе города, общественными молодёжными организациями и 

объединениями, лидерами молодёжных городских проектов 

взаимодействуют с Федеральным агентством по делам молодёжи 

Министерства образования и науки Российской Федерации, мониторит новые 

тенденции в сфере молодёжной политики, применяя новые подходы в работе 

с молодёжью. 

На конец 2019 года в городе проживает 379,8 тыс. человек, из них 

молодёжь в возрасте 14 – 30 лет – 75,7 тыс. человек, в возрасте 7 – 30 лет – 

111,7 тыс. человек, что составляет 19,9 % и 29,4 % от общей численности 

населения города, соответственно. 

Сфера молодёжной политики представлена тремя учреждениями: 

1. Муниципальное автономное учреждение «Наше время» по работе с 

молодёжью с восемью структурными подразделениями (отдел по работе с 

молодёжью, цех шелкографии, молодежный центр «Цвет», цех мини 

прачечной, клуб-кафе «Собеседник», медиацентр, 2 швейно-вязальных 

отделения). 

2. Муниципальное бюджетное учреждение «Вариант» по работе с 

детьми и молодёжью по месту жительства. В рамках проекта «Социальная 

активность» с 2019 года на базе учреждения функционирует «Молодежный 

ресурсный центр по поддержке добровольчества и молодежных 

некоммерческих организаций» (далее – центр). Основной деятельностью 

центра является поддержка и развитие волонтерских объединений и 

некоммерческих организаций, а также оказание комплекса информационных, 

консультационных и методических услуг организациям и гражданам в сфере 

добровольческой (волонтерской) деятельности в городе Сургуте. В рамках 

работы центра оказана информационно-методическая поддержка 15 

общественным объединениям, проведены индивидуальные консультации для 
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654 человек и обучение для руководителей волонтерских объединений (30 

человек), сформирован реестр из 45 волонтерских объединений 

(5 820 человек) в различных направлениях деятельности, выдано более 400 

книжек волонтеров. Также на базе учреждения ведут свою работу 11 

подразделений, расположенных в 16 помещениях в различных микрорайонах 

города, среди которых 8 молодёжно-подростковых клубов по месту 

жительства и 3 центра: молодежный ресурсный центр, центр по развитию 

дворовой педагогики, молодёжный центр технического моделирования 

«Амулет». 

3. Муниципальное бюджетное учреждение Центр специальной 

подготовки «Сибирский легион» имени Героя Российской Федерации 

полковника Богомолова Александра Станиславовича, 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).  

На базе учреждения в каникулярный период действует детский военно-

спортивный лагерь, численность подростков в смену достигает максимально 

94 человека.  

Учреждения сферы молодёжной политики реализуют городские 

молодёжные мероприятия по следующим направлениям деятельности: 

культурное добровольчество, событийное волонтерство, повышение 

правовой грамотности и избирательной активности молодежи, профилактика 

экстремизма, терроризма и других негативных явлений в молодежной среде.  

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 (культурное, экологическое, 

корпоративное, социальное и «Волонтеры Победы»). 

За отчётный период проведены следующие городские мероприятия: 

городской фестиваль команд КВН,  

городской конкурс- фестиваль «Студенческая весна»,  

городской молодежный форум «Город и Я»,  

городской «Дебют первокурсника»,  

муниципальный этап проекта «Лига управленцев Югры»,  

фестиваль работающей молодежи «На крыло»,  

проект «Спартакиада работающей молодежи». 

Представители молодёжи города приняли участие в девяти 

Всероссийских молодёжных форумах, представитель сургутской молодежи 

стал послом Всероссийского форума «Таврида» на территории Ханты-
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Мансийского автономного округа – Югры, а также в Международном 

форуме «Добровольцы России».  

Специалисты отдела молодежной политики и специалисты курируемых 

учреждений приняли участие в подготовке и реализации Всероссийского 

урбанистического хакатона «Города». 

По итогам 2019 года в сфере молодёжной политики отмечены 

следующие достижения: 

специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь 

круглосуточного пребывания «Барсова гора» получил грант третьей степени 

в конкурсе «Лучшая организация отдыха детей и их оздоровления Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры; 

команда по парашютному спорту стала победителями в 10-ом Кубке 

Мира и 8-ом Чемпионате Европы, Чемпионате России по парашютному 

спорту по купольной акробатике в дисциплине «4- ротация»;  

модной мастерской «Кардиган» присвоено Звание «Народный 

самодеятельный коллектив модная мастерская «Кардиган». Мастерская 

завоевала Гран-При Всероссийского конкурса молодых дизайнеров  

с международным участием «Этномода» (город Майкоп), стала Лауреатом  

1 степени Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна - 

2019», получила Гран-При Окружного фестиваля «Студенческая весна-2019» 

(город Ханты-Мансийск). 

В 2019 году учреждениями молодёжной политики проведено 1 202 

мероприятия по основным направлениям государственной молодёжной 

политики, реализуемой на местном уровне (2018 год – 1 204 мероприятия). 

Количество молодых людей, вовлечённых в городские проекты и 

мероприятия, составило 59 598 человека (2018 год – 50 873 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. 

В 2019 году продолжилась реализация полномочия по 

информированию населения муниципального образования о возможности 

распространения на территории Сургута социально значимых заболеваний и 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих, осуществляется 

на основе ежегодных статистических данных, предоставленных 

уполномоченным Правительством Ханты-Мансийского автономного округа 
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– Югры исполнительным органом государственной власти Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в сфере охраны здоровья граждан. 

Информирование населения об угрозе возникновения или о 

возникновении эпидемии осуществляется Санитарно-противоэпидемическим 

координационным советом при комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

муниципального образования городской округ город Сургут (далее - СПЭК) 

после получения от территориального органа исполнительной власти, 

осуществляющего государственный санитарно-эпидемиологический надзор, 

сведений об угрозе возникновения или о возникновении эпидемий. В 2019 

году состоялось 10 заседаний с разбором эпидемиологической ситуации на 

территории города по темам: иммунизация населения в 2019 году, 

профилактика клещевого вирусного энцефалита, туляремии, кори, гриппа и 

ОРВИ, энтеровирусной инфекции и другие. 

В рамках исполнения муниципальных полномочий по профилактике 

заболеваний и формированию здорового образа жизни среди населения 

города Сургута в 2019 году продолжилась реализация комплексного 

межведомственного плана мероприятий на 2016 – 2020 годы (далее – 

комплексный план), утвержденного постановлением Администрации города 

Сургута от 15.03.2016 № 1831.  

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 2019 году в средствах массовой информации и на официальном 

портале Администрации города размещено 2 850 информационных 

материала (в том числе повторов) о реализованных мероприятиях по 

пропаганде здорового образа жизни, профилактике социально-значимых 

заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих.  

Из них по формированию здорового образа жизни – 1 331 материал, о 
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социально-значимых заболеваниях и заболеваниях, представляющих 

опасность для окружающих, – 1 519 материалов. 

Из общего количества размещенных материалов на официальных 

интернет – сайтах и информационной сети размещен 1 001 материал, радио – 

558 материалов, телевидение – 1 142 материала, в печатных средствах 

массовой информации опубликовано 149 статей. 

В 2019 году проведено четыре заседания Координационного совета по 

регулированию отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан на 

территории города Сургута, на которых рассмотрены следующие вопросы: 

- реализация на территории города приказа Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н «О Порядке 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 

выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Медицинское 

обеспечение спортивных мероприятий в школах. Обмен опытом, проблемы, 

пути решения; 

- профессиональное обучение (дополнительное профессиональное 

образование) граждан предпенсионного возраста – как мера поддержки, 

направленная на сохранение рабочего места; 

- основания выдачи заключения врача фтизиатра об отсутствии 

заболевания туберкулезом у детей и подростков для допуска в школьные и 

дошкольные образовательные учреждения; 

- система страховых представителей общества с ограниченной 

ответственностью «АльфаСтрахование-ОМС» в сфере обязательного 

медицинского страхования, итоги деятельности 2018 – 2019 годов; 

- итоги реализации проекта «Создание новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в 

поликлиниках города в 2018 году; 

- организация деятельности по сохранению и укреплению здоровья 

детей в муниципальных бюджетных образовательных организациях; 

- организация на территории города стоматологической помощи детям 

с ментальными нарушениями; 

- реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции на 

территории города Сургута; 

- взаимодействие с учреждениями здравоохранения при организации 

ранней помощи в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования; 

- о реализации на территории города Сургута совместного приказа 

Департамента социального развития и Департамента здравоохранения 

автономного округа от 29.09.2016 № 643-р/1037 «Об организации 

деятельности мультидисциплинарных бригад»; 
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- итоги реализации проекта «Сургут – сердечный город» в 2019 году. 

 

В сфере учёта и распределения жилья 

 

В целях обеспечения малоимущих граждан, проживающих в городе  

и нуждающихся в улучшении жилищных условий, в отчетном году на учёте в 

Администрации города состоят 4 040 человек (в 2018 год – 4 164, списки 

ежегодно обновляются).  

В рамках реализации 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», государственных и муниципальных жилищных 

программ за 2019 год предоставлены:  

1) единовременная денежная выплата на оплату стоимости 

приобретенного в собственность жилого помещения площадью 47,2 кв. 

метров ветерану Великой Отечественной войны.  

Таким образом по итогам 2019 года, все ветераны Великой 

Отечественной войны, признанные нуждающимися в улучшении жилищных 

условий обеспечены жилыми помещениями в установленном порядке; 

2) 12 субсидий на сумму 10,7 млн. рублей с целью приобретения 

жилых помещений (в 2018 году – 17 субсидий на сумму  

14,8 млн. рублей). 

В списке граждан, имеющих право на получение жилищной субсидии  

за счёт субвенций из федерального бюджета, состоят на учёте 372 человека  

(в 2018 году – 402 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: 

получение субсидии за счет средств федерального бюджета на 

приобретение жилых помещений; 

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. 

3) 1 государственный жилищный сертификат гражданину, 

выезжающему из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей (в 2018 году – 1 сертификат); 

4) 1 государственный жилищный сертификат гражданину из категории 

граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк» и 

приравненным к ним лицам (оплачен) (в 2018 году – 1 сертификат); 



49 

5) социальные выплаты четырем молодым семьям (в 2018 году – 5-ти 

семьям), в том числе 3 молодым семьям субсидия перечислена, одна молодая 

семья находится в стадии приобретения жилого помещения; 

6) социальные выплаты на приобретение жилого помещения взамен 

земельного участка 28 многодетным семьям (2018 год – 73-ми семьям). 

Для обеспечения жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закреплённых 

жилых помещений, предоставлено 40 жилых помещений на условиях 

договора найма жилых помещений специализированного жилищного фонда, 

из них 25 жилых помещений приобретено в 2018 году, 1 – предоставлено 

гражданину в связи с освобождением квартиры по причине смерти ранее 

проживающего нанимателя (2018 год – 31 жилое помещение). 

В 2019 году принято на учёт в качестве граждан, нуждающихся  

в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования, 479 семей; 48 семей принято 

на учёт в качестве граждан, нуждающихся в предоставлении жилых 

помещений по договорам найма жилых помещений. 

За отчетный период 50 семьям, состоящим на учете, предоставлены 

квартиры по договорам социального найма, из них 30 квартир предоставлены 

гражданам, имеющим право на обеспечение жилым помещением во 

внеочередном порядке, 20 квартир – гражданам, имеющим право на 

первоочередное обеспечение жильем в соответствии с законодательством, 

действовавшим до 1 марта 2005 года.  

В отчётном году продолжилось заселение наемного дома социального 

использования по улице Ивана Захарова, дом 12 на 512 квартир, из которых  

в отчетном году было заселено 16 квартир (в 2018 год – 31 квартира).  

Дом заселен на 99 %. 

В 2019 году предоставлено два служебных жилых помещения 

участковым уполномоченным полиции Управления министерства 

внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту, принятым на учет 

до 01.01.2017. Таким образом мероприятия по обеспечению служебными 

жилыми помещениями указанной категории граждан завершены.  

В рамках реализации вопроса местного значения по приватизации 

муниципального жилищного фонда в 2019 году приватизировано 238 жилых 

помещений (квартир) (в 2018 году – 144 жилых помещения). 

Приватизация муниципального жилищного фонда осуществляется  

в соответствии с Федеральным законом от 04.07.1991 № 1541-1  

«О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации». 

Государственная Дума Российской Федерации и Совет Федерации 

Российской Федерации 29.02.2016 приняли Федеральный закон «О внесении 

изменения в статью 2 Федерального закона «О введении в действие 

Жилищного кодекса Российской Федерации», которым срок действия 

Федерального закона от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного 

фонда в Российской Федерации» продлён до 01.03.2017, в последующем 
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приватизация муниципальных жилых помещений носит бессрочный 

характер.  

 

В сфере городского хозяйства и природопользования 

 

Основной задачей сферы городского хозяйства является обеспечение 

функционирования всех систем жизнеобеспечения городского округа.  

Улично-дорожная сеть Сургута преимущественно с асфальтобетонным 

покрытием, системами отвода поверхностных вод, линиями уличного 

освещения, средствами регулирования дорожного движения. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 

года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» город Сургут принимает 

участие в реализации национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги». 

В рамках регионального проекта «Дорожная сеть» национального 

проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2019 год 

муниципальному образованию выделены средства на строительство  

и ремонт автомобильных дорог в сумме 1 100 025,30 тыс. рублей, в том 

числе: на ремонт дорог – 618 879 тыс. рублей, на строительство дорог– 481 

146,30 тыс. рублей. 

Кроме того, в 2019 году выделены средства из местного бюджета на 

ремонт автомобильных дорог, которые не вошли в национальный проект 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» в размере 180 645, 96 

тыс. рублей. 

Общая площадь отремонтированного покрытия проезжей части улиц  

и дорог в 2019 году составила 367,4 тыс. кв. метров. 

Площадь отремонтированных дорог в рамках национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» – 270,978 тыс. кв. 

метров. 

В рамках финансовых средств городского бюджета выполнены работы 

по ликвидации колейности на 15-ти локальных участках улиц и дорог общей 

площадью 52,996 тыс. кв. метров. 

В рамках соглашения, заключенного между Администрацией города 

Сургута и публичным акционерным обществом «Сургутнефтегаз»,  

о соблюдении социально-экономических и экологических интересов 

населения муниципального образования силами и за счёт средств общества  

в летний период 2019 года выполнен ремонт покрытия проезжей части  

в объеме 43,44 тыс. кв. метров улиц и дорог города. 

В результате выполненных работ по ремонту улично-дорожной сети 

города Сургута доля автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, в 2019 году составила 80,9% 

(2018 год – 78,6 %). 
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Контроль за качеством выполненных работ и соблюдением технологии 

производства работ выполнялся кураторами объектов ремонта и группой 

контроля за качеством ремонтных работ и содержания улично-дорожной сети 

муниципального казённого учреждения «Дирекция дорожно-транспортного  

и жилищно-коммунального комплекса». 

Внешний контроль осуществлялся рабочей группой по проведению 

мониторинга работ по ремонту автомобильных дорог местного значения  

в границах городского округа город Сургут, в состав которой входят 

представители Думы города, Контрольно-счетной палаты города, 

департамента городского хозяйства Администрации города, муниципального 

казённого учреждения «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-

коммунального комплекса». 

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 2019 

году находится 4 474,93 тыс. кв. метров дорог (2018 год – 3784,963 тыс. кв. 

метров).  

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». 

Транспортное обслуживание населения играет важную роль в системе 

городского хозяйственного комплекса. Городской общественный 

пассажирский транспорт обеспечивает базовые условия жизнедеятельности 

общества, удовлетворяя потребности населения в передвижениях и являясь 

важнейшим инструментом, предоставляющим населению возможность 

пользоваться услугами территориально рассредоточенных звеньев 

производственной и социальной структуры муниципальной экономики. 

Надежная и эффективная работа общественного транспорта является 

важнейшим показателем социально-экономической стабильности города. 

В 2019 году городская маршрутная сеть включает в себя 56 регулярных 

маршрутов, в том числе:  

40 маршрутов (22 постоянных, 13 сезонных, 4 специальных 

и 1 временный) – перевозки по регулируемым тарифам в рамках 

муниципальных контрактов; 

16 маршрутов – перевозки по нерегулируемым тарифам на основании 

свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 

перевозок.  
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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. 

В 2019 году проведены следующие мероприятия по корректировке 

городской маршрутной сети:  

- изменена схема регулярного маршрута № 1 «Больничный комплекс -  

пос. Гидростроитель» с продлением до поселка Финский; 

- изменена схема маршрута № 30 «поселок Юность – Университет» 

 с организацией заезда в поселок МО-94;  

- отменены маршруты № 27, 35, 35А по заявлению перевозчиков  

в связи с нерентабельностью перевозок по данным маршрутам;  

- организованы 4 маршрута для обеспечения транспортной связи 

садоводческих (дачных) некоммерческих объединений с микрорайонами 

города, данные маршруты обеспечат круглогодичную транспортную 

доступность социально значимых объектов для членов садоводческих 

некоммерческих объединений, постоянно проживающих на данных 

территориях. 

Допуск перевозчиков на муниципальную маршрутную сеть 

осуществляется по итогам открытых конкурсов на право осуществления 

маршрутных пассажирских автоперевозок транспортом общего пользования.  

Перевозку пассажиров на регулярных городских маршрутах в 2019 

году осуществляли 10 автотранспортных предприятий.  

Максимальное количество транспортных средств, задействованных  

на муниципальной маршрутной сети, составило 288 единиц, в том числе:  

- 139 автобусов категории М3 (перевозки по регулируемым тарифам);  

- 149 автобусов категории М2 и М3 (перевозки по нерегулируемым 

тарифам). 

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ 

«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» карты маршрута регулярных 

перевозок были выданы на все транспортные средства, задействованные на 

городских регулярных маршрутах, как в рамках исполнения муниципальных 

контрактов, так и свидетельств. Выдано 5 свидетельств и 249 карт (с учётом 

резерва транспортных средств). 

На конец 2019 года стоимость проезда в городских маршрутных 

автобусах составляла:  

- 25 рублей на маршрутах, обслуживаемых с применением 

регулируемых тарифов (в 2018 году – 23,5 рубля);  

- 30 рублей на маршрутах, обслуживаемых с применением 

нерегулируемых тарифов (в 2018 году – 26 рублей). 

Величины стоимости проезда не превышают предельный 

максимальный тариф на перевозки пассажиров автомобильным 
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общественным транспортом на городских маршрутах Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, установленный приказом Региональной службы 

по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.12.2018 

№ 99-нп «Об установлении предельных максимальных тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок и межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок в границах Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры».  

Количество пассажиров, перевезённых транспортом общего 

пользования в 2019 году, составило 25,4 млн. человек (в 2018 году – 26,1 млн. 

человек). 

В соответствии с решением Думы города от 26.10.2016 № 22-VI ДГ 

«О дополнительных мерах социальной поддержки граждан старшего 

поколения, проживающих на территории города, на 2017 – 2022 годы» 

пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости, 

предоставлялось право бесплатного проезда на 13 сезонных автобусных 

маршрутах. В период с 01.05.2019 по 13.10.2019 гражданами данной 

льготной категории были совершены 332 234 бесплатные пассажиропоездки 

на сумму 8 305,85 тыс. рублей. 

Все автобусы предприятий оборудованы спутниковой системой 

навигации ГЛОНАСС/GPS. Совершенствование системы управления и 

контроля за движением с использованием ГЛОНАСС способствует 

повышению эффективности работы пассажирского транспорта, безопасности 

и сохранности жизни и здоровья людей. 

В целях повышения качества транспортного обслуживания населения, 

в том числе с использованием цифровых технологий в сфере транспортного 

обслуживания населения, в 2019 году внедрена автоматизированная система 

оплаты проезда (далее – АСОП) на регулярных маршрутах, обслуживаемых 

 в рамках муниципальных контрактов. АСОП предназначена, в том числе,  

для осуществления оплаты проезда с помощью электронных средств 

(бесконтактными банковскими картами и транспортными картами, а также 

при помощи мобильных устройств с функцией ApplePay и SamsungPay) или 

наличных денежных средств.  

В отчетном году продолжились работы по размещению в остановочных 

павильонах электронного табло, позволяющего выводить информацию  

о расчётном времени прибытия маршрутных автобусов, проходящих через 

данный остановочный пункт, подключенных к системе GSM 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». На конец года 

электронными табло будут оборудованы 47 остановочных пунктов.  

Местонахождение маршрутных автобусов на городской маршрутной 

сети можно отследить в режиме реального времени используя 

интерактивный сервис «Единый транспортный портал», размещенный на 

официальном портале Администрации города. Низкопольные автобусы, 

адаптированные для перевозки маломобильных групп населения, обозначены 
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специальным значком. В качестве мобильного приложения выбрано 

рейтинговое мобильное приложение «Умный транспорт».  

В 2019 году в рамках национальной программы «Цифровая экономика» 

и национального проекта «Жилье и городская среда» реализуется проект 

«Умный город», стандарт которого является набором инструментов, 

направлений и технологических решений для цифровизации городской 

среды. Сургут – один из трех городов округа (Ханты-Мансийск, Сургут и 

Нижневартовск), где данный проект в качестве пилотного реализуется с 2019 

года.  

В городах-пилотах, в том числе и в Сургуте, ранее уже запущены 

некоторые системы и сервисы, входящие в проект «Умный город».  

В частности, на перекрестках установлена система автоматической 

фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, а на 

придомовых территориях многоквартирных жилых домов работают  

IP-камеры облачного видеонаблюдения. 

В отчетном периоде активно велась работа по реализации 

регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 

для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье  

и городская среда». 

В 2019 году на территории города: 

- в реестре жилищного фонда, признанного аварийным, числится 193 

дома общей площадью 74 182,04 кв. метров, в которых проживает 1 839 

семей, 5 650 человек; 

- в реестре ветхого жилищного фонда числится 52 дома общей 

площадью 16 303,68 кв. метров, в которых проживает 363 семьи, 1 122 

человека; 

- в реестре строений, приспособленных для проживания, числится 17 

строений общей площадью 809,2 кв. метров, в которых проживает 17 семей, 

27 человек; 

- в реестре жилищного фонда, признанного непригодным для 

проживания, числится 5 помещений, общей площадью 198,6 кв. метров,  

в которых проживает 5 семей, 23 человека. 

Переселение граждан из ветхого, аварийного, непригодного для 

проживания жилищного фонда осуществляется в рамках реализации 

подпрограммы 1 «Обеспечение жилыми помещениями граждан»  

и подпрограммы 2 «Адресная подпрограмма по переселению граждан  

из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» муниципальной 

программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута  

на период до 2030 года».  

Переселение граждан из приспособленных для проживания строений 

осуществляется в рамках реализации подпрограммы 3 «Ликвидация  

и расселение приспособленных для проживания строений». 

В 2019 году муниципальным образованием на переселение граждан  

в рамках подпрограммы 1 муниципальной программы на приобретение 

жилых помещений для переселения граждан, проживающих в ветхих, 
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аварийных домах, непригодных для проживания помещениях и граждан, 

состоящих на учете по договорам социального найма в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, а также расселения граждан 960 528,902 

тыс. рублей, из них: 854 258,830 тыс. рублей – средства бюджета 

автономного округа, 106 270,072 тыс. рублей – средства бюджета города. 

Приобретено 508 квартир, в том числе 424 квартиры для переселения 

из аварийного жилья; 84 квартиры – очередникам, сиротам, инвалидам. 

За 2019 год переселено 298 семей, из них: 280 семей, проживающих  

в ветхих, аварийных домах и непригодных для проживания помещениях;  

6 семьям произведена выплата выкупной цены за изымаемое жилое 

помещение; 8 семей из приспособленных для проживания строений, которым 

предоставлены муниципальные жилые помещения на условиях договоров 

найма жилых помещений коммерческого использования; 4 семьи переселены 

за счет средств застройщиков.  

В рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» по состоянию 

в 2019 году выполнены следующие мероприятия: 

1. Принята «Адресная подпрограмма переселения из аварийного жилья 

на 2019 – 2025 годы». В подпрограмму включено 94 дома признанных 

аварийными по состоянию на 01.01.2017. Программа состоит из четырех 

этапов (первый этап 2019-2020 год) и планируется к завершению в сентябре 

2024 года. В первый этап адресной программы включено 12 домов, 

расселяемая площадь составляет 7 831 кв. метров (185 семей, 547 человек). 

Учетные дела граждан сформированы, проведена процедура изъятия жилых 

помещений для муниципальных нужд. 

2. Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному 

бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

№ 2-А/2119.  

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов  

на территории города Сургута реализуется в рамках приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды». Площадь выполненных 

работ по ремонту придомовых территорий составила 10,71 тыс. кв. метров  

(в 2018 году – 94,75 тыс. кв. м). 

Механизм финансирования и порядок проведения ремонтных работ на 

придомовых территориях определен в муниципальной программе 

«Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года». 

В 2019 году в рамках данной муниципальной программы выполнено 

благоустройство 7 дворовых территорий многоквартирных домов, при этом 

выполнены работы по асфальтированию проездов и тротуаров площадью 

10,41 тыс. кв. метров, включенных в минимальный перечень работ. Кроме 

того, на указанных территориях выполнены работы по обеспечению 

освещения на территориях 5 домов с установкой 12 опор уличного 

освещения, обустроен 1 водоотвод; установлено 22 урны и 22 скамейки. 

Отбор многоквартирных домов для участия в благоустройстве 

составляется на основании рейтинга дворов. При этом учитывается процент 
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софинансирования со стороны жителей, время подачи заявления на ремонт  

в департамент городского хозяйства Администрации города. Если 

придомовая территория дома пересекается с территорией образовательного 

учреждения, то этот фактор также влияет на место в рейтинге.  

В рамках реализации муниципальной программы «Управление 

муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства  

в городе Сургуте на период до 2030 года» за счет средств местного бюджета 

выполнены работы по устройству детской игровой площадки (площадью 

0,081 тыс. кв. метров) и спортивной площадки (площадью 0,216 тыс. кв. 

метров) в посёлке Кедровый - 1. 

В целях обеспечения механизированной уборки и вывоза снега (в том 

числе из временных посёлков) 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.  

Куратором работ по механизированной уборке проводятся регулярные 

объезды с целью проверки качества выполненных работ. 

В ходе работы комиссии по вывозу брошенного, бесхозяйного 

транспорта в 2019 году из 149 единиц зафиксированных брошенных, 

бесхозяйных транспортных средств, вывезено 96 единиц, из них 

собственниками вывезено 50 единиц транспорта, по решению комиссии – 46 

единиц. 

Реализация государственной политики в сфере экологии на территории 

города Сургута осуществляется в рамках муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года», 

направленной на создание комфортных условий для проживания населения,  

а также решение существующих проблем в области экологии городской 

среды, улучшение экологической ситуации в городе.  

В целях создания комфортных условий проживания населения, 

повышение эстетической привлекательности общественных территорий 

муниципального образования осуществляется круглогодичное обслуживание 

парков и скверов. 

Площадь парков, скверов, набережных, находящаяся на содержании  

в 2019 году составляет 1 701 906 кв. метров – это 47 благоустроенных 

(находящихся в процессе благоустройства объектов), предназначенных для 

массового посещения: прогулок и отдыха населения, проведения культурно – 

оздоровительных и спортивных мероприятий. 

Работы по обслуживанию парков и скверов выполняются 

круглогодично, обеспечивая уход за деревьями и кустарником, текущее  

и санитарное содержание, включающее уборку зеленых зон от мусора, 

подметание дорожно-тропиночной сети и уборку снега, очистку урн, 
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текущий ремонт малых архитектурных форм и декоративных элементов,  

а также техническое обслуживание и ремонт линий наружного освещения. 

Значительные мероприятия в городе проведены в сфере развития 

общественных пространств с привлечением общественности при принятии 

решения по строительству, реконструкции, благоустройству объектов. 

Так, в рамках регионального проекта «Формирование комфортной 

городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» 

завершено строительство пешеходного моста в сквере «Старожилов», 

благоустройство в районе Сургутского государственного университета  

и Главной площади города Сургута, территории сквера «Исторический парк 

«Россия - Моя история», а также начатые в 2018 году работы по обустройству 

сквера «Театральный».  

В рамках мероприятия по реконструкции, строительству (реновации) 

рекреационных территорий общественных пространств западного жилого 

района города в парке «Кедровый Лог» обустроена главная аллея и площадка 

для отдыха, открыта парковка на 320 машин. 

Завершено благоустройство сквера в 27 микрорайоне по улице Мелик-

Карамова. Обновленный парк получил название «Сквер геологоразведчиков». 

Выполнены подземные работы, осуществлена укладка тротуарной плитки, 

установлены скамейки, опоры освещения, урны и спортивные снаряды. 

Особенностью оформления сквера станут специальные стенды для граффити от 

уличных художников.  

Выполнены работы по устройству твердого покрытия, установке малых 

архитектурных форм (скамейки, урны), устройству линии электроосвещения 

пешеходной аллеи на объекте «Пешеходная аллея в 45 микрорайоне» в рамках 

реализации общественных инициатив победителей проекта «Бюджет Сургута 

Online». 

Для обеспечения комфортного пребывания жителей города  

в общественных местах выполнялись работы по содержанию и эксплуатации 

общественного туалета с двумя кабинами, установленного на территории парка 

«За Саймой».  

Кроме того, на обустроенных местах массового отдыха населения  

у воды – на территории парковой зоны парка «За Саймой» и на береговой 

территории реки Черная, в районе садоводческого некоммерческого 

товарищества «Рассвет-60», установлены туалетные кабинки по 2 единицы на 

каждой территории. 

Неотъемлемой частью работ по благоустройству города является 

создание и содержание цветников на городских территориях (площадь 2,8 га). 

Для увеличения площади цветочного оформления города, повышения 

декоративности, улучшения визуального восприятия городских территорий, 

используются элементы вертикального озеленения: подвесные кашпо, вазоны, 

этажерки, цветочные фигуры. За отчетный год на территориях общего 

пользования выполнено цветочное оформление элементов вертикального 

озеленения в количестве 756 штук. 
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В 2019 году организовано 12 экологических мероприятий, в которых 

приняло участие 16 084 жителя города (2018 год – 14 963 человека). Рост 

значения показателя является следствием активной работы с использованием 

новых методов по информированию населения и вовлечению сургутян  

в деятельность экологической направленности. 

В соответствии с постановлением Администрации города от 22.04.2019 

№ 2728 «О проведении общегородских субботников на территории города 

Сургута» в отчетном периоде проведены следующие акции: 

1. Общегородская экологическая акция «Чистый город» – силами порядка 

10 тысяч жителей города собрано 2 218,29 куб. метров мусора на площади 

234,89 гектара. 

2. Общегородская экологическая акция «Чистый берег» – организованны 

субботники по очистке береговой линии на 28 территориях, очищена 

территория протяженностью 30,86 километров, приняли участие 3 489 человек.  

3. Общегородская экологическая акция «Чистый лес» – очищена 

территория в районе дачного некоммерческого товарищества «Алтай» 

площадью 7,8 гектар, вывезено 80 куб. метров мусора, приняли участие 350 

человек.   

В рамках весенних и осенних акций по посадке саженцев деревьев и 

кустарников организованы городские мероприятия: «Аллея выпускников», 

«Сирень Победы», «Связь времен», «Всероссийский день посадки леса», 

приуроченный ко дню Российского предпринимателя, «День кедра», «Красная 

рябина», «Аллея Думы», акция, приуроченная к 30-летию вывода Советских 

войск из республики Афганистан, экологический десант «Дерево надежды»  

в рамках городского конкурса «Марш юных экологов», «Единый день посадки 

саженцев деревьев». Общее количество высаженных деревьев и кустарников  

в 2019 году составило свыше 25000 саженцев (сосна сибирская (кедровая), 

береза, рябина, яблоня, сирень, черемуха, дерен). Общее количество участников 

составило более 2 тысяч человек. 

Ежегодная городская экологическая акция «День отказа от транспорта» 

проведена в формате «Вело-субботника». Сургутяне, пересев на 

альтернативный вид транспорта, внесли свой вклад в очистку городских 

территорий от мусора, приняли участие в культурно-развлекательной 

программе и получили футболки с логотипом акции «День отказа  

от транспорта». Общее количество участников – порядка 50 человек.  

Состоялась ежегодная городская экологическая акция по сбору 

макулатуры «Спаси дерево», общее количество собранной макулатуры, 

составило порядка 80 тонн. По результатам акции активные участники, сдавшие 

наибольшее количество макулатуры, награждены благодарственными 

письмами. 

В 2019 году для муниципальных и частных образовательных организаций 

города был организован городской экологический конкурс «Эколето в детском 

саду». В конкурсе приняли участие 13 дошкольных образовательных 

организаций. Конкурс проходил по трем номинациям: растениеводство 
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открытого грунта, экологическая тропа, первые шаги. Победители и призеры 

награждены ценными призами с вручением благодарственных писем. 

Ежегодный городской конкурс «Цветы – подарок Сургуту» организован 

для 20 организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города 

Сургута. Конкурс проводился по номинациям «Лучший цветник-клумба, газон 

на территории организаций города» и «Лучший цветник-клумба, газон на 

дворовой территории многоквартирных домов». Победители и призеры 

награждены подарочными сертификатами с вручением благодарственных 

писем. 

Городской экологический конкурс «Прояви себя» объединил 13 лидеров, 

имеющих положительный опыт в формировании экологической культуры 

населения и сохранения окружающей среды города.  

В 2019 году городской экологический слет школьников «Эколог и Я» 

прошел в форме познавательно-игровой программы, состоящей из двух этапов: 

прохождение экологического маршрута «Тропами Чёрного лиса» и участие  

в представлении творческих работ «Мир животных Сургутского края 

(проблемы сохранения пушных зверей)». В слете приняли участие 18 команд по 

7 учащихся 6-7 классов общеобразовательных учреждений города. Победители 

и призеры награждены ценными призами с вручением благодарственных 

писем. 

Городской конкурс «ЭкоБлогер-2018» организован для учащихся 8 – 11 

классов муниципальных образовательных организаций и студентов учреждений 

высшего и среднего образования. Участники конкурса (13 команд) представили 

видеоролики экологической направленности. Победители и призеры 

награждены ценными призами с вручением благодарственных писем. 

В 2019 году совместно с Центральной детской библиотекой проведен 

городской конкурс «ЭКОдети шагают по планете», в которой приняли участие 

29 учащихся общеобразовательных учреждений. Победители и призеры 

награждены ценными призами с вручением благодарственных писем. Работы 

победителей размещены в парках «За Саймой» и «Кедровый лог» на 

металлических аншлагах - 28 штук. 

В 2019 году на 25-ти мониторах, расположенных в городских автобусах, 

и 14-ти мониторах, расположенных в отделениях федерального 

государственного унитарного предприятия «Почта России», осуществлен 

прокат видеороликов экологической направленности следующим темам: 

«Общегородские субботники», «Общегородская экологическая акция по сбору 

макулатуры «Спаси дерево», «Переход на новую систему обращения  

с твердыми коммунальными отходами», «Стоянка на газонах», «Новая система 

обращения с твердыми коммунальными отходами», «Пожароопасный период», 

«Сохранение хвойных деревьев». Прокат видеороликов осуществлялся  

в течение 28 дней ежедневно. 

В целях сохранения уникальных водных объектов в рамках реализации 

национального проекта «Экология» силами 3,5 тысяч горожан очищено 

более 30 километров береговых линий. 
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Сохраняется проблема ежегодного образования новых свалок  

на территории города. В 2019 году объём ликвидированных 

несанкционированных свалок составил 8 645 куб. метров (в 2018 году – 

7 000 куб. метров).  

Основной проблемой в сфере ликвидации несанкционированных 

свалок является процесс их возобновляемости в местах, где доступен проезд 

транспортных средств. Возобновляемость свалок связана с ростом 

производства товаров массового потребления одноразового использования, 

увеличением количества упаковки, повышением уровня жизни, 

позволяющим пригодные к использованию вещи заменять новыми и как 

следствие увеличением объёмов образующихся отходов, увеличением числа 

субъектов предпринимательства, либерализацией законодательства  

в отношении данных субъектов, исключением из полномочий органов 

местного самоуправления функции муниципального экологического 

контроля. 

 

В части взаимодействия с Думой города 

 

Информация по взаимодействию с Думой города представлена  

в приложении 1 к показателям Администрации города за 2019 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 2019 год 

 

Показатели деятельности Администрации города за 2019 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 отчетного года  

к предыдущему году 

2018 год 2019 год 

    1 Выполнение протокольных поручений 

Думы города, поручений, данных  

на заседаниях постоянных комитетов  

и оформленных постановлениями 

Председателя Думы города, по 

следующей структуре: 

1) протокольных поручений Думы, всего: 

из них: выполнено в срок и снято  

с контроля; 

не выполнено в срок (с указанием 

причин); 

срок выполнения продлён (перенесён); 

не выполнено (с указанием причин); 

 

2) поручений, данных на заседаниях 

постоянных комитетов и оформленных 

постановлениями Председателя Думы 

города, всего: 

из них: выполнено в срок и снято  

с контроля; 

не выполнено в срок (с указанием 

причин); 

срок выполнения продлён (перенесён); 

не выполнено (с указанием причин) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4, из них: 

выполнено в срок и 

снято с контроля – 2; 

со сроком исполнения 

в 2019 году – 2 

 

 

 

10, из них: 

выполнено в срок и 

снято с контроля – 5; 

выполнено в срок, но 

не снято с контроля –

1; 

со сроком исполнения 

в 2019 году – 4 

 

 

 

 

 

 

1, из них: 

выполнено в срок и 

снято с контроля – 1 

 

 

 

 

 

1, из них: 

срок выполнения 

продлён – 1  

Информация к показателю 

представлена в приложении 1  

к показателям Администрации города 

за 2019 год 
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1. Составление и рассмотрение проекта бюджета городского округа, утверждение и исполнение бюджета городского округа, осуществление контроля за его исполнением, составление  

и утверждение отчета 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. 9 

Положения о 

бюджетном процессе 

в городском округе 

город Сургут 

(заключение 

Контрольно-счетной 

палаты города  

от 08.12.2017  

№ 01-17-77/КСП). 

Состав годового 

отчёта об исполнении 

бюджета городского 

округа за 2017 год 

соответствует 

требованиям, 

установленным 

статьёй 264.4 

Бюджетного кодекса 

Российской 

Федерации, статьей 18 

Положения о 

бюджетном процессе 

в городском округе 

город Сургут 

(заключение 

Контрольно-счетной 

палаты города  

от 27.04.2018 года  

№ 01-17-23/КСП) 

Содержание проекта 

решения о бюджете и 

приложений к нему 

соответствует 

требованиям, 

установленным  

ст. 184.1, 184.2 

Бюджетного кодекса 

Российской 

Федерации и ст. 9 

Положения о 

бюджетном процессе 

в городском округе 

город Сургут 

(заключение 

Контрольно-счетной 

палаты города от 

09.12.2018  

№ 01-17-81/КСП). 

Состав годового 

отчёта об исполнении 

бюджета городского 

округа за 2018 год 

соответствует 

требованиям, 

установленным 

статьёй 264.4 

Бюджетного кодекса 

Российской 

Федерации, статьей 18 

Положения о 

бюджетном процессе 

в городском округе 

город Сургут 

(заключение 

Контрольно-счетной 

палаты города  

от 29.04.2019 года  

№ 01-17-26/КСП) 

 

3 Соблюдение сроков предоставления: 

1) проекта бюджета городского округа  

в Думу города; 

2) отчёта об исполнении бюджета 

городского округа в Думу города  

и Контрольно-счетную палату города; 

3) годовой бюджетной отчётности  

в органы государственной власти Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры 

1. Проект бюджета 

городского округа на 

2019 год и плановый 

период 2020 – 2021 

годов представлен  

в Думу города 

13.11.2018 – с 

соблюдением сроков, 

установленных 

нормами ст. 185 

Бюджетного кодекса 

1. Проект бюджета 

городского округа на 

2020 год и плановый 

период 2021 – 2022 

годов представлен  

в Думу города 

15.11.2019 – с 

соблюдением сроков, 

установленных 

нормами ст. 185 

Бюджетного кодекса 
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Российской 

Федерации, ст. 9 

Положения о 

бюджетном процессе 

в городском округе 

город Сургут  

(не позднее 15 ноября) 

(заключение 

Контрольно-счетной 

палаты города  

от 09.12.2018  

№ 01-17-81/КСП). 

2. Годовой отчёт об 

исполнении бюджета 

города за 2017 год 

направлен в 

Контрольно-счетную 

палату города 

28.03.2018 и в Думу 

города 20.04.2018 – 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 

отчетность 

муниципального 

образования 

городской округ город 

Сургут за 2017 год 

представлена в органы 

государственной 

власти Ханты-

Мансийского 

автономного округа-

Югры в сроки, 

установленные 

приказом 

Департамента 

финансов Ханты-

Мансийского 

автономного округа-

Югры от 11.12.2017  

№ 171-о, 22 февраля 

Российской 

Федерации, ст. 9 

Положения о 

бюджетном процессе 

в городском округе 

город Сургут  

(не позднее 15 ноября) 

(письмо Главы города 

от 15.11.2019  

№ 01-02-10416/9). 

2. Годовой отчёт об 

исполнении бюджета 

города за 2018 год 

направлен в 

Контрольно-счетную 

палату города 

28.03.2019 и в Думу 

города 08.04.2019 – 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 

отчетность 

муниципального 

образования 

городской округ город 

Сургут за 2018 год 

представлена в органы 

государственной 

власти Ханты-

Мансийского 

автономного округа-

Югры в сроки, 

установленные 

приказом 

Департамента 

финансов Ханты-

Мансийского 

автономного округа-

Югры от 14.12.2018  

№ 169-о, 22 февраля 

2019 года и принята 

без замечаний  
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2018 года и принята 

без замечаний (письмо 

Департамента 

финансов Ханты-

Мансийского 

автономного округа-

Югры от 24.04.2018  

№ 20-Исх-1714) 

(письмо Департамента 

финансов Ханты-

Мансийского 

автономного округа-

Югры от 19.04.2019  

№ 20-Исх-1670) 

4 Процент исполнения бюджета по 

доходам без учёта безвозмездных 

поступлений  

Исполнение бюджета 

по доходам без учёта 

безвозмездных 

поступлений в 2018 

году составило 

10 149 249,1 тыс. 

рублей, или 100,4 %  

к плановым 

назначениям 

(10 105 855,8 тыс. 

рублей). При этом: 

- по налоговым 

доходам бюджетные 

назначения 

исполнены на 

100,7 %, объём 

поступлений составил 

9 040 292,7 тыс. 

рублей; 

- по неналоговым 

доходам – на 98,2 % с 

объёмом поступлений 

1 108 956,4 тыс. 

рублей 

Исполнение бюджета 

по доходам без учёта 

безвозмездных 

поступлений в 2019 

году ожидается в 

объеме 11 976 046,5 

тыс. рублей, или 100,5 

% к плановым 

назначениям 

(11 910 540,8 тыс. 

рублей). При этом: 

- по налоговым 

доходам поступления 

ожидаются в объеме 

10 905 899,4 тыс. 

рублей (102,2% к 

плановым 

назначениям); 

- по неналоговым 

доходам – 1 070 147,1 

тыс. рублей (86,5% к 

плановым 

назначениям) 

 

5 Процент исполнения бюджета по 

расходам 

Исполнение бюджета 

по расходам 

составило  

24 840 213,9 тыс. 

рублей, или 97,5 % 

Исполнение бюджета 

по расходам 

ожидается 

28 754 367,8 тыс. 

рублей, или 100 % 

 

6 Отсутствие просроченной кредиторской 

задолженности по расходам 

Просроченная 

кредиторская 

задолженность на 

01.01.2019 

отсутствует 

Просроченная 

кредиторская 

задолженность 

отсутствует 

 

71 Доля просроченной дебиторской 

задолженности по доходам в бюджет 

городского округа в общем объёме доходов  

(%) 

4,6 4,5  

8 Применение системы электронного 

документооборота с органами 

федерального казначейства, органами 

государственной власти Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры, учреждениями Банка России  

с применением электронной подписи 

Осуществляется 

электронный 

документооборот с 

применением 

электронной подписи: 

1) с органами 

федерального 

Осуществляется 

электронный 

документооборот с 

применением 

электронной подписи: 

1) с органами 

федерального 
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казначейства при 

исполнении бюджета 

города по доходам, 

расходам и 

источникам 

финансирования 

дефицита бюджета 

согласно договору об 

обмене электронными 

документами от 

26.08.2013 № 28/615-

2013 (программное 

обеспечение АРМ 

«СУФД»); по 

формированию и 

ведению реестра 

участников 

бюджетного процесса, 

а также юридических 

лиц, не являющихся 

участниками 

бюджетного процесса 

в соответствии с 

приказом 

Министерства 

финансов Российской 

Федерации от 

23.12.2014 № 163н 

(Единый портал 

Бюджетной системы 

Российской 

Федерации 

«Электронный 

бюджет»); 

2) с органами 

государственной 

власти Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры при 

представлении 

бюджетной и сводной 

бухгалтерской 

отчётности в 

вышестоящий 

финансовый орган 

согласно приказу 

Департамента 

финансов Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры «О порядке 

казначейства при 

исполнении бюджета 

города по доходам, 

расходам и 

источникам 

финансирования 

дефицита бюджета 

согласно договору об 

обмене электронными 

документами от 

26.08.2013 № 28/615-

2013 (программное 

обеспечение АРМ 

«СУФД»); по 

формированию и 

ведению реестра 

участников 

бюджетного процесса, 

а также юридических 

лиц, не являющихся 

участниками 

бюджетного процесса 

в соответствии с 

приказом 

Министерства 

финансов Российской 

Федерации от 

23.12.2014 № 163н 

(Единый портал 

Бюджетной системы 

Российской 

Федерации 

«Электронный 

бюджет»); 

2) с органами 

государственной 

власти Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры при 

представлении 

бюджетной и сводной 

бухгалтерской 

отчётности в 

вышестоящий 

финансовый орган 

согласно приказу 

Департамента 

финансов Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры «О порядке 
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составления и 

предоставления 

бюджетной 

отчетности» от 

22.01.2014 № 2-НП 

(программное 

обеспечение «АИС 

СКИФ-Бюджетный 

процесс»); при 

перечисление 

межбюджетных 

трансфертов согласно 

приказу Департамента 

финансов Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры от 30.12.2008  

№ 247-о  

«Об утверждении 

порядка открытия и 

ведения лицевых 

счетов Департаментом 

финансов ХМАО-

Югры» (программное 

обеспечение «УРМ 

бюджетополучателя 

АС «Бюджет»); 

3) с учреждением 

Банка России при 

осуществлении 

кассовых операций 

муниципальных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений согласно 

договору от 

19.06.2013 № 78  

«Об обмене 

электронными 

сообщениями при 

переводе денежных 

средств в рамках 

платежной системы 

Банка России» с 

Отделением по 

Тюменской области 

Уральского главного 

управления 

Центрального банка 

Российской 

Федерации 

(программное 

составления и 

предоставления 

бюджетной 

отчетности» от 

22.01.2014 № 2-НП 

(программное 

обеспечение «Web-

консолидация»); при 

перечисление 

межбюджетных 

трансфертов согласно 

приказу Департамента 

финансов Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры от 30.12.2008  

№ 247-о  

«Об утверждении 

порядка открытия и 

ведения лицевых 

счетов Департаментом 

финансов ХМАО-

Югры» (программное 

обеспечение «УРМ 

бюджетополучателя 

АС «Бюджет»); 

3) с учреждением 

Банка России при 

осуществлении 

кассовых операций 

муниципальных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений согласно 

договору от 

19.06.2013 № 78  

«Об обмене 

электронными 

сообщениями при 

переводе денежных 

средств в рамках 

платежной системы 

Банка России» с 

Отделением по 

Тюменской области 

Уральского главного 

управления 

Центрального банка 

Российской 

Федерации 

(программное 

обеспечение АРМ 
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обеспечение АРМ 

«Клиент Банка 

России») 

«Клиент Банка  

России - Н») 

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 26.12.2017 

№ 205-VI ДГ  

«О бюджете 

городского округа 

город Сургут на 2018 

год и плановый 

период 2019 – 2020 

годов»  

(с изменениями), 

соответствует 

ограничениям, 

установленным 

статьёй 107 

Бюджетного кодекса 

Российской 

Федерации 

(заключения 

Контрольно-счетной 

палаты города  

от 08.12.2017  

№ 01-17-77/КСП,  

от 20.09.2018  

№ 01-17-57/КСП,  

от 13.12.2018  

№ 01-17-88/КСП) 

Объём 

муниципального 

долга, утверждённый 

решением Думы 

города от 25.12.2018 

№ 380-VI ДГ  

«О бюджете 

городского округа 

город Сургут на 2019 

год и плановый 

период 2020-2021 

годов»  

(с изменениями), 

соответствует 

ограничениям, 

установленным 

статьёй 107 

Бюджетного кодекса 

Российской 

Федерации 

(заключения 

Контрольно-счетной 

палаты города  

от 09.12.2018  

№ 01-17-81/КСП,  

от 25.09.2019  

№ КСП-01-17-58,  

от 12.11.2019  

№ КСП-01-17-70) 

 

91 Отсутствие просроченной задолженности 

по долговым обязательствам городского 

округа 

Просроченная 

задолженность по 

долговым 

обязательствам по 

состоянию на 

01.01.2019 

отсутствует (письмо 

ПАО Сбербанк  

от 11.01.2018 № б/н, 

письмо ПАО 

Запсибкомбанк  

от 10.01.2019  

№ 36ДО/2-3210,  

Акт сверки по 

долговым 

обязательствам 

муниципального 

образования перед 

Департаментом 

финансов ХМАО-

Просроченная 

задолженность по 

долговым 

обязательствам 

отсутствует 
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Югры) 

1.3. Обеспечивает сбалансированность 

местного бюджета и соблюдение 

установленных федеральным 

законом требований к 

регулированию бюджетных 

правоотношений, осуществлению 

бюджетного процесса, размеру 

дефицита местного бюджета, 

структуре и объёму муниципального 

долга, исполнению бюджетных и 

долговых обязательств городского 

округа 

10 Соблюдение требований к предельному 

размеру дефицита бюджета, 

установленных бюджетным 

законодательством Российской 

Федерации 

Дефицит бюджета, 

утверждённый 

решением Думы 

города от 26.12.2017 

№ 205-VI ДГ  

«О бюджете 

городского округа 

город Сургут на 2018 

год и плановый 

период 2019 – 2020 

годов»  

(с изменениями),  

в размере 976 785,5  

тыс. рублей не 

превышает размер, 

установленный 

статьёй 92.1 

Бюджетного кодекса 

Российской 

Федерации  

(заключения 

Контрольно-счетной 

палаты города  

от 08.12.2017  

№ 01-17-77/КСП,  

от 02.02.2018  

№ 01-17-7/КСП,  

от 16.04.2018  

№ 01-17-21/КСП,  

от 22.06.2018  

№ 01-17-43/КСП,  

от 17.07.2018  

№ 01-17-44/КСП,  

от 20.09.2018  

№ 01-17-57/КСП,  

от 20.10.2018  

№ 01-17-65/КСП). 

По итогам 2018 года 

бюджет города 

исполнен с дефицитом 

в объёме 582 031,4 

тыс. рублей, что не 

превышает 

ограничений, 

установленных  

ст. 92.1 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации 

Дефицит бюджета, 

утверждённый 

решением Думы 

города от 25.12.2018 

№ 380-VI ДГ «О 

бюджете городского 

округа город Сургут 

на 2019 год и 

плановый период 

2020-2021 годов» (с 

изменениями), в 

размере 852 320,0 тыс. 

рублей не превышает 

размер, 

установленный 

статьёй 92.1 

Бюджетного кодекса 

Российской 

Федерации  

(заключения 

Контрольно-счетной 

палаты города  

от 09.12.2018  

№ 01-17-81/КСП,  

от 07.02.2019  

№ КСП-01-17-2,  

от 19.03.2019  

№ КСП-01-17-18,  

от 21.05.2019  

№ КСП-01-17-31,  

от 25.09.2019  

№ КСП-01-17-58,  

от 12.11.2019  

№ КСП-01-17-70).  

По итогам 2019 года 

ожидается исполнение 

бюджета с дефицитом 

в объеме 747 330,0 

тыс. рублей, что не 

превысит 

ограничений 

установленных  

ст. 92.1 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации 
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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 Администрации города 

за 2019 год 

1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществляет полномочия в сфере 

стратегического планирования, 

предусмотренные Федеральным 

законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ  

«О стратегическом планировании в 

Российской Федерации», за 

исключением полномочий, 

отнесённых к компетенции Думы 

города законодательством и Уставом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

367 Наличие муниципальных правовых 

актов, регламентирующих порядки 

разработки, мониторинга и контроля 

документов стратегического 

планирования 

Муниципальные 

правовые акты, 

регламентирующие 

порядки разработки, 

мониторинга и 

контроля документов 

стратегического 

планирования изданы 

в полном объёме 

Муниципальные 

правовые акты, 

регламентирующие 

порядки разработки, 

мониторинга и 

контроля документов 

стратегического 

планирования изданы 

в полном объёме 

В соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и Федеральным 

законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в 

Российской Федерации» утверждены 

следующие муниципальные правовые 

акты: 

1) решение Думы города  

от 25.02.2015 № 652-V ДГ  

«Об определении последовательности и 

порядка разработки документов 

стратегического планирования и их 

содержания»; 

2) постановление Администрации 

города от 02.03.2016 № 1520  

«Об утверждении порядка разработки и 

корректировки прогноза социально-

экономического развития 

муниципального образования 

городской округ город Сургут на 

среднесрочный период, мониторинга и 
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контроля его реализации»; 

3) постановление Администрации 

города от 01.08.2018 № 5852  

«Об утверждении порядка разработки и 

корректировки прогноза социально-

экономического развития 

муниципального образования 

городской округ город Сургут на 

долгосрочный период, мониторинга и 

контроля его реализации»; 

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.) 

33 33 На основе нормативных правовых 

актов, регламентирующих порядки 

разработки документов стратегического 

планирования, в муниципальном 

образовании 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 25.12.2018 

№ 382-VI 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 08.07.2019 

№ 4887); 

3) прогноз социально-экономического 

развития муниципального образования 

городской округ город Сургут: 

а) на 2020 год и плановый период  
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2021 – 2022 годов, утверждённый 

постановлением Администрации города 

от 29.10.2019 № 8026; 

б) на период до 2030 года, 

утверждённый постановлением 

Администрации города от 10.09.2018  

№ 6918 (с изменениями от 26.12.2018 

№ 10239). 

4) в 2019 году реализовывалось 29 

муниципальных программ 

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

2.1. 

  

Установление местных налогов 11 Соблюдение сроков и требований к 

подготовке муниципальных правовых 

актов о введении местных налогов, 

установлении налоговой ставки по ним, 

предоставлении налоговых льгот по 

местным налогам, о внесении изменений 

в муниципальные правовые акты о 

местных налогах, установленных 

бюджетным и налоговым 

законодательством Российской 

Федерации в пределах прав, 

предоставленных представительному 

органу муниципального образования 

законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах 

В течение 2018 года 

Администрацией 

города были 

подготовлены 5 

предложений по 

внесению изменений в 

решения Думы города 

о местных налогах. 

Предложения 

сформулированы 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 были 

внесены следующие 

изменения: 

а) решением Думы 

города от 10.07.2018 

№ 302-VI ДГ 

предусмотрено: 

- увеличение ставок 

налога на имущество 

физических лиц с 

0,1 % до 0,2 % в целях 

укрепления доходной 

базы бюджета города 

(с учетом результатов 

В течение 2019 года 

Администрацией 

города были 

подготовлены 2 

предложения по 

внесению изменений в 

решения Думы города 

о местных налогах.  

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 от 30.10.2014 

№ 601-V ДГ  

«О введении налога на 

имущество 

физических лиц на 

территории 

муниципального 

образования 

городской округ город 

Сургут» было внесено 

изменение решением 

Думы города  

от 26.09.2019  

№ 475-VI ДГ для 

приведения в 

соответствие со 
статьей 407 

Налогового кодекса 
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мониторинга ставок 

среди муниципальных 

образований ХМАО-

Югры); 

- уточнение перечня 

льготных категорий 

налогоплательщиков 

по принципу 

адресности и 

нуждаемости; 

б) решением Думы 

города от 02.10.2018 

№ 324-VI ДГ 

предусмотрено: 

- выделение в 

самостоятельный 

объект 

налогообложения 

части жилых домов и 

части квартир, а также 

распространение 

ставки 0,2 % на 

гаражи и машино-

места, расположенные 

в объектах 

недвижимости 

торгового, офисного и 

бытового назначения, 

включенных в 

перечень, 

утверждаемый 

субъектами РФ,  

в целях приведения  

в соответствие с 

изменениями 

налогового 

законодательства: 

- уточнение перечня 

льготных категорий 

налогоплательщиков с 

учётом уровня 

востребованности; 

- установление 

зависимости решения 

о предоставлении 

налоговой льготы от 

достижения 

национальных целей 

развития РФ в целях 

реализации поручения 

Губернатора ХМАО – 

Югры от 23.07.2018, 

РФ, регулирующей 

порядок 

представления 

налогоплательщиками 

уведомлений о 

выбранных объектах 

недвижимости, в 

отношении которых 

применяется 

налоговая льгота. При 

этом в целях 

исключения в 

дальнейшем 

повторного внесения 

изменений в решение 

Думы города при 

внесении изменений в 

Налоговый кодекс РФ, 

соответствующая 

часть приложения к 

решению дополнена 

отсылочной нормой 

на положения статьи 

407 Налогового 

кодекса РФ,  

2) в решение 

городской Думы от 

26.10.2005 № 505-III 

ГД «Об установлении 

земельного налога» 

были внесены 

изменения решением 

Думы города  

от 26.09.2019  

№ 476-VI ДГ, 

предусматривающие: 

- предоставление 

налоговой льготы в 

размере 50% 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, не 

являющимся 

государственными 

(муниципальными) 

учреждениями, в 

отношении земельных 

участков, 

используемых ими 

для осуществления на 

территории города 
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данного по итогам 

семинара-совещания 

на тему «Разработка и 

реализация 

государственных 

программ, бюджета 

автономного округа  

в соответствии с 

национальными 

проектами»; 

2) в решение Думы 

города о земельном 

налоге были внесены 

следующие 

изменения: 

а) решением Думы 

города от 10.07.2018 

№ 301-VI ДГ 

предусмотрено: 

- поэтапное (в течении 

двух бюджетных 

циклов) увеличение 

ставок налога по 

видам разрешенного 

использования 

земельных участков в 

целях доведения 

ставок до размеров, 

установленных 

Налоговым кодексом 

РФ; 

- уточнение перечня 

льготных категорий 

налогоплательщиков 

по принципу 

адресности и 

нуждаемости; 

б) решением Думы 

города от 02.10.2018 

№ 325-VI ДГ 

установлена 

зависимость решения 

о предоставлении 

налоговой льготы от 

достижения 

национальных целей 

развития Российской 

Федерации в целях 

реализации поручения 

Губернатора ХМАО-

Югры от 23.07.2018, 

данного по итогам 

Сургута в 

соответствии с 

учредительными 

документами видов 

деятельности, 

предусмотренных 

пунктом 1 статьи 31.1 

Федерального закона 

от 12.01.1996 № 7-ФЗ 

«О некоммерческих 

организациях» с 

учетом выполнения 

определенных 

требований, со сроком 

действия льготы с 

01.01.2019 по 

31.12.2020; 

- уточнение 

отдельных положений 

решения Думы города 

в связи  

с изменениями, 

внесенными в главу 

31 Налогового 

кодекса РФ: 

установление с 

01.01.2020 года 

налогоплательщикам 

– организациям 

возможности 

направления в 

налоговый орган 

заявлений о 

предоставлении 

налоговой льготы; 

установление 

отсылочной нормы на 

положения статьи 396 

Налогового кодекса 

РФ, 

предусматривающей, 

порядок 

предоставления 

заявления о 

предоставлении 

налоговой льготы и 

подтверждения права 

налогоплательщика на 

налоговую льготу; 

уточнение 

формулировок в 

отношении 
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семинара-совещания 

«Разработка и 

реализация 

государственных 

программ, бюджета 

автономного округа в 

соответствии с 

национальными 

проектами»; 

в) решением Думы 

города от 29.11.2018 

№ 357-VI ДГ 

предусмотрено 

предоставление 

управляющим 

компаниям 

индустриальных 

(промышленных) 

парков налогового 

вычета в виде 

уменьшения 

налоговой базы по 

земельному налогу в 

рамках реализации 

государственной 

политики по 

формированию 

высокотехнологичной, 

конкурентоспособной 

отечественной 

промышленности 

организационно-

правовых форм 

товариществ 

собственности 

недвижимости, 

создаваемых в целях 

ведения гражданами 

садоводства и 

огородничества 

 

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

3.1. 

 

 

 

 

 

Организация библиотечного 

обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов 

библиотек городского округа 

12 Количество библиотек на территории 

городского округа (ед.) 

13 13   

13 Количество экземпляров библиотечного 

фонда (тыс. ед.) 

613 613,17   

14 Обеспеченность города общедоступными 

библиотеками по отношению к 

нормативу (%) 

69,7 68,4  

15 Обеспеченность жителей города 

книжным фондом общедоступных 

библиотек по отношению к нормативу 

(%) 

32,9 31,8   

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 15.02.2019  

№ 1097 «Об утверждении стандарта 

качества муниципальной услуги, 

муниципальных работ в сфере 

библиотечной деятельности». Жалоб 

потребителей на нарушение стандарта 
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качества муниципальной услуги не 

зафиксировано 

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 муниципальной 

услуги утвержден постановлением 

Администрации города № 2442 от 

04.04.2016 «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.) 

265 265  

6. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа 

6.1. Обеспечивает сохранение, 

осуществляет использование и 

популяризацию объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры), находящихся в 

собственности городского округа, 

обеспечивает охрану объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, 

расположенных на территории 

городского округа 

201 Количество муниципальных учреждений 

культуры, оказывающих муниципальную 

услугу (музеи) (ед.) 

2 2   

21 Доля выявленных нарушений требований 

стандарта качества оказания 

муниципальной услуги по отношению  

к общей численности получателей услуги 

(%) 

0 0 Стандарт качества муниципальной 

услуги утверждён постановлением 

Администрации города от 12.03.2018  

№ 1576 «Об утверждении стандарта 

качества муниципальных услуг, работ в 

сфере музейной деятельности». 

Жалоб потребителей на нарушение 

стандарта качества муниципальной 

услуги не зафиксировано  

6.2. Осуществляет организацию и 

контроль за реставрацией и 

содержанием местных памятников 

истории и культуры 

22 Количество памятников истории и 

культуры, в том числе 

отреставрированных (ед.) 

3, в том числе 

отреставрированных  

в отчётном году – 0 

3, в том числе 

отреставрированных  

в отчётном году – 0 

  

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

оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа 

7.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечивает условия для развития 

на территории городского округа 

физической культуры, школьного 

спорта и массового спорта, 

организует проведение официальных 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий городского 

округа 

242 Реализация календарного плана 

физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий 

муниципального образования городской 

округ город Сургут, в том числе: 

количество мероприятий, проведённых  

в городе (ед.); 

охват населения спортивными 
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32 700 

 

 

 

 

 

302 

 

32 720 
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мероприятиями (чел.)  

252 Доля выявленных нарушений требований 

стандартов качества оказания 

муниципальных услуг и работ в сфере 

физической культуры и спорта по 

отношению к общей численности 

потребителей данных услуг и работ (%) 

0 0 Стандарт качества муниципальной 

услуги утвержден постановлением 

Администрации города 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 нарушение стандарта 

качества муниципальной услуги не 

зафиксировано 

263 Доля населения города, систематически 

занимающегося физической культурой  

и спортом, в общей численности 

населения города (%) 

30,62 33 Рост показателя обусловлен ростом 

активности населения, стремлением к 

здоровому образу жизни  

и занятиям физической культурой  

и спортом 

264 Доля граждан, занимающихся 

физической культурой и спортом по 

месту работы, в общей численности 

населения, занятого в экономике (%) 

23,85 23,85  

265 Доля граждан, выполнивших нормативы 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), в общей численности 

населения, принявшего участие в сдаче 

нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) (%) 

30,30 48,5 Увеличение показателя обусловлено 

качественной подготовкой населения к 

выполнению нормативов 

всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» 

266 Доля детей в возрасте 5-18 лет, 

получающих услуги в учреждениях 

спортивной подготовки, курируемых 

управлением физической культуры и 

спорта, по отношению к общей 

численности детей данной возрастной 

группы (%) 

13,64 13,64   

267 Количество присвоенных спортивных 

разрядов, спортивных званий, 

квалификационных категорий 

спортивных судей (ед.) 

3 695 3 695   

268 Численность спортсменов, включенных в 

список кандидатов в спортивные сборные 

команды Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры, Российской 

Федерации (чел.) 

1 372 1 408 Рост показателя обусловлен высоким 

качеством подготовки спортсменов 

города 
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269 Уровень обеспеченности населения 

спортивными сооружениями, исходя из 

единовременной пропускной 

способности объектов спорта (%) 

41,96 42,15 Рост показателя обусловлен влиянием 

следующих факторов:  

- открытие новых организаций, 

оказывающих услуги в сфере 

физической культуры и спорта 

(долгосрочная аренда помещений, 

приспособленных для проведения 

занятий физической культурой и 

спортом); 

- ввод в эксплуатацию объектов 

городской и рекреационной 

инфраструктуры 

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.) 

9 124 11 801 

 

Увеличение показателя связано с 

ростом количества детей, обучающихся 

в образовательных учреждениях.  

Услуги дополнительного образования 

спортивной направленности в 2019 году 

оказывали: 2 центра дополнительного 

образования; 37 общеобразовательных 

учреждений; 1 учреждение 

дополнительного образования, 

подведомственное департаменту 

образования Администрации города. 

Кроме этого, в дошкольных 

образовательных учреждениях 

дополнительное образование 

спортивной направленности получали  

2 084 воспитанника 

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.) 

203 203 Количество рабочих мест увеличилось 

за счёт дополнительного 

финансирования 

28 Количество мероприятий, проведённых 

муниципальными учреждениями сферы 

молодёжной политики (ед.) 

1 204 1 202 Снижение показателя обусловлено 

объединением существующих проектов 

в одной сфере 

291 Доля выявленных нарушений требований 

стандартов качества выполняемых 

муниципальных работ в сфере 

«Молодёжная политика» по отношению к 

общей численности потребителей (%) 

0 0 Стандарты качества муниципальных 

работ утверждены постановлением 

Администрации города от 26.02.2016  

№ 1402 «Об утверждении стандартов 

качества муниципальных работ в сфере 

«Молодежная политика». 

Жалоб потребителей на нарушения 

стандартов качества муниципальных 

работ не зафиксировано 

9. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое 

обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) 

9.1. 

 

 

 

Организует предоставление 

дополнительного образования детей 

в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением 

302 Количество муниципальных 

образовательных учреждений 

дополнительного образования детей  

в сфере культуры, всего (ед.) 

6 6   
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31 Доля лауреатов конкурсов в общей 

численности учащихся детских школ 

искусств, обучающихся по 

образовательным программам основной 

образовательной деятельности (%) 

33,3 33,6 Рост показателя обусловлен успешным 

участием учащихся детских школ 

искусств в интернет-конкурсах и 

конкурсах, организуемых на 

территории города  

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 утвержден постановлением 

Администрации города   № 1600 от 

04.03.2016 «Об утверждении стандарта 

качества муниципальных услуг по 

реализации дополнительных 

предпрофессиональных и 

общеразвивающих 

общеобразовательных программ 

в области искусств».  

Жалоб потребителей на нарушение 

стандарта качества муниципальной 

услуги  не зафиксировано 

341 Количество муниципальных 

образовательных учреждений 

дополнительного образования, 

подведомственных департаменту 

образования, в которых организовано 

предоставление дополнительного 

образования (ед.) 

4 4 Сеть подведомственных департаменту 

образования Администрации города 

учреждений дополнительного 

образования не изменилась  

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 11.02.2016  

№ 925 «Об утверждении стандарта 

качества муниципальных услуг (работ) 

в сфере образования, оказываемых 

(выполняемых) муниципальными 

учреждениями, подведомственными 

департаменту образования 

Администрации города». 

Жалобы на нарушение стандарта 

качества оказываемой муниципальной 

услуги не поступали 

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 
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соответствует стандарту качества, 

отсутствуют 

382 Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, 

получающих услуги по дополнительному 

образованию в учреждениях 

дополнительного образования, 

подведомственных департаменту 

образования, по отношению к общей 

численности детей данной возрастной 

группы (%) 

13,1 11,7 Снижение доли детей в возрасте 5 – 18 

лет, бесплатно получающих услуги по 

дополнительному образованию, 

обусловлено введением системы 

персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования (сертификаты) и 

привлечением в систему 

дополнительного образования 

некоммерческих организаций. 

Численность обучающихся в 

учреждениях дополнительного 

образования, подведомственных 

департаменту образования, в 2019 году 

составила 7 812 человек  

391 Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, 

получающих услуги по дополнительному 

образованию в учреждениях 

дополнительного образования, 

курируемых комитетом культуры  

и туризма, по отношению к общей 

численности детей данной возрастной 

группы (%) 

5,9 5,6   

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

10.1. Создаёт условия для массового 

отдыха жителей городского округа 

 

 

 

 

 

 

40 Количество муниципальных учреждений, 

организующих массовые мероприятия 

(ед.) 

1 1   

41 Количество организованных массовых 

мероприятий (ед.) 

58 59   

42 Доля выявленных нарушений требований 

стандарта качества оказания 

муниципальной услуги по отношению  

к общей численности получателей услуги 

(%) 

0 0 Стандарт качества муниципальной 

услуги утверждён постановлением 

Администрации города от 04.04.2016  

№ 2442 «Об утверждении стандарта 

качества муниципальных услуг, работ в 

сфере организации культурного досуга 

на базе муниципальных учреждений 

культуры». 

Жалоб потребителей на нарушение 

стандарта качества муниципальной 

услуги не зафиксировано  

10.2. Организует обустройство мест 

массового отдыха населения 

городского округа в части: 

1) мест отдыха населения; 

2) общественных биотуалетов, 

установленных на специально 

отведённых местах в местах 

прохождения городских праздников 

43 Количество обустроенных мест 

массового отдыха населения (ед.) 

0 7 Количество благоустроенных 

общественных территорий, в том числе: 

площадей, набережных, парков, 

скверов: 

1) «Сквер Старожилов. Пешеходный 

мост»; 

2) «Сквер «Исторический парк  

«Россия – Моя история»; 

3) «Главная площадь города»; 
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4) «Реконструкция (реновация) 

рекреационных территорий 

общественных пространств в западном 

жилом районе города Сургута»; 

5) Благоустройство в районе СурГУ; 

6) «Сквер в 27 микрорайоне по ул. 

Мелик-Карамова»; 

7) «Сквер «Театральный» 

3301 Количество общественных биотуалетов, 

установленных на специально 

отведённых местах в местах 

прохождения городских праздников (ед.) 

226 252 Рост показателя обусловлен 

необходимостью установки 

общественных биотуалетов в 

соответствии с планом проведения 

праздничных мероприятий  

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

и здоровья 

11.1. 
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442 Количество учреждений образования, 

культуры, молодежной политики, 

организующих лагеря с дневным 

пребыванием, палаточные лагеря, 

загородные лагеря в каникулярное время 

(ед.) 

49 46 Снижение показателя обусловлено 

сокращением количества учреждений, 

подведомственных департаменту 

образования, организующих лагеря с 

дневным пребыванием, палаточные 

лагеря, загородные лагеря. 

Реорганизованы 

СОШ № 1, СОШ № 13, СОШ № 20 в 

форме присоединения к ним НШ № 37,  

СОШ № 38, НШ № 42 соответственно 

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.) 

11 030 11 210 Увеличение показателя обусловлено 

ростом численности детей школьного 

возраста и увеличением потребности в 

получении услуги  

483 Численность детей, получивших 

муниципальную услугу «Организация 

отдыха детей и молодежи» в лагерях с 

дневным пребыванием детей, 

организованных в учреждениях, 

курируемых комитетом культуры и 

туризма (чел.) 

700 738 Рост показателя обусловлен 

увеличением числа участников осенней 

смены лагеря с дневным пребыванием 

детей на базе МБУДО «Детская школа 

искусств им. Г. Кукуевицкого» 
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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 утверждён 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». 

Жалобы на нарушение стандарта 

качества оказываемой муниципальной 

услуги не поступали 

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 (%) 

100 100 Стандарт качества муниципальной 

услуги утверждён постановлением 

Администрации города от 26.03.2018  

№ 1982 «Об утверждении стандарта 

качества муниципальной услуги 

«Организация отдыха детей и 

молодежи (в каникулярное время с 

дневным пребыванием)», 

предоставляемой муниципальными 

учреждениями дополнительного 

образования, курируемыми комитетом 

культуры и туризма Администрации 

города». 

Жалобы на нарушение стандарта 

качества оказываемой муниципальной 

услуги не поступали 

503 Доля учащихся, прошедших спортивную 

подготовку, участвовавших в 

тренировочных сборах в каникулярный 

период, от общей численности 

проходивших спортивную подготовку 

(%) 

20,32 20,32  

12. Государственная регистрация актов гражданского состояния (государственное полномочие) 

12.1. Государственная регистрация 

рождения 

51 Количество зарегистрированных актов 

гражданского состояния – рождения (ед.) 

6 475 6 273  

12.2. Государственная регистрация 

заключения брака 

52 Количество зарегистрированных актов 

гражданского состояния – заключения 

брака (ед.) 

3 697 3 689 Снижение показатели на 0,2 % 

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.) 

2 169 2 171  
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12.4. Государственная регистрация 

усыновления (удочерения) 

54 Количество зарегистрированных актов 

гражданского состояния – усыновления 

(удочерения) (ед.) 

52 60   

12.5. Государственная регистрация 

установления отцовства 

55 Количество зарегистрированных актов 

гражданского состояния – установления 

отцовства (ед.) 

784 728  

12.6. Государственная регистрация смерти 56 Количество зарегистрированных актов 

гражданского состояния – смерти (ед.) 

2 254 2 243   

12.7. Государственная регистрация 

перемены имени 

57 Количество зарегистрированных актов 

гражданского состояния – перемены 

имени (ед.) 

339 329   

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.) 

31 880 29 078 Снижение показателя на 9 % 

обусловлено уменьшением количества 

поступающих извещений из других 

органов ЗАГС и запросов от 

юридических лиц 

13. Формирование и содержание муниципального архива 

13.1. Формирует и осуществляет 

содержание муниципального архива 

621 Принято на государственное хранение 

(единиц хранения, дел) 

2 240 2 240  

631 Обеспечение хранения в соответствии с 

действующим законодательством (%) 

100 100   

64 Количество выданной информации по 

запросам граждан и организаций (ед.) 

23 538 17 428 Снижение показателя обусловлено 

приостановкой приема документов от 

Администрации Сургутского района, 

организаций Сургутского района 

65 Соблюдение сроков исполнения запросов Запросы исполнены в 

срок  

Запросы исполнены в 

срок 

  

661 Отсутствие обоснованных жалоб 

заявителей на нарушение требований 

административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг 

0 0 Жалобы на нарушение требований 

административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

не поступали  

14. Утверждение генерального плана муниципального образования городской округ город Сургут 

14.1. Разрабатывает и представляет на 

утверждение Думы города 

генеральный план городского округа 

67 Наличие утверждённого Думой города 

генерального плана муниципального 

образования городской округ город 

Сургут 

Генеральный план 

муниципального 

образования 

городской округ город 

Сургут утверждён 

соответствующим 

муниципальным 

правовым актом 

Генеральный план 

муниципального 

образования 

городской округ город 

Сургут утверждён 

соответствующим 

муниципальным 

правовым актом 

Изменения в генеральный план 

муниципального образования 

городской округ город Сургут в 2019 

году не вносились  

15. Утверждение градостроительных планов земельных участков муниципального образования городской округ город Сургут 
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15.1. Утверждает градостроительные 

планы земельных участков 

муниципального образования 

городской округ город Сургут 

68 Количество градостроительных планов 

(ед.) 

189 177 Снижение показателя обусловлено 

количеством поданных заявлений от 

физических и юридических лиц 

69 Соответствие действующему 

законодательству 

Градостроительные 

планы земельных 

участков утверждены 

в соответствии с 

действующим 

законодательством 

Градостроительные 

планы земельных 

участков утверждены 

в соответствии с 

действующим 

законодательством 

  

16. Утверждение правил землепользования и застройки на территории города Сургута 

16.1. Подготовка проектов решений о 

внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки на 

территории города Сургута 

70 Количество внесённых проектов решений 

Думы города (ед.) 

60 45 Снижение показателя обусловлено 

количеством поданных заявлений от 

физических и юридических лиц 

71 Количество принятых решений Думы 

города (ед.) 

41 14 

72 Отсутствие обоснованных жалоб 

заявителей на нарушение требований 

административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Внесение изменений в Правила 

землепользования и застройки» 

0 0 Жалобы на нарушение требований 

административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

не поступали  

16.2. Предоставление разрешений на 

условно разрешённый вид 

использования земельных участков 

или объекта капитального 

строительства и на отклонение от 

предельных параметров 

разрешённого строительства, 

реконструкции объектов 

капитального строительства 

73 Количество принятых муниципальных 

правовых актов Администрации города 

(ед.) 

31 14 Снижение значения показателя 

обусловлено уменьшением количества 

поступивших заявлений от физических 

и юридических лиц  

74 Отсутствие обоснованных жалоб 

заявителей на нарушение требований 

административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на 

отклонение от предельных параметров 

разрешённого строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства» 

0 0 Жалобы на нарушение требований 

административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

не поступали  

17. Утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского округа документации по планировке территории 

17.1. Обеспечение разработки, 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.) 

106 96 Количество принятых муниципальных 

правовых актов зависит от количества 

рекомендуемых к утверждению 

проектов планировки и проектов 

межевания по результатам проведенных 

публичных слушаний, а также 

документов территориального 

планирования.  

В 2019 году принято 96 муниципальных 

правовых актов, в том числе: 

принятие решения о разработке или 

корректировке документации по 

планировке территорий – 29, 
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принятие решений о проведении 

публичных слушаний по рассмотрению 

документации по планировке 

территорий – 31, 

об утверждении документации по 

планировке территорий – 35, 

внесение изменений в муниципальные 

правовые акты – 1 

76 Количество сформированных земельных 

участков для проведения аукционов по 

предоставлению в аренду земельных 

участков для строительства объектов 

жилищного и социально-культурного 

назначения (ед.) 

15 26 В целях проведения процедуры 

аукциона по продаже прав на 

земельные участки в 2019 году 

сформировано 26 земельных участков 

общей площадью 269 915 кв. м 

761 Количество сформированных земельных 

участков, подлежащих бесплатному 

предоставлению гражданам, имеющим 

трёх и более детей, для индивидуального 

жилищного строительства на территории 

города Сургута (ед.) 

14 16 Рост значения показателя обусловлен 

возможностью формирования и 

предоставления земельных участков 

для предоставления льготным 

категориям граждан на территории 

города обеспеченной инженерными 

сетями и проездами. В 2019 году 

сформировано 16 земельных участков 

общей площадью 19 800 кв. м, из них: 

- 5 земельных участков, расположенных 

по адресу: Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, г. Сургут, 

поселок Таежный, поселок Снежный; 

- 11 земельных участков, 

расположенных по адресу: Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, 

г. Сургут, поселок Таежный, поселок 

Лунный, поселок Кедровый, 

микрорайон 26 (малоэтажная часть) 

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.) 

157 112 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 

0 0 Жалобы на нарушение требований 

административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

не поступали 
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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.) 

18.2. Выдача разрешений на ввод объектов 

в эксплуатацию 

781 Количество разрешений на ввод объектов 

капитального строительства в 

эксплуатацию (ед.) 

80 70 Снижение показателя обусловлено 

уменьшением количества поданных 

заявок в Администрацию города  

от физических и юридических лиц 

782 Наличие (отсутствие) обоснованных 

жалоб заявителей на нарушение 

требований административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на строительство (за 

исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, иными 

федеральными законами), разрешений на 

ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на 

территории муниципального образования 

городской округ город Сургут Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры» при выдаче разрешений на ввод в 

эксплуатацию объектов капитального 

строительства (ед.) 

0 

 

0 Жалобы на нарушение требований 

административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

не поступали  

19. Ведение государственной 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. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая 

создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 

городского округа, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

20.1. 

 

 

 

 

Осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного 

значения в границах городского 

округа и обеспечение безопасности 

81 Количество введённых в эксплуатацию 

километров дорог  

0 0,894 Автомобильная дорога «Улица Киртбая 

от ул. 1 «З» до ул. 3 «З»» введена в 

эксплуатацию протяженностью 0,894 

км. 

Разрешение на ввод от 13.09.2019  
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дорожного движения на них, 

включая создание и обеспечение 

функционирования парковок 

(парковочных мест), осуществление 

организации дорожного движения, а 

также осуществление иных 

полномочий в области использования 

автомобильных дорог и 

осуществления дорожной 

деятельности в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации: 

- ведение реестра парковок общего 

пользования на автомобильных 

дорогах общего пользования 

местного значения; 

- осуществление установки, замены, 

демонтажа и содержания 

технических средств организации 

дорожного движения на 

автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения 

№ 86-ru-86310000-51.  

Ведется работа по подготовке 

документации для передачи объекта 

балансодержателю                                                                                                                                                                                                                

303 Площадь муниципальных дорог, 

находящихся на содержании (тыс. кв. м), 

в том числе: 

1) на зимнем содержании; 

2) на летнем содержании 

 

 

 

1) 3 784,963 

2) 3 784,963  

 

 

 

1) 3 832,331 

2) 3 832,331 

Увеличение показателя обусловлено:  

- принятием на содержание 

бесхозяйных внутриквартальных 

проездов в микрорайонах 21, 22, 31: 

проезда по ул. Аграрной;  

проезда от ул. С. Билецкого до школы 

№ 9;  

проезда от ул. Грибоедова между ДК 

«Магистраль» и домом № 8 до ул. 

Привокзальной, 18/3.  

- благоустройством проездов  

в п. Снежном, в микрорайоне 20а.      

304 Площадь тротуаров муниципальных улиц 

и дорог, находящихся на содержании 

(тыс. кв. м) 

610,55 642,595 Рост показателя обусловлен   

устройством тротуаров по  

ул. Саянской, Рационализаторов, 

Крылова 

305 Протяжённость ливневой канализации, 

находящейся на содержании (км) 

88,14 89,673   

306 Площадь выполненных ремонтных работ 

в отношении автомобильных дорог 

местного значения (тыс. кв. м) 

213,796 367,414 Площадь выполненных ремонтных 

работ в отношении автомобильных 

дорог местного значения выполнены в 

рамках доведенных бюджетных 

ассигнований в текущем году, а также 

за счет финансовых средств  

ПАО «Сургутнефтегаз» 

307 Удовлетворённость жителей города 

качеством содержания городских улиц и 

дорог (в соответствии с социологическим 

опросом) (балл) 

3,22 3,46 Показатель удовлетворённости жителей 

города составляет 3,46 балла в 

соответствии с социологическим 

опросом населения, проведенным МКУ 

«Наш город» в период с сентября по 

октябрь 2019 года во исполнение 

распоряжения Администрации города 

от 06.03.2019 № 382 «Об утверждении 

плана-графика социологических 

исследований на 2019 год» 

407 Наличие реестра парковок общего 

пользования на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения 

- отсутствует С 2018 года в соответствии  

с федеральным законом от 29.12.2017 

№ 443-ФЗ «Об организации дорожного 

движения в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» в городе ведется работа по 

формированию реестра парковок и 

парковочных мест с последующим 

утверждением его муниципальным 

правовым актом. 

В реестр включаются существующие 

парковки и парковочные места, 
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расположенные в границах 

автомобильных дорог общего 

пользования. Увеличение парковок и 

парковочных мест в городе возможно  

при строительстве, реконструкции 

новых автодорог и капитальном 

ремонте существующих 

408 Количество установленных (замененных, 

демонтированных) светофорных 

объектов для регулирования дорожного 

движения на улично- дорожной сети 

города (ед.) 

2 3 Произведена реконструкция 3 

светофорных объектов на: 

- перекрестке ул. 50 лет ВЛКСМ –  

ул. Студенческая;  

- на регулируемых пешеходных 

переходах по пр. Комсомольский (в 

районе д. № 65);  

- по ул. 30 лет Победы (в районе ТЦ 

«Строитель») 

20.2. Осуществляет муниципальный 

контроль за сохранностью 

автомобильных дорог местного 

значения в границах городского 

округа город Сургут 

3921 Количество выявленных нарушений 

обязательных требований, 

установленных международными 

договорами Российской Федерации, 

федеральными законами и 

принимаемыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в области 

использования автомобильных дорог 

(ед.) 

0 0 Отсутствие показателя обусловлено 

отсутствием запланированных 

плановых проверок 

3922 Количество проведённых осмотров 

автомобильных дорог местного значения 

(ед.) 

0 0 

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 

82 Планируемое к вводу количество 

квадратных метров объектов жилищного 

назначения 

247 048 273 700 План ввода формируется по 

информации, предоставляемой 

застройщиками. Увеличение плана 

ввода жилья обусловлено объёмом, 

заявленным застройщиками  

83 Количество квадратных метров объектов 

жилищного назначения 

94 910 200 000  
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Сургута за отчётный год для 

последующей их передачи в 

Департамент строительства Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры 

22. Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, 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. Утверждает схему размещения 

рекламных конструкций, выдаёт 

разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламных 

конструкций на территории 

городского округа 

 

84 Количество выданных разрешений (ед.) 83 59 Снижение показателя обусловлено 

снижением количества поданных 

заявлений на выдачу разрешений 

 

 

85 Соответствие действующему 

законодательству, в том числе 

соблюдение сроков оформления 

соответствующего действия (с указанием 

количества нарушений сроков, 

количества разрешений, оформленных в 

срок) 

83 оформленных в 

срок  

59 оформленных в 

срок 

409 Наличие утвержденной схемы размещения 

рекламных конструкций 
да да Постановление Администрации города 

от 19.03.2014 № 1846 «Об утверждении 

схемы размещения рекламных 

конструкций на территории города 

Сургута» 

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.) 8 827 Показатель отражает количество 

выданных в течении года предписаний 

в части незаконно эксплуатируемых 

рекламных конструкций. Мероприятия 

проводятся по мере выявления 

нарушений.  

Работа по вынесению предписаний 

проводится в рамках постановления 

Администрации города от 14.02.2019  

№ 1063 «Об утверждении порядка 

демонтажа объектов наружной 

рекламы, установленных и (или) 

эксплуатируемых с нарушением 

требований законодательства о 

рекламе»  

88 Количество незаконных рекламных 

конструкций на начало и конец отчётного 

периода (ед.) 

322/891 891/1464 Рост показателя обусловлен 

выполнением работ по выявлению 

незаконных рекламных конструкций на 

фасадах зданий и сооружений в течение 

года, а также вновь установленных 

после демонтажа отдельно стоящих 

рекламных конструкций 

89 Количество устранённых нарушений (ед.) 23 254 Количество демонтированных 

незаконных рекламных объектов:  
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за счет средств местного бюджета - 194 

единицы; 

за счет средств владельцев незаконных 

рекламных объектов - 60 единиц 

901 Отсутствие обоснованных жалоб 

заявителей на нарушение требований 

административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций» 

0 0 Жалобы на нарушение требований 

административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

не поступали  

23. Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 

значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах городского округа, изменение, аннулирование 

таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре 

23.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вносит сведения об адресах и 

реквизитах документов о 

присвоении, изменении, 

аннулировании адресов в 

федеральную информационную 

адресную систему 

 

91 Количество внесённых сведений об 

адресах (количество объектов адресации) 

(ед.) 

158 747 261 747 Рост показателя обусловлен 

увеличением количества поданных 

заявлений от физических и 

юридических лиц, а также 

требованиями федеральной налоговой 

службы, согласно которым в 

информационную адресную систему 

вносятся адреса жилых помещений 

92 Отсутствие обоснованных жалоб 

заявителей на нарушение требований 

административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение почтового адреса объектам 

недвижимости» 

0 0 Жалобы на нарушение требований 

административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

не поступали  

93 Отсутствие ошибок по адресным 

объектам, соответствие содержащихся в 

государственном реестре сведений об 

адресах требованиям, установленным в 

соответствии с Федеральным законом от 

28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной 

информационной адресной системе и о 

внесении изменений в Федеральный 

закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

Ошибки отсутствуют  Ошибки отсутствуют   

24. Организация строительства муниципальных объектов 

24.1. Организует за счёт собственных 

средств и на долевых началах в 

границах городского округа 

строительство, реконструкцию, 

ремонт муниципальных объектов и 

развитие инженерной, социальной и 

коммунальной инфраструктуры 

941 Количество построенных 

(реконструированных) объектов 

социального, культурного назначения 

(ед./кв. м) 

2/9 611,6  10/17 410,5 В 2019 году введены в эксплуатацию: 

1) школа - детский сад № 1 на 100 

учащихся/200 мест в микрорайоне 38;  

2) детский сад на 300 мест в 

микрорайоне 42; 

3) подъезд к школе в микрорайоне 

ПИКС; 

4) главная площадь города Сургута  

(I этап); 

5)  пешеходный мост в сквере 

«Старожилов» протяженностью 55 
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метров, мощностью (пропускная 

способность) – 6 000 чел/час; 

6) сквер «Исторический парк «Россия - 

Моя история»; 

7) реконструкция (реновация) 

рекреационных территорий 

общественных пространств в западном 

жилом районе города Сургута (парк 

«Кедровый лог»); 

8) автостоянка для объекта социальной 

сферы по улице Рабочая в микрорайоне 

№ 19; 

9) автомобильная парковка № 2  

бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Окружной кардиологический 

диспансер «Центр диагностики и 

сердечно-сосудистой  хирургии»; 

10) автомобильная парковка  

бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Сургутская городская 

клиническая поликлиника № 5» 

95 Количество незавершённых 

муниципальных объектов на начало  

и конец отчётного периода (ед.) 

 2/3 3/10 На конец 2019 года объекты 

незавершенного строительства: 

1) улица Маяковского от улицы 30 лет 

Победы до улицы Университетской,  

подписано дополнительное соглашение 

от 30.09.2019, срок выполнения работ 

по 31.10.2020, ввод объекта в 

эксплуатацию планируется в 2020 году. 

Отставание от графика производства 

работ связано с осуществлением 

процедур согласования с 

заинтересованными организациями для 

проведения работ по переустройству 

инженерных сетей, устройству 

временной напорной канализации для 

существующих систем.  

В бюджете города предусмотрены 

средства на завершение строительства 

объекта на 2020 год. 

2) улица 5 «З» от Нефтеюганского 

шоссе до улицы 39 «З», заключен 

муниципальный контракт № 16/2019  

от 23.07.2019 с обществом с 

ограниченной ответственностью 

«ВОРТ» на выполнение  работ по 

строительству объекта, цена контракта 

559,1 тыс. руб. Срок окончания 

выполнения работ – 30.09.2021. 

3) объездная автомобильная дорога 
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города Сургута (Объездная 

автомобильная дорога 1 «З», VII 

пусковой комплекс, съезд на улицу 

Геологическую), заключен 

муниципальный контракт № 22/2019  

от 23.08.2019 с обществом с 

ограниченной ответственностью «СК 

«ЮВиС» на выполнение работ по 

строительству по объекта, цена 

контракта 937 389,7 тыс. руб. Срок 

выполнения работ с момента 

подписания контракта по 31.08.2021.   

4) административное здание по улице 

Маяковского, 15, заключен 

муниципальный контракт №17/2019  

от 12.08.2019 с обществом с 

ограниченной ответственностью 

«Сургутстройцентр» на выполнение 

работ по капитальному ремонту 

объекта на сумму 19 149,6 тыс. руб. 

Срок выполнения работ с момента 

подписания контракта по 20.02.2020.   

5) средняя общеобразовательная школа 

в микрорайоне 32, заключен 

муниципальный контракт № 24/2018  

от 19.12.2018 с обществом с 

ограниченной ответственностью 

«Стройинвестгрупп» на выполнение 

работ по строительству объекта  на 

сумму 942 778,2 тыс. руб. Срок 

выполнения работ с момента 

подписания контракта по 20.11.2020. 

6)  средняя общеобразовательная школа 

в микрорайоне 33, заключен 

муниципальный контракт № 12/2019  

от 14.07.2019 с обществом с 

ограниченной ответственностью 

«Стройинвестгрупп» на выполнение 

работ по строительству объекта на 

сумму 940 406 тыс. руб. Срок 

выполнения работ с момента 

подписания контракта по 17.12.2020.  

7) парк в микрорайоне 40, в 2019 году 

выполнены подготовительные работы 

по 1 этапу строительства объекта. 

Завершение строительства планируется 

в 2020 году. 

8) билдинг-сад в микрорайоне 41 (на 40 

мест), осуществляется строительство 

объекта за счет внебюджетных 

источников. Срок завершения 

строительства 2020 год. 
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9) средняя общеобразовательная школа 

в микрорайоне 42 на 900 мест, 

осуществляется строительство объекта 

за счет внебюджетных источников. 

Срок завершения строительства 2021 

год. 

10) средняя общеобразовательная 

школа в микрорайоне 20А на 1500 мест,  

осуществляется строительство объекта 

за счет внебюджетных источников. 

Срок завершения строительства 2022 

год 

25. Проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, 

предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надёжности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдача рекомендаций о мерах  

по устранению выявленных нарушений 

25.1. Осуществляет в случаях, 

предусмотренных 

Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, осмотры 

зданий, сооружений и выдаёт 

рекомендации об устранении 

выявленных в ходе таких осмотров 

нарушений 

96 Отсутствие обоснованных жалоб на 

нарушение требований законодательства 

по осуществлению осмотров зданий, 

сооружений и выдаче рекомендаций  

об устранении выявленных в ходе таких 

осмотров нарушений 

0 0 Жалобы отсутствуют  

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

26.1. Формирует муниципальную казну из 

имущества, не закреплённого за 

муниципальными организациями 

97 Передано муниципального имущества  

в собственность Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (тыс. руб.) 

0 45 865,61 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», 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» 
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98 Передано муниципального имущества в 

собственность Российской Федерации 

(тыс. руб.) 

0 1 000 По предварительным данным  

в собственность Российской Федерации 

передано муниципального имущества 

на сумму 1 000 тыс. рублей 

26.2. Формирует муниципальную казну 

имущества, не закреплённого за 

муниципальными организациями по 

нежилому фонду 

99 Количество объектов муниципальной 

собственности, находящихся в казне (ед.) 

257 217 Снижение количества объектов, 

находящихся в казне, связано со сносом 

объектов недвижимости, с реализацией 

имущества, а также закреплением 

имущества за муниципальными 

учреждениями и предприятиями. 

В общий состав объектов 

недвижимости муниципальной казны, 

состоящих на балансе Администрации 

города входят: 

- нежилые помещения (здания) – 181; 

- объекты энергетики и коммунального 

назначения – 36 

100 Общая балансовая стоимость объектов 

муниципальной собственности, 

находящихся в казне (тыс. руб.) 

1 384 284,23 1 175 319,16 Снижение показателя обусловлено 

сносом объектов недвижимости, с 

реализацией имущества, а также 

закреплением имущества за 

муниципальными учреждениями и 

предприятиями 

26.3. Организует учёт муниципального 

имущества, ведёт реестр объектов 

муниципальной собственности 

городского округа 

101 Количество объектов муниципальной 

собственности, находящихся в реестре 

муниципальной собственности (ед.) 

18 389 19 354  

102 Балансовая стоимость объектов 

муниципальной собственности, 

находящихся в реестре муниципальной 

собственности (тыс. руб.) 

83 456 976,95 86 285 451,79 

 

  

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.) 

130 131 В 2019 году проверки проведены в 

соответствии с планом проверок, 

утвержденным приказом комитета по 

управлению имуществом от 14.01.2019 

№ 1 (по плану-графику – 136 проверок). 

Фактически проведена 131 проверка, в 

том числе, проведены 3 внеплановые 

проверки, в связи с поступлением 

информации о проведенной 

неузаконенной перепланировки.  

Предварительно по итогам года 

планируется провести ещё 5 проверок. 

По результатам проверок, нарушения в 

основном выявлены в несоответствии 

технической документации. 

В ходе проведения внеплановых 

проверок выявлены неузаконенные 

перепланировки. АНО «Сургутский 

автомобильный клуб «Табу», РОО 

«Кинологический центр «Югория», 

ООО «РЭУ-5», ООО «УК Сервис-3», 
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ИП Фараджов Р. провели мероприятия 

по согласованию строительных 

изменений в установленном законом 

порядке 

104 Общее количество направленных 

претензий об оплате пеней и штрафов 

(тыс. руб.) 

10 919,46 4 623,00 Общее количество направленных 

претензий об оплате задолженности по 

пени и штрафам составило 105 по 64 

договорам аренды. Претензии 

направляются: 

- в случае несоблюдения арендаторами 

обязанности по своевременному 

внесению арендной платы; 

- в случае нарушения условий договора 

аренды. 

По результатам претензионной работы 

поступило 3 402,00 тыс. рублей 

26.5. Осуществляет постановку на учёт в 

регистрирующем органе 

бесхозяйного недвижимого 

имущества, находящегося на 

территории городского округа, 

признание в суде в установленном 

законом порядке права 

муниципальной собственности на 

бесхозяйное движимое и недвижимое 

имущество, находящееся на 

территории городского округа 

105 Количество объектов бесхозяйного 

недвижимого имущества, поставленного 

на учёт в регистрирующем органе как 

бесхозяйного имущества (ед.) 

25 24 Постановка в регистрирующем органе на 

учет проводилась по мере изготовления 

ответственными эксплуатирующими 

организациями технической документации 

и постановки бесхозяйных объектов на 

государственный кадастровый учет 

106 Количество зарегистрированного 

имущества в результате признания права 

муниципальной собственности в 

установленном законом порядке (ед.) 

87 11 Количество сформировано из объема 

бесхозяйных объектов, поставленных 

на учёт в 2016 – 2018 годах, по которым 

завершены мероприятия по признанию 

права муниципальной собственности в 

судебном порядке 

26.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Передаёт муниципальное имущество 

в пользование физическим и 

юридическим лицам, органам 

государственной власти Российской 

Федерации, органам государственной 

власти Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры и 

органам местного самоуправления 

иных муниципальных образований, 

отчуждает и совершает иные сделки 

в соответствии с федеральными 

законами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107 Количество проданных объектов (ед.) 17 52 Отчуждение муниципального 

имущества осуществлялось в 

соответствии с прогнозным планом 

приватизации муниципального 

имущества на 2019 год, утверждённым 

решением Думы города от 28.05.2018 

№ 274-VI ДГ «О прогнозном плане 

приватизации муниципального 

имущества на 2019 год и плановый 

период 2020 – 2021 годов» (в качестве 

взноса в уставной капитал АО 

СПОПАТ» - 41 автобус), а также на 

основании заявлений субъектов малого 

и среднего предпринимательства о 

реализации преимущественного права 

на приобретение арендуемого 

имущества (передано 11 объектов 

недвижимого имущества) 

108 Количество объектов, переданных  

в пользование (ед.) 

6 474 6 912 В 2019 году передано в аренду  

и безвозмездное пользование 6 912 

объектов муниципальной 

собственности, в том числе: 

1) в аренду – 614 единиц, из них: 

389 – объектов недвижимого 
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имущества; 

225 - движимое имущество; 

2) в безвозмездное пользование 6 298 

единиц, из них: 

86 - недвижимое имущество; 

6 212 - движимое имущество. 

Основную долю движимого имущества, 

переданного в пользование составляет 

имущество, переданное обществу с 

ограниченной ответственностью 

«Негосударственное дошкольное 

учреждение – центр развития ребенка 

«Гулливер» - 4 369 единиц и 

федеральному казенному учреждению 

«1 отряд федеральной 

противопожарной службы по Ханты-

Мансийскому автономному округу-

Югре» – 1 520 единиц 

109 Общее количество заключённых в 

отчётном периоде новых договоров 

аренды муниципального имущества с 

юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями 

(ед.) 

18 25 Рост количества заключённых 

договоров связан с заключением: 

1) договоров по изъятому из 

оперативного пользования имущества 

по ул. Магистральная, д. 32, ул. 

Энтузиастов, д. 51, Мелик-Карамова, 

74а; 

2) договоров аренды муниципального 

имущества, расположенного по ул. 

Артема, д. 1, пр. Ленина, д. 13, 

3) договора на часть помещения, 

расположенного по пр. Набережный 

12/1 (ранее было пустующим 

помещением) 

4) договора аренды движимого 

имущества по итогам инвентаризации  
110 Общее количество заключённых  

в отчётном периоде новых договоров 

установки и эксплуатации рекламных 

конструкций с юридическими лицами  

и индивидуальными предпринимателями 

(ед.) 

0 0 В связи с изменениями требований 

ГОСТ Р52044-2003, принятием решения 

по изменению способа проведения 

торгов на право заключения договора 

на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на объектах 

муниципальной собственности с 

аукциона на конкурс, проведение 

торгов по имеющейся утвержденной 

схеме размещения рекламных 

конструкций на территории города 

Сургута и на действующих условиях, 

стало нецелесообразным. 

В связи с тем, что торги по продаже 

права на заключение договора на 

установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций не проводились, 

основания для заключения договоров на 
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установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций, а, следовательно, и 

поступления платы за установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций 

в 2019 году отсутствуют. 

Постановлением Администрации 

города Сургута от 21.08.2019 № 6148 

«О внесении изменения в 

постановление Администрации города 

от 19.03.2014 № 1846 «Об утверждении 

схемы размещения рекламных 

конструкций на территории города 

Сургута» утверждена новая схема 

размещения рекламных конструкций на 

территории города Сургута. 

Постановлением Администрации 

города Сургута от 11.10.2019 № 7519 

утверждено Положение о порядке 

организации и проведения торгов на 

заключение договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции 

на объектах муниципальной 

собственности.  

В данное время разрабатывается 

конкурсная документация для 

проведения торгов. 

111 Сумма дебиторской задолженности по 

договорам аренды муниципального 

имущества по состоянию на 31 декабря 

отчётного года (тыс. руб.) 

16 815,43 17 898,24 Увеличение суммы дебиторской 

задолженности связано с включением в 

структуру задолженности текущих 

платежей, которые в случае не 

поступления арендной платы в рамках 

претензионной работы будут взысканы 

в судебном порядке. 

Сумма дебиторской задолженности 

составила 17 898,24 тыс. рублей, из них: 

- 11 577,38 тыс. руб. задолженность, по 

которой введена процедура 

банкротства, либо ликвидация 

юридических лиц; 

- 563,98 тыс. руб. задолженность, по 

которой ведётся исполнительное 

производство, либо вынесено решение 

суда; 

- 4 077,88 тыс. руб. задолженность 

документы, по которой были 

направлены в правовое управление 

Администрации города в целях ее 

взыскания в судебном порядке; 

- 1 679,00 тыс. руб. текущая 

задолженности, т.е. не превышающая  

2-х месяцев 
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112 Сумма дебиторской задолженности по 

договорам установки и эксплуатации 

рекламных конструкций по состоянию на 

31 декабря отчётного года (тыс. руб.) 

23 952,64 22 766,19 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 

составила 22 766,19 тыс. рублей, в том 

числе основной долг по договорам, 

сроки действия которых истекли в 2011 

– 2013 годах в сумме 128,13 тыс. 

рублей, задолженность по 

неосновательному обогащению за 

незаконное размещение рекламных 

конструкций в сумме 22 638,06 тыс. 

рублей. За 2019 год дебиторская 

задолженность за установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций 

уменьшилась на 1 186,45 тыс.рублей. 

Контрагентам имеющим задолженность 

перед бюджетом, направляется 

письменное предупреждение (письмо-

претензия) о перечислении 

задолженности перед бюджетом. В 

случае, если должник не исполнил 

заявленные в претензии требования, 

дебиторская задолженность 

взыскивается в судебном порядке 

113 Общая сумма полученной арендной 

платы от сдачи в аренду имущества  

(тыс. руб.) 

80 189,61 60 410,88 Уменьшение суммы доходов по 

отношению к 2018 году связано с: 

продажей 11 нежилых помещений; 

передачей 1 объекта в оперативное 

управление; 

передачей 2 объектов недвижимости  в 

безвозмездное пользование;  

включением в уставный капитал 

акционерного общества «СПОПАТ» 41 

автобуса; 

передачей в безвозмездное пользование 

обществу с ограниченной 

ответственностью «Негосударственное 

дошкольное учреждение - центр 

развития ребенка «ГУЛЛИВЕР» 4 369 

объектов движимого имущества 

114 Общая сумма полученной арендной 

платы от установки и эксплуатации 

рекламных конструкций (тыс. руб.) 

6 547,54 6 025,67 Действующие договоры на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций 

отсутствуют. По установленным 

рекламным конструкциям согласно 

актов обследования начисляется 

неосновательное обогащение за 
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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, оперативное или 

доверительное управление 

(Приложение № 2 к Правилам 

распространения наружной рекламы на 

территории города Сургута, принятых 

Решением Думы города от 29.06.2006 

№ 74-IV ДГ).   

Поступления по доходам за установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций  

в местный бюджет составили 6025,67 

тыс. рублей. За 2019 год запланированы 

поступления в местный бюджет прочих 

неналоговых доходов в виде 

неосновательного обогащения в сумме 

4 177, 8 тыс. рублей. Сверхплановые 

поступления связаны с перечислением 

рекламораспространителями платежей 

по заключенным мировым 

соглашениям согласно графикам 

погашения задолженности. В 2019 году 

ожидается поступление в местный 

бюджет неосновательного обогащения 

за незаконное размещение рекламных 

конструкций в сумме 6 470, 13 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 

(пользователями) объектов 

муниципальной собственности 

116 Количество застрахованных объектов 

(ед.) 

0 0 В рамках лимитов бюджетных 

ассигнований 2019 года, денежные 

средства на заключение договора 

страхования муниципального 

имущества запланированы не были. 

Высвобождаемые в течение года 

денежные средства были направлены на 

погашение задолженности за 

фактически оказанные услуги по 

содержанию муниципального 

имущества 
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Осуществляет функции учредителя 

муниципальных организаций в 

полном объёме в соответствии с 

действующим законодательством 
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Количество курируемых муниципальных 

организаций (ед.) 
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Перечень муниципальных организаций 

утвержден распоряжением 

Администрации города от 01.02.2017  

№ 130 «Об утверждении положения  

о функциях учредителя и кураторов в 

отношении муниципальных 

организаций» (с изменениями от 

10.06.2019 № 1036). 

Количество муниципальных 

организаций по отношению к 2018 году 

снизилось на 4 единиц в связи с 

реорганизацией муниципальных 

бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений 

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.) 

2 910,10 

 

 

15 934,5 

 

В доход бюджета от перечисления 

части прибыли муниципальных 

предприятий в 2019 году поступило 

всего 15 934,5 тыс. рублей, в том числе: 

СГМУП «КШП» – 902,2 тыс. рублей; 

СГМУП «ГТС» – 11 711,7 тыс. рублей; 

СГМУП «СКЦ Природа» – 430,6 тыс. 

рублей; 

СГМУП «СХЗ» – 712,6 тыс. рублей; 

СГМУП «Дорремтех» – 1 316,6 тыс. 

рублей; 

СГМУЭП «Горсвет» – 754,9 тыс. 

рублей; 

СГМУП «БТИ» – 105,9 тыс. рублей 

26.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществляет приватизацию 

муниципального имущества, в том 

числе муниципального жилищного 

фонда, в установленном законом 

порядке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

119 Количество заключённых договоров 

купли-продажи в соответствии с 

прогнозным планом приватизации 

муниципального имущества (ед.) 

2 1 Проведено 4 аукциона по продаже 

муниципального имущества. Аукционы 

признаны несостоявшимися по причине 

отсутствия заявок. 

Администрацией города, на основании 

решения Думы города от 29.03.2019  

№ 407-VI ДГ «Об условиях 

приватизации муниципального 

имущества (движимое имущество: 

автобусы (41 единица)» как 

единственным акционером 

акционерного общества «СПОПАТ» 

(далее – АО), 19.04.2019 принято 

решение об увеличении уставного 

капитала общества путём размещения 

дополнительных акций посредством 

закрытой подписки (распоряжение 

Администрации города Сургута  

от 19.04.2019 № 717).  

Решение о дополнительном выпуске 

ценных бумаг АО принято Советом 

директоров 24.04.2019 (протокол от 

24.04.2019 № 85)  

и зарегистрировано Уральским главным 



100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

управлением Центрального банка 

Российской Федерации 31.05.2019. 

С АО заключён договор купли-продажи 

акций дополнительного выпуска  

№ 17-10-209/9 от 03.07.2019, в рамках 

которого произведена оплата стоимости 

акций путём передачи в собственность 

АО движимого имущества – автобусов 

в количестве 41 единица 

1202 Количество договоров купли-продажи, 

заключённых с субъектами малого  

и среднего предпринимательства в 

соответствии с Федеральным законом от 

22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной или  

в муниципальной собственности  

и арендуемого субъектами малого  

и среднего предпринимательства, и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» (ед.) 

15 11 В 2019 году в рамках приватизации 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства арендуемого 

муниципального имущества заключено 

11 договоров купли-продажи 

муниципального имущества с 

рассрочкой платежа 

1212 Общая сумма поступлений от сделок в 

соответствии с Федеральным законом от 

22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной или в 

муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и 

среднего предпринимательства, и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» (тыс. руб.) 

33 320,80 32 100,40 Общая сумма поступлений от 

приватизации субъектами малого  

и среднего предпринимательства 

арендуемого муниципального 

имущества составила 32 100,40 тыс. 

рублей, в том числе: 

- 27 790,7 тыс. рублей – основной 

платёж («тело кредита»); 

- 2 698,4 тыс. рублей – проценты за 

пользование денежными средствами; 

- 1 604,3 тыс. рублей – пени за 

просрочку внесения основных 

платежей; 

- 7,0 тыс. рублей – штрафы за 

ненадлежащее исполнение обязательств 

по страхованию имущества 

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.) 

7 270,69 0 Объем поступлений напрямую зависит 

от итогов проведённых торгов, а также 

уровня рыночной стоимости 

продаваемых объектов. 

Проведено 4 аукциона по продаже 

муниципального имущества, которые 

были признаны несостоявшимися 

по причине отсутствия заявок. 

В результате принятия решение об 

увеличении уставного капитала 

акционерного общества «СПОПАТ» 

(далее – АО), путём размещения 

дополнительных акций посредством 

закрытой подписки, Администрацией 
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города  Сургута, как единственным 

акционером АО, получено 333 312 штук 

акций, номинальной стоимостью 65 

рублей за 1 акцию (41 единица 

движимого имущества – автобусы) 

1222 Количество приватизированных квартир 

в течение года (ед.) 

144 238 Федеральный закон «О приватизации 

жилищного фонда в Российской 

Федерации» действует с 1991 года. 

29.02.2016 решением Государственной 

Думы и Совета Федерации, 

приватизация продлена до 01.03.2017, в 

последующем приватизация 

муниципальных жилых помещений 

носит бессрочный характер 

1223 Соответствие договоров действующему 

законодательству 

Договоры 

соответствуют 

действующему 

законодательству 

Договоры 

соответствуют 

действующему 

законодательству 

  

1224 Соблюдение сроков приватизации 

жилого помещения 

Сроки приватизации 

жилого помещения 

соблюдены  

Сроки приватизации 

жилого помещения 

соблюдены 

  

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.) 

572 555 К концу 2019 года количество 

проведенных проверок увеличится 

ориентировочно до 600 

  1252 Количество выявленных нарушений  

требований земельного  законодательства 

Российской Федерации и законодательства  

субъекта Российской Федерации, за которые 

предусмотрена административная и иная 

ответственность (ед.) 

49 67 Выявлены нарушения за: 

самовольное занятие земельного 

участка – 62; 

использование земельного участка не в 

соответствии с разрешенным видом 

использования – 5 

28. Поддержка сельскохозяйственного производства (за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами) по поддержке личных подсобных хозяйств (отдельное государственное 

полномочие) 

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 2019 

году обратилось одно личное подсобное 

хозяйство. Субсидия из бюджета округа 

выплачена в размере – 21,4 тыс. рублей 

29. Обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями 

29.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Принятие мер по обеспечению 

проживающих в городском округе и 

нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан жилыми 

помещениями 

 

 

 

129 Количество граждан, состоящих на учёте 

в качестве нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, в том числе 

поставленных на учёт в отчётном 

периоде (чел.) 

4 164, в том числе 

поставленных на учёт 

в отчётном периоде – 

96  

4 040, в том числе 

поставленных на учет 

в отчетном году - 55 

Количество граждан, состоящих на 

учёте нуждающихся в предоставлении 

жилых помещений по договорам 

социального найма, сокращается ввиду 

следующих факторов: 

1) при постановке на учет оценивается 

имущественное состояние заявителя и 

право на получение жилых помещений 
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по договорам социального найма имеют 

граждане, признанные в установленном 

порядке малоимущими; 

2) снятие с учёта граждан по 

следующим основаниям: 

- предоставление жилых помещений по 

договорам социального найма по 

спискам очерёдности; 

- предоставление жилых помещений по 

договорам социального найма в связи 

отселением из ветхого жилья; 

- предоставление государственной 

поддержки в форме субсидий на 

приобретение жилых помещений в 

рамках действующих программ за счёт 

средств федерального, окружного или 

местного бюджетов; 

3) выезд на постоянное место 

жительства в другие регионы; 

4) утрата нуждаемости в жилье по иным 

основаниям, определённым жилищным 

законодательством. На динамику 

сокращения численности граждан, 

нуждающихся в жилье, в первую 

очередь влияет реализация жилищных 

программ 

130 Количество граждан, состоявших на 

учёте нуждающихся в предоставлении 

жилых помещений по договору 

социального найма, улучшивших 

жилищные условия в течение года (чел.) 

4 50 В 2019 году 50 семьям, состоящим на 

учете, предоставлено по договорам 

социального найма 50 квартир. 

Все квартиры предоставлены 

гражданам льготных категорий, из них 

30 квартир предоставлены гражданам, 

имеющим право на обеспечение жилым 

помещением во внеочередном порядке, 

20 квартир – гражданам, имеющим 

право на первоочередное обеспечение 

жильем в соответствии с 

законодательством, действовавшим до 

1 марта 2005 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 

132 Количество граждан, состоящих на учёте 

на получение субсидий на строительство 

или приобретение жилья (семей) 

2 111 2 011 В 2019 году: 

- 10 семей принято на учёт для 

получения субсидии; 

- 15 семей исключены из очередности 
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строительство или приобретение 

жилья за счёт средств местного 

бюджета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по разным основаниям.  

Очерёдность на получение субсидии на 

приобретение (строительство) жилья 

формируется в следующем порядке: 

1) очередность в Администрации 

города; 

2) очередность по месту работы в  

бюджетных учреждениях. 

Очерёдность по месту работы убывает, 

так как с 2007 года граждане, 

желающие участвовать в программе, 

принимаются на учет по месту 

жительства при Администрации города. 

Очередность по месту жительства 

сократилась в связи с утратой 

гражданами права на получение 

субсидии по разным основаниям 

(получение мер государственной 

поддержки на улучшение жилищных 

условий в рамках действующих 

программ, прекращение трудовых 

отношений с учреждениями, 

финансируемыми из бюджета города, 

их перевода в государственную 

подведомственность, выезд на 

постоянное место жительство в другие 

муниципальные образования, 

самостоятельное решение жилищной 

проблемы) 

133 Количество предоставленных субсидий 

на приобретение жилья (ед./млн. руб.) 

35/30,4 0/0 Согласно решению Думы города от 

25.12.2018 № 380-VI ДГ «О бюджете 

городского округа город Сургут на 2019 

год и плановый период 2020-2021 

годов» денежных средств на 

предоставление субсидий участникам 

подпрограммы в 2019 году в бюджете 

города не предусмотрено 

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

31.1. Ведение учёта специализированного 

служебного жилищного фонда, 

общежитий 

137 Наличие специализированного 

жилищного фонда 

общежитий – 2; 

служебные квартиры 

– 107; маневренные 

жилые помещения –

33; 

специализированные 

жилые помещения для 

детей сирот – 269 

общежитий – 2; 

служебные квартиры 

– 115; маневренные 

жилые помещения –

51; 

специализированные 

жилые помещения для 

детей сирот – 254 

 

Из состава специализированного 

жилищного фонда в 2019 году 

исключено 9 служебных квартир; 51 

квартира для детей-сирот. 

В состав специализированного 

жилищного фонда в 2019 году введено 

18 маневренных жилых помещений; 17 

служебных жилых помещений; 36 

жилых помещений для детей-сирот 
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31.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставление жилых помещений 

по договорам найма 

специализированного жилого 

помещения согласно установленному 

порядку 

138 Обеспечение граждан служебными 

жилыми помещениями, жилыми 

помещениями в общежитиях 

2 служебные 

квартиры;   

15 жилых помещений 

в общежитии 

18 служебных 

квартир;   

29 жилых помещений 

в общежитии 

Всего в муниципальном жилищном 

фонде: 

служебных жилых помещений – 115;  

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, ул. 

Дзержинского, д. 16в, сек. 56, 

Дзержинского, д. 24, сек. 1).  

Распределение указанных жилых 

помещений осуществляется по мере их 

освобождения 

1391 Отсутствие обоснованных жалоб 

заявителей на нарушение требований 

административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление жилых помещений 

муниципального специализированного 

жилищного фонда» 

0 0 Жалобы на нарушение требований 

административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

не поступали 

32. Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определённых федеральным законодательством (отдельное 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 

402 372 В 2019 году список граждан, имеющих 

право на получение жилищной 

субсидии за счёт средств федерального 

бюджета уменьшился на 30 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: 

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; 

5) получение субсидии за счет средств 

федерального бюджета на 

приобретение жилых помещений 

141 Количество предоставленных субсидий 

за счёт субвенций из федерального 

бюджета на приобретение жилого 

помещения (ед./млн. руб.) 

17/14,8 12/10,7 Субсидия на приобретение 

(строительство) жилых помещений за 

счёт средств федерального бюджета 

предоставлена 12 льготополучателям на 
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общую сумму 10,7 млн. рублей 

33. Реализация основных мероприятий «Обеспечение жильём молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем  

и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 

(отдельное государственное полномочие) 

33.1. Ведение учёта граждан, имеющих 

право на получение мер 

государственной поддержки в 

приобретении жилья или 

строительстве индивидуального 

жилого дома 

142 Количество семей, имеющих право на 

получение мер государственной 

поддержки (ед.) 

Военнослужащие, 

уволенные в запас – 0; 

граждане, 

пострадавшие от 

радиации – 1; 

вынужденные 

переселенцы – 0; 

граждане, 

выезжающие из 

районов Крайнего 

Севера – 347; 

молодые семьи – 52 

Военнослужащие, 

уволенные в запас – 0; 

граждане, 

пострадавшие от 

радиации – 4; 

вынужденные 

переселенцы – 0; 

граждане, 

выезжающие из 

районов Крайнего 

Севера – 335; 

молодые семьи – 50 

Меры государственной поддержки в 

рамках  основных мероприятий 

«Обеспечение жильём молодых семей» 

государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации», «Выполнение 

государственных обязательств по 

обеспечению жильём категорий 

граждан, установленных федеральным 

законодательством» государственной 

программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской 

Федерации» предоставляются в форме 

социальной выплаты следующим 

категориям граждан: граждане, 

признанные в установленном порядке 

вынужденными переселенцами, не 

обеспеченные жилыми помещениями 

для постоянного проживания и 

включенные территориальными 

органами федерального органа 

исполнительной власти по 

федеральному государственному 

контролю (надзору) в сфере миграции в 

сводные списки вынужденных 

переселенцев, состоящих в органах 

местного самоуправления на учете в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях; граждане, подвергшиеся 

радиационному воздействию 

вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, аварии на 

производственном объединении 

«Маяк», и приравненные к ним лица, 

граждане, выезжающие из районов 

Крайнего Севера, молодые семьи. 

Сокращение количества граждан, 

желающих выехать из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей, обусловлено исключением 

граждан из списков по личным 

заявлениям, в связи со смертью, 
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выездом на постоянное место 

жительства в другие муниципальные 

образования, приобретением жилых 

помещений с помощью 

государственного жилищного 

сертификата и по иным основаниям, 

определённым жилищным 

законодательством. 

Количество молодых семей, 

являющихся участниками мероприятия, 

соответствует количеству молодых 

семей, имеющих право на получение 

социальной выплаты на улучшение 

жилищных условий, с учетом 

исключенных, принятых и получивших 

социальную выплату в течении года 

33.2. Приём на учёт граждан отдельных 

категорий: 

1) участников ликвидации 

последствий аварии на ЧАЭС; 

2) вынужденных переселенцев; 

3) граждан, выезжающих из районов 

Крайнего Севера; 

4) молодые семьи 

143 Количество семей, получивших меры 

государственной поддержки в отчётном 

периоде (ед.) 

7 4 В 2019 году государственную 

поддержку на улучшение жилищных 

условий получило 4 семьи, из них: 

- 1 семья в рамках мероприятия 

«Выполнение государственных 

обязательств по обеспечению жильём 

категорий граждан, установленных 

федеральным законодательством» по 

категории «Граждане, подвергшиеся 

радиационному воздействию 

вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, аварии на 

производственном объединении 

«Маяк», и приравненные к ним лица; 

- 3 молодые семьи в рамках 

мероприятия «Обеспечение жильем 

молодых семей» 

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

(отдельное государственное полномочие) 

34.1. Обеспечивает жилыми помещениями 

ветеранов Великой Отечественной 

войны, членов семей погибших 

(умерших) участников и инвалидов 

Великой Отечественной войны 

144 Наличие списка ветеранов Великой 

Отечественной войны, нуждающихся в 

жилье 

На 01.01.2018 – 2 

ветерана Великой 

Отечественной войны. 

В течение года принят 

на учёт 1 ветеран. 

По состоянию на 

31.12.2018 нуждается 

в жилье 1 ветеран 

Ветераны Великой 

Отечественной войны, 

признанные 

нуждающимися в 

улучшении 

жилищных условий на 

учете не состоят 

По состоянию на 01.01.2019 на учете 

нуждающихся в предоставлении жилых 

помещений состоял 1 ветеран Великой 

Отечественной войны, который в мае 

2019 года улучшил жилищные условия. 

Таким образом, все ветераны Великой 

Отечественной войны, признанные 

нуждающимися в улучшении 

жилищных условий обеспечены 

жилыми помещениями в 

установленном порядке 

145 Количество ветеранов Великой 

Отечественной войны, обеспеченных 

жильём в отчётном периоде (чел.) 

2 1 Мерой обеспечения заявителем 

выбрана единовременная денежная 

выплата, которая предоставлена 

07.05.2019 на приобретение жилого 

помещения площадью 47,2 кв. метра 
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35. Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

которые подлежат обеспечению благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений (отдельное 

государственное полномочие) 

35.1. Обеспечивает благоустроенными 

жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, которые подлежат 

обеспечению благоустроенными 

жилыми помещениями 

специализированного жилищного 

фонда по договорам найма 

специализированных жилых 

помещений 

1462 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 благоустроенными 

жилыми помещениями за отчётный год, в 

общей численности детей, оставшихся 

без попечения родителей, и лиц из их 

числа, состоящих на учёте на получение 

благоустроенного жилого помещения, 

включая лиц в возрасте от 23 лет и 

старше (всего на начало отчётного года) 

(%) 

52,5 37,0 На 01.01.2019 года на учёте состояло 

108 лиц 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 59 человек право 

на получение жилого помещения, 

возникло в 2017-2018 годах и у 49 

человек в 2019 году. В 2019 году 

обеспечены жилыми помещениями 40 

лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Показатель ниже запланированного в 

связи с тем, что за 2019 год 

Администрация города не приобрела за 

счет средств текущего года ни одно 

жилое помещение. 229 электронных 

аукционов, объявленных с января по 

октябрь 2019 года, не состоялись. 

Планируются повторные аукционы.   

Состоялся один электронный аукцион 

на приобретение 1 жилого помещения 

по договору долевого участия в 

строительстве. 

Все предоставленные жилые 

помещения приобретены за счет 

средств 2018 года 

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.) 

31 40 В 2019 году обеспечены жилыми 

помещениями 40 человек 

36. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам 

в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ  

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

образовательных организациях 
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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.) 

6 6   

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 

52 
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5 

Реорганизованы 4 детских сада  

(№ 4 «Умка», № 14 «Брусничка»,  

№ 26 «Золотая рыбка», № 41 

«Рябинушка» в форме присоединения к 

ним ДОУ № 3 «Эрудит», № 63 

«Катюша», № 15 «Серебряное 

копытце», № 84 «Одуванчик»  

соответственно) 

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 

учреждениями, подведомственными 

департаменту образования 

Администрации города». 

Жалобы на нарушение стандарта 

качества оказываемой муниципальной 

услуги не поступали 

151 

 

 

 

Отношение численности детей 3 – 7 лет, 

которым предоставлена возможность 

получать услуги дошкольного 

образования, к численности детей в 

возрасте 3 – 7 лет, скорректированной на 

численность детей в возрасте 5 – 7 лет, 

обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях (%) 

100 100 Потребность в предоставлении услуги 

дошкольного образования детям в 

возрасте 3 – 7 лет удовлетворена 

полностью, дети данного возраста 

отсутствуют в очереди на 

предоставление места  

в детском саду 

1521 Количество муниципальных 

образовательных учреждений, в которых 

организовано предоставление начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования (ед.) 

37 37  
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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 Жалобы на нарушение стандарта 

качества оказываемых муниципальных 

услуг не поступали 

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 (%) 

4,3 4,6 Дошкольные образовательные 

учреждения, здания которых находятся 

в аварийном состоянии, отсутствуют. 

Выполняется капитальный ремонт 

здания детского сада № 65 

«Фестивальный», срок окончания работ 

15.08.2020. В 2019 году выполнен 

капитальный ремонт кровли здания 

ДОУ № 8 «Огонек», элементов 

благоустройства (замена теневых 

навесов) в ДОУ № 14 «Брусничка», № 

28 «Калинка», № 47 «Гусельки», № 56 

«Искорка», № 74 «Филиппок», № 75 

«Лебёдушка», № 77 «Бусинка»; 

санитарных узлов в ДОУ № 39 

«Белоснежка», № 77 «Бусинка»; 

спортивной площадки в ДОУ № 39 

«Белоснежка»; наружных сетей ТВС  

в ДОУ № 77 «Бусинка». 

Проведен выборочный текущий ремонт 

зданий 6-ти дошкольных учреждений 

155 Доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений (%) 

8,1 8,1 Здание клубно-спортивного блока 

МБОУ «Сургутская технологическая 

школа» находится в аварийном 

состоянии и выведено из эксплуатации 

в 2014 году.  

В 2019 году выполнен капитальный 

ремонт кровли зданий СОШ № 3, СОШ 

№ 6; пищеблока в СОШ № 6; санузлов 

в зданиях СОШ № 1, 5, 20, 26, 29, 32, 

гимназии № 2; автоматизированных 

узлов управления тепловой энергии в 

зданиях НШ № 30, НШ «Перспектива»; 

произведена замена оконных блоков в 

здании СОШ № 8.  

Проведен выборочный текущий ремонт 

зданий 8-ми общеобразовательных 
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учреждений 

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 (%) 

98,3 97,4 Доля обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях 

незначительно снизилась на фоне роста 

численности детей в возрасте 7 - 18 лет 

в городе, при этом число обучающихся 

в 2019/20 учебном году возросло  

до 51 527 человек (в 2018 году - 48 844 

чел.). Остальные дети данного возраста 

обучаются в общеобразовательных 

организациях, не являющихся 

муниципальными, а также в 

организациях профессионального 

образования 

157 Отсутствие неучтённых детей, 

зарегистрированных на территории 

городского округа и подлежащих 

обязательному обучению в 

образовательных учреждениях 

Отсутствуют  Отсутствуют   

158 Доля воспитанников, обучающихся по 

программе дошкольного образования, в 

общей численности детей 1 – 6 лет, 

скорректированной на численность детей 

5 – 6 лет, обучающихся в школе (%) 

76,5 75,1 По предварительным данным доля 

обучающихся по программе 

дошкольного образования в общей 

численности детей 1 – 6 лет 

сократилась на 1,4 процентных пункта 

вследствие увеличения численности 

детей данной возрастной категории, 

получающих услугу дошкольного 

образования, с 30 154 человека в 2018 

году до 30 290 человек в 2019 году 

36.4. Создаёт, реорганизует, ликвидирует 

муниципальные образовательные 

организации, осуществляет функции 

и полномочия учредителя 

муниципальных образовательных 

организаций 

159 Количество муниципальных 

образовательных учреждений, 

подведомственных департаменту 

образования, – всего (ед.), в том числе: 

1) вновь созданных; 

2) реорганизованных; 

3) ликвидированных 
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Реорганизованы 4 детских сада  

(№ 4 «Умка», № 14 «Брусничка»,  

№ 26 «Золотая рыбка», № 41 

«Рябинушка» в форме присоединения к 

ним ДОУ № 3 «Эрудит», № 63 

«Катюша», № 15 «Серебряное 

копытце», № 84 «Одуванчик»  

соответственно) 

37. Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 

образования (отдельное государственное полномочие) 

37.1. Финансовое обеспечение получения 

дошкольного образования в частных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

реализации образовательных 

программ дошкольного образования 

1604 Количество частных организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных 

программ дошкольного образования, 

которым предоставлена субсидия на 

возмещение затрат, включая расходы на 

оплату труда, дополнительное 

профессиональное образование 

педагогических работников, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек  

(за исключением расходов на оплату труда 

6 6 Субсидия на возмещение затрат 

предоставлена шести 

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 
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работников, осуществляющих деятельность, 

связанную с содержанием зданий и 

оказанием коммунальных услуг) (ед.) 

ребенка»; 

4) ООО «Наш малыш»; 

5) ООО «Счастливое детство» Центр 

дневного пребывания «Капитошка»; 

6) ООО Центр развития «Золотой 

ключик» 

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 (отдельное 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 

1614 Количество частных 

общеобразовательных организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным 

программам, которым предоставлена 

субсидия на возмещение затрат, включая 

расходы на оплату труда, 

дополнительное профессиональное 

образование педагогических работников, 

приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, в том числе 

лицензионного программного 

обеспечения и (или) лицензии на 

программное обеспечение, расходных 

материалов, игр, игрушек, услуг связи в 

части предоставления доступа к 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) (ед.) 

1 1 Субсидия на возмещение затрат 

предоставлена частному 

общеобразовательному учреждению 

гимназии во имя Святителя Николая 

Чудотворца 

39. Предоставление компенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательной программы дошкольного образования (отдельное 

государственное полномочие) 

39.1 Предоставление компенсации 

родителям части родительской платы 

за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных 

организациях, реализующих 

образовательную программу 

дошкольного образования, и частных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

реализации образовательной 

программы дошкольного 

образования 

162 Процент освоения средств по итогам 

отчётного года (%) 

100 100 В 2019 году родителям компенсировано 

более 157 млн. рублей за содержание 

детей в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях 

1631 Своевременность использования средств 

(%) 

100 100   

40. Оказание социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях (отдельное государственное полномочие) 
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40.1. Социальная поддержка детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей из многодетных 

семей, детей из малоимущих семей, 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, 

получающих образование в 

муниципальных 

общеобразовательных организациях 

и частных общеобразовательных 

организациях, в виде предоставления 

двухразового питания в учебное 

время по месту нахождения 

общеобразовательной организации 

369 Обеспечение 100 % обучающихся 

льготных категорий, обратившихся  

в общеобразовательные организации за 

социальной поддержкой в виде 

предоставления двухразового питания в 

учебное время (%) 

100 100  

370 Своевременность использования средств 

(%) 

100 100   

41. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (отдельное государственное полномочие) 

41.1. Организация и обеспечение отдыха и 

оздоровления детей, имеющих место 

жительства на территориях 

муниципальных образований 

автономного округа: 

1) предоставление детям в возрасте 

от 6 до 17 лет (включительно) 

путевок в организации отдыха детей 

и их оздоровления, в том числе в 

этнической среде, приобретаемых за 

счет средств бюджета автономного 

округа (за исключением детей, 

относящихся к категориям, 

указанным в подпункте 8 пункта 2 

статьи 2 Закона Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры  

от 30.12.2009 № 250-оз «Об 

организации и обеспечении отдыха и 

оздоровления детей, имеющих место 

жительства в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре»); 

2) обеспечение оплаты стоимости 

услуг лиц, сопровождающих детей до 

места нахождения организаций 

отдыха детей и их оздоровления и 

обратно; 

3) страхование от несчастных 

случаев и болезней детей на период 

их следования к месту отдыха и 

оздоровления и обратно и на период 

их пребывания в организациях 

отдыха детей и их оздоровления 

168 Число детей, получивших путёвки в 

организации, обеспечивающие отдых и 

оздоровление детей (чел.) 

2 915 3 173 Рост показателя обусловлен 

востребованностью данной услуги  

и увеличением финансирования из 

бюджета автономного округа на 

организацию отдыха и оздоровления 

детей с целью удовлетворения 

потребности  

169 Отсутствие жалоб на организацию и 

обеспечение отдыха и оздоровления 

детей 

0 0 Жалобы на организацию и обеспечение 

отдыха и оздоровления детей не 

поступали 
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42. Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных 

организациях (за исключением находящихся в организациях автономного округа для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях автономного округа или образовательных организациях высшего образования автономного округа), путёвок в организации отдыха детей и их оздоровления  

или санаторно-курортные организации (при наличии медицинских показаний) и по оплате проезда к месту лечения (отдыха) и обратно (отдельное государственное полномочие) 

 

 

42.1. Предоставление детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

путевок в организации отдыха детей и 

их оздоровления или санаторно-

курортные организации (при наличии 

медицинских показаний), и оплаты 

проезда к месту лечения (отдыха) и 

обратно 

1701 Доля детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей в возрасте от 6 

до 17 лет (включительно), охваченных 

всеми формами отдыха и оздоровления, 

от общей численности детей, 

нуждающихся в оздоровлении (%) 

94,8 100 В 2019 году подлежало оздоровлению 

621 ребенок в возрасте от 6 до 17 лет, 

воспитывающихся в замещающих 

семьях. Всеми формами отдыха и 

оздоровления охвачены 621 ребенок, 

что составляет 100% от общего 

количества детей, подлежащих 

оздоровлению и состоящих на учете в 

управлении 

43. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтёрству) 

43.1. Оказывает поддержку социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям, благотворительной 

деятельности и добровольчеству 

(волонтёрству) 

171 Количество организаций, которым 

оказана поддержка (ед.) 

127 27 В рамках муниципальных программ 

«Развитие гражданского общества в 

городе Сургуте на период до 2030 года» 

и «Профилактика правонарушений и 

экстремизма в городе Сургуте на 

период до 2030 года» оказывается 

поддержка некоммерческих 

организаций. Мероприятия по оказанию 

поддержки проводятся в течение 

календарного года в соответствии с 

планом работы управления внешних и 

общественных связей 

43.2. Осуществляет функции 

уполномоченного органа местного 

самоуправления на оказание 

поддержки социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям в соответствии с 

законодательством 

3631 Количество реализованных социально 

значимых проектов некоммерческих 

организаций за счёт средств бюджета 

города (ед.) 

18 20 Рост показателя обусловлен 

выделением в 2019 году 

дополнительных средств из местного 

бюджета на реализацию 20 социально 

значимых проектов по решению 

межведомственного координационного 

совета по вопросам территориального 

общественного самоуправления, в 

соответствии с постановлением 

Администрации города от 08.02.2019 № 

848 «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 период 

до 2030 года»  

43.3. Формирует и осуществляет 

муниципальные программы 

(подпрограммы), содержащие 

мероприятия, направленные на 

393 Количество добровольческих 

(волонтерских) организаций и 

объединений, действующих на 

территории города, ед. 

42 45 Рост показателей обусловлен 

открытием Молодежного ресурсного 

центра на базе МБУ «Вариант» 
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поддержку добровольчества 

(волонтёрства), с учётом 

национальных и местных социально-

экономических, экологических, 

культурных и других особенностей 

394 Количество официально 

зарегистрированных добровольцев 

(волонтеров), чел. 

187 345 

43.4. Утверждает порядок взаимодействия 

Администрации города, 

муниципальных учреждений с 

организаторами добровольческой 

(волонтёрской) деятельности, 

добровольческими (волонтёрскими) 

организациями 

395 Наличие разработанного регламента нет нет Регламент не разработан в связи  

с отсутствием соответствующего 

регламента на уровне Департамента 

образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  

43.5. Оказывает поддержку организаторам 

добровольческой (волонтёрской) 

деятельности, добровольческим 

(волонтёрским) организациям, в том 

числе в их взаимодействии с 

муниципальными учреждениями и 

иными организациями, социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям, государственным и 

муниципальным учреждениям, 

обеспечивающим оказание 

организационной, информационной, 

методической и иной поддержки 

добровольцам (волонтёрам), 

организаторам добровольческой 

(волонтёрской) деятельности и 

добровольческим (волонтёрским) 

организациям 

396 Количество мероприятий, проведенных 

для добровольцев (волонтеров), в том 

числе семинаров, конкурсов и т.д., ед. 

45 63 Рост показателей обусловлен 

открытием молодежного ресурсного 

центра на базе МБУ «Вариант» 

397 Количество мероприятий в которых 

приняли участие добровольцы 

(волонтеры), ед. 

63 85 

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

 

44.1. Участие в профилактике терроризма 

в границах городского округа 

172 Количество профилактических и 

информационных мероприятий (ед.) 

 Количество 

профилактических 

мероприятий: 

заседаний 

антитеррористической 

комиссии – 5; 

принятых правовых 

актов – 25; 

проверок 

потенциально-

опасных объектов – 25 

на 7 объектах. 

Количество 

информационных 

мероприятий – 247,  

из них: 

на телевидении – 44; 

в печати – 48;  

в сети «Интернет» – 

126, 

Количество 

профилактических 

мероприятий: 

заседаний 

антитеррористической 

комиссии –  5; 

принятых правовых 

актов – 25; 

обследований 

потенциально-

опасных объектов – 25 

на 7 объектах;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Количество 

информационных 

мероприятий – 250, из 

них: 

на телевидении – 46; 

в печати – 50; 

в сети Интернет – 113; 

на радиостанциях – 

  

44.2. Участие в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма в границах 

городского округа 
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на радиостанциях – 

29. 

Проявлений фактов 

возможных 

террористических 

посягательств на 

территории города не 

выявлено 

29;                                                                                                                                                                                                                                                                              

выпущено 

видеороликов - 13;                                                                                                                                                                                                                                                       

изготовлено 9 

плакатов;                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

в информационных 

агентствах – 19. 

Проявлений фактов 

возможных 

террористических 

посягательств на 

территории 

городского округа не 

выявлено       

45. Осуществление функций органа внутреннего муниципального финансового контроля 

 

45.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществляет внутренний 

муниципальный финансовый 

контроль, контроль в сфере закупок и 

контроль за соблюдением 

муниципальных нормативных 

правовых актов об установлении 

тарифов на платные услуги (работы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

173 Количество контрольных мероприятий за 

отчётный период (ед.)  

62 65 Контрольные мероприятия проводились 

контрольно-ревизионным управлением 

Администрации города, 

осуществляющим функции внутреннего 

муниципального финансового контроля 

в соответствии с Положением о 

контрольно-ревизионном управлении, 

утвержденным распоряжением 

Администрации от 06.12.2013 № 4276 

(с изменениями). Планирование 

контрольных мероприятий 

осуществлялось с учетом анализа 

контрольной деятельности за 

прошедший период и предложений 

структурных подразделений 

Администрации города. Контрольные 

мероприятия проводились как в 

плановом порядке, так и внепланово, 

согласно поручению Главы города, 

заместителя Главы города, 
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курирующего деятельность управления. 

В 2019 году проведено 65 контрольных 

мероприятий (что на 3 контрольных 

мероприятия больше, чем в 2018 году) в 

том числе: плановых - 50, внеплановых 

- 15, из них: 

 - ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности – 7;  

проверки использования субсидий - 9, 

направленных на:  

- выполнение муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг и на 

иные цели; 

 - капитальный ремонт (с заменой) 

систем газораспределения, 

теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, в том числе с 

применением композитных материалов; 

- предоставление мер социальной 

поддержки в виде возмещения расходов 

на оплату стоимости найма жилых 

помещений педагогическим работникам 

муниципальных образовательных 

учреждений, выделенной в рамках 

муниципальной программы «Развитие 

образования города Сургута на 2014-

2030 годы»;  

- возмещение частным организациям 

затрат, включая расходы на оплату 

труда, дополнительное 

профессиональное образование 

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);  

 - финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат на создание 

условий для осуществления присмотра 

и ухода за детьми, содержания детей в 

частных организациях; - финансовое 

обеспечение (возмещение) затрат на 

благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов;   

проверки – 25, из них: 

- соблюдения законодательства и иных 

нормативных правовых актов в сфере 

закупок;  

- определение ущерба, причиненного 
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Администрации города в результате 

неисполнения судебных решений; 

- порядка начисления заработной платы 

по категории «рабочие»;  

- обоснованности расходов, 

включенных в себестоимость услуг по 

городским пассажирским перевозкам и 

используемых для расчета тарифов на 

проезд в общественном транспорте по 

муниципальным и коммерческим 

маршрутам;  

- законности и эффективности 

использования денежных средств на 

выполнение работ по строительству 

дорог;  

- промежуточной отчетности и 

разделительных балансов, 

подготовленных для процедуры 

реорганизации СГМУП «Городской 

рынок» (камеральная); 

- анализ осуществления главным 

распорядителем бюджетных средств 

внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита – 2; 

- проверки финансовой (бухгалтерской) 

отчетности акционерных обществ, 

владельцем 100 % пакета акций 

которых является муниципальное 

образование городской округ город 

Сургут – 3. 

- ряд других тематических проверок - 

19 

175 Выполнение программы контрольных 

мероприятий 

103,3 % 

 

Контрольные 

мероприятия 

осуществлялись на 

основании 

утвержденного 

25.12.2017 б/н Главой 

города плана 

контрольной 

деятельности 

108,3 % 

 

Контрольные 

мероприятия 

осуществлялись на 

основании 

утвержденного 

21.12.2018 б/н Главой 

города плана 

контрольной 

деятельности 

Контрольная деятельность 

организована в соответствии с  

Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, на основании Порядка 

осуществления контрольной 

деятельности контрольно-ревизионным 

управлением Администрации города от 

09.12.2013 № 8877 ( с изменениями), 

Порядка осуществления контроля за 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд контрольно-
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ревизионным управлением 

Администрации города от 23.05.2018  

№ 3752, а также приказов управления 

на проведение каждого контрольного 

мероприятия. План контрольной 

деятельности за отчетный период 

выполнен. 

При утвержденном плане 60, 

управлением проведено 65 

контрольных мероприятия.                    

Увеличение количества контрольных 

мероприятий на 8,3 % по сравнению с 

планируемым произошло за счет 

проведения внеплановых проверок на 

основании поручений Главы города, 

заместителя Главы города 

курирующего деятельность управления.                                                     

Количество проведенных контрольных 

мероприятий ежегодно варьируется и 

зависит от  масштабности проверки, 

темы (тематическая проверка или 

ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности), типа объекта (субъекта) 

контроля (департамент, управление, 

предприятие, учреждение и т.д.), 

объема проверяемых бюджетных 

средств, которыми располагают 

объекты (субъекты) контроля и, 

соответственно сроками, 

необходимыми для их проведения 

46. Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа 

 

46.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация мероприятий по охране 

окружающей среды в границах 

городского округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

176 Количество мероприятий экологической 

направленности (ед.) 

12 12   

1771 Количество людей, привлечённых к 

природоохранной и эколого-

просветительской деятельности (чел.) 

14 963 16 084 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  

1781 Объём ликвидированных 

несанкционированных свалок в 

промышленных районах и местах общего 

пользования (куб. м) 

7 000 8 645 Рост значения показателя связан с большим 

количеством выявленных свалок 

1782 Площадь очищенных территорий общего 

пользования (кв. м) 

499 330 499 330   

47. Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа 
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47.1. Организация мероприятий по 

использованию, охране, защите, 

воспроизводству городских лесов, 

лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в 

границах городского округа 

1811 Количество мест отдыха населения  

на территории городских лесов (ед.) 

7 7   

48. Осуществление муниципального лесного контроля 

48.1. Осуществление муниципального 

лесного контроля за правилами 

ведения лесопользования и лесного 

хозяйства в городских лесах 

182 Количество проверок соблюдения 

лесного законодательства (ед.) 

0 0 Отсутствие показателя обусловлено 

отсутствием запланированных на 2018 

и 2019 плановых проверок 

49. Утверждение правил благоустройства территории городского округа, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории городского округа в соответствии с 

указанными правилами 

49.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществляет контроль за 

соблюдением правил 

благоустройства территории 

городского округа, организует 

благоустройство территории 

городского округа в соответствии с 

указанными правилами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1831 Площадь содержания территорий общего 

пользования, занятых зелёными 

насаждениями (га) 

283,95 283,95   

1841 Площадь содержания объектов 

благоустройства (парков, скверов и 

набережных) (га) 

170,19 170,19   

1851 Количество объектов благоустройства 

(парков, скверов и набережных) (ед.) 

47 47   

186 Площадь цветников, находящихся на 

содержании (кв. м) 

28 560 27 596 Площадь цветников уменьшилась  

в связи с  посевом газона на 

разделительной полосе по улице Мира 

(вместо посадки тюльпанов) 

187 Количество цветников, находящихся на 

содержании (ед.) 

33 34 Рост показателя обусловлен созданием 

цветника в парке за Саймой  

320 Площадь выполненных работ по ремонту 

придомовых территорий (тыс. кв. м) 

94,747 10,71 Отклонение значений показателей 

обусловлено снижением уровня 

бюджетного финансирования, 

предусмотренного на реализацию 

мероприятия по благоустройству 

дворовых территорий муниципальной 

программы «Формирование 

комфортной городской среды на период 

до 2030 года».   

В 2019 году в рамках указанной 

муниципальной программы выполнено 

благоустройство 7 дворовых 

территорий многоквартирных домов, 

при этом выполнены работы по 

асфальтированию проездов и тротуаров 

(площадью 10,41 тыс. кв. м.), 

включенных в минимальный перечень 

работ. Кроме того, на указанных 

территориях выполнены работы по 

обеспечению освещения на 

территориях 5 домов с установкой 12 

опор уличного освещения, обустроен 1 

321 Количество отремонтированных 

придомовых территорий (ед.) 

18 8 

322 Доля площади отремонтированных 

придомовых территорий от площади 

придомовых территорий, требующих 

ремонта (%) 

50,83 16,9 
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водоотвод; установлено 22 урны и 22 

скамейки. 

В рамках реализации муниципальной 

программы «Управление 

муниципальным имуществом в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства в 

городе Сургуте на период до 2030 года» 

за счет средств местного бюджета в 

сумме 2 199,49 тыс. руб. выполнены 

работы по устройству детской игровой 

(площадью 0,081 тыс.кв. м.) и 

спортивной площадки (площадью 0,216  

тыс.кв. м.) в посёлке Кедровый - 1 

323 Доля вывезенного бесхозяйного 

брошенного транспорта с придомовых 

территорий и территорий улично-

дорожной сети городского округа от 

количества выявленных брошенных 

бесхозяйных транспортных средств (%) 

68,3 64,4 В 2019 году из 149 зафиксированных 

брошенных бесхозяйных транспортных 

средств вывезено всего 96 ед., из них 

вывезено: 

собственниками – 50 ед.; 

по решению комиссии – 46 ед.  

3981 Количество составленных протоколов об 

административных правонарушениях в сфере 

благоустройства по статьям Закона ХМАО-

Югры № 102-оз от 11.06.2010 «Об 

административных правонарушениях» (ед.) 

1034 609 Снижение  показателя обусловлено 

внесением изменений в Закон Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об 

административных правонарушениях» 

(с изменениями от 28.03.2019 № 25-оз), 

с 08.04.2019 исключена 

ответственность за нарушение правил 

благоустройства, выделены отдельные 

составы правонарушений в области 

правил благоустройства 

50. Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твёрдых 

коммунальных отходов 

50.1. Участие в организации деятельности 

по накоплению  

(в том числе раздельному 

накоплению), сбору, 

транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твёрдых коммунальных 

отходов: 

а) создаёт и содержит места 

(площадки) накопления твёрдых 

коммунальных отходов, за 

исключением установленных 

законодательством Российской 

Федерации случаев, когда такая 

обязанность лежит на других лицах; 

б) определяет схемы размещения 

мест (площадок) накопления твёрдых 

коммунальных отходов и ведёт 

реестр мест (площадок) накопления 

1891 Наличие муниципального полигона 

твёрдых коммунальных отходов (ед.) 

1 1   

3242 Доля утилизированных твёрдых 

коммунальных отходов, от общего числа 

образованных твёрдых коммунальных 

отходов на территории города Сургута 

(%) 

0 0  

410 Количество созданных мест (площадок) 

накопления твёрдых коммунальных 

отходов (ед.) 

0 133  

411 Наличие реестра мест (площадок) 

накопления твёрдых коммунальных 

отходов 

нет да В соответствии с Федеральным 

Законом от 31.12. 2017 № 503-ФЗ  

«О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об отходах производства и 

потребления» и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» с 01.01.2019 орган 

местного самоуправления городского 

округа уполномочен на создание и 
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твёрдых коммунальных отходов; 
в) организует экологическое воспитание 

и формирование экологической 

культуры в  области обращения с 

твёрдыми коммунальными отходами 

содержание мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных 

отходов, за исключением 

установленных законодательством 

Российской Федерации случаев, когда 

такая обязанность лежит на других 

лицах; определение схемы размещения 

мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов и ведение 

реестра мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов 

412 Публикация статей в средствах массовой 

информации о новой системе обращений 

с твёрдыми коммунальными отходами 

(ед.) 

108 297  

51. Осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил использования водных объектов 

общего пользования для личных и бытовых нужд и информирование населения об ограничениях использования таких водных объектов, включая обеспечение свободного доступа граждан к 

водным объектам общего пользования и их береговым полосам 

51.1. Осуществляет в пределах, 

установленных водным 

законодательством Российской 

Федерации, полномочия 

собственника водных объектов, 

устанавливает правила 

использования водных объектов 

общего пользования для личных и 

бытовых нужд и информирует 

население об ограничениях 

использования таких водных 

объектов, включая обеспечение 

свободного доступа граждан к 

водным объектам общего 

пользования и их береговым полосам 

191 Количество мероприятий, 

осуществляемых в пределах исполнения 

вопроса местного значения (ед.) 

7 7   

52. Выявление и учёт граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства (отдельное государственное полномочие) 

 

52.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявляет и ведёт учёт граждан, 

нуждающихся в установлении над 

ними опеки или попечительства.  

Обеспечивает выбор формы 

устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

 

 

 

 

1921 Доля детей, оставшихся без попечения 

родителей, всего (%) 

1,5 1,5   

1931 в том числе переданных не 

родственникам (в приёмные семьи, на 

усыновление (удочерение), под опеку 

(попечительство), охваченных другими 

формами семейного устройства 

(семейные детские дома, патронатные 

семьи), находящихся в государственных 

(муниципальных) учреждениях всех 

типов (%) 

21,9 22,6 Рост показателя обусловлен снижением 

на территории муниципального 

образования числа выявленных детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и постановкой на 

учет семей прибывших с иных 

субъектов РФ 
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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 0,003 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 3 человека  

196 Доля детей, воспитывающихся в семьях 

граждан, от общего числа детей, 

оставшихся без попечения родителей (%) 

100 100  В управлении по опеке и 

попечительству состоит на учете 1 436 

детей, которые относятся к категории 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (618 под опекой и 

попечительством, 291 в приемных 

семьях, 527 под усыновлением) 

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   

198 Доля выявленных совершеннолетних 

граждан, которые по состоянию здоровья 

не способны самостоятельно 

осуществлять и защищать свои права  

и исполнять свои обязанности, в общей 

численности населения города (%) 

0,03 0,03 В 2019 году выявлено 124 человека, что 

составляет 0,03 % от общей 

численности населения города  

53. Установление опеки или попечительства. Представление заключения в суд об обоснованности и соответствии усыновления (удочерения) интересам ребёнка, участие в судебных заседаниях  

по вопросам усыновления (удочерения) и его отмены. Дача заключений и участие в судебных заседаниях в случаях, предусмотренных федеральным законодательством (отдельное 

государственное полномочие) 

 

53.1. Устанавливает опеку или 

попечительство. 

Представляет заключения в суд об 

обоснованности и соответствии 

усыновления (удочерения) интересам 

ребёнка, участвует в судебных 

заседаниях по вопросам усыновления 

(удочерения) и его отмены. 

Даёт заключения и участвует в 

судебных заседаниях в случаях, 

предусмотренных федеральным 

законодательством 

199 Доля детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных в отчётный 

период на воспитание в семьи граждан, 

от числа выявленных в отчётный период 

(%) 

99,1 98,7 Семейная форма устройства определена 

74 детям из 75 выявленных. 

Направлены под надзор организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 1 ребенок - 

новорожденный, имевший на момент 

рождения заболевание, в дальнейшем 

несовершеннолетний передан на 

воспитание в кровную семью 

200 Доля совершеннолетних недееспособных 

граждан, в отношении которых 

установлена опека, к общему количеству 

граждан данной категории (%) 

100 100 В отношении всех выявленных  

в течение 2019 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 (%) 

0,8 0,6 Показатель практически не изменился. 

Соответствует запланированному и 

свидетельствует о стабильной работе в 

данном направлении 

54. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны 

запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств 
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54.1. Проводит мероприятия по 

гражданской обороне, разрабатывает 

и реализует планы гражданской 

обороны и защиты населения 

2031 Уровень выполнения Плана основных 

мероприятий муниципального 

образования городской округ город 

Сургут в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах на текущий 

год (%) 

100 100 План основных мероприятий на 2019 

год: 

18.01.2019 подписан заместителем 

Главы города – заместителем 

председателя комиссии по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности 

Администрации города и начальником 

управления по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям, 

утверждён Главой города 

205 Разработка Плана гражданской обороны 

и защиты населения города Сургута. 

Примечание: количество и 

периодичность проведения мероприятий 

в рамках ведения гражданской обороны 

относятся к сведениям, составляющим 

государственную тайну 

Разработан Разработан План утверждён Главой города 

09.08.2017. Откорректирован на 

01.01.2019 

54.2. Осуществляет проведение 

мероприятий по подготовке  

к эвакуации населения, 

материальных и культурных 

ценностей в безопасные районы 

206 Проведение заседаний эвакуационной 

комиссии города (ед.) 

2 2   

207 Создание сборных эвакуационных 

пунктов для эвакуации населения (ед.) 

32 32   

208 Создание пунктов временного 

размещения (ед.) 

26 26   

209 Создание пунктов длительного 

пребывания (ед.) 

4 4  

54.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечивает поддержание в 

состоянии постоянной готовности  

к использованию системы 

оповещения населения об 

опасностях, возникающих при 

ведении военных действий или 

вследствие этих действий, защитные 

сооружения и другие объекты 

гражданской обороны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210 Проведение комплексных проверок 

системы оповещения города (раз) 

2 2 В 2019 году комплексные проверки 

проведены 4 апреля и 1 октября.  

По итогам проверок все технические 

средства системы оповещения 

находятся в исправном состоянии 

211 Содержание и обслуживание системы 

оповещения в соответствии с 

регламентом (тыс. руб.) 

2 115,11 2 155,00 Рост показателя обусловлен 

увеличением количества новых 

электросирен в составе системы 

оповещения, подлежащих 

обслуживанию 

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 28.06.2019  

№ 1269. Во время проведения смотра-

конкурса ЗС ГО были разделены на  

3 группы:  

I группа – ЗС ГО вместимостью                 

до 150 человек; 

II группа – ЗС ГО вместимостью                
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от 150 до 600 человек; 

III группа – ЗС ГО вместимостью                 

от 600 человек и более.  

Результаты: 

I группа: 

1 место – Сургутская дистанция 

гражданских сооружений дирекция 

инфраструктуры Свердловской 

железной дороги – филиала ОАО 

«РЖД». 

II группа: 

1 место – ЦБПО ЭПУ ПАО 

«Сургутнефтегаз»; 

III группа: 

1 место – филиал Сургутская «ГРЭС-2» 

ПАО «Юнипро» 

215 Ведение учёта существующих и 

создаваемых объектов гражданской 

обороны 

Проведён учёт 

существующих и 

создаваемых объектов 

гражданской обороны 

Проведён учёт 

существующих и 

создаваемых объектов 

гражданской обороны 

  

54.4. Осуществляет проведение 

первоочередных мероприятий по 

поддержанию устойчивого 

функционирования организаций в 

военное время 

218 Проведение заседаний комиссии  

по повышению устойчивости 

функционирования организаций города 

Сургута в условиях чрезвычайных 

ситуаций, стихийных бедствий и в 

военное время. 

Примечание: информация о 

мероприятиях по поддержанию 

устойчивого функционирования 

организаций в военное время относится  

к сведениям, составляющим 

государственную тайну 

Проведено 2 

заседания комиссии 

по повышению 

устойчивости 

функционирования 

организаций города 

Сургута в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций, стихийных 

бедствий и военное 

время  

Проведено 2 

заседания комиссии 

по повышению 

устойчивости 

функционирования 

организаций города 

Сургута в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций, стихийных 

бедствий и военное 

время 

  

54.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществляет подготовку и 

содержание в состоянии готовности 

необходимых сил и средств для 

защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обучение 

населения способам защиты и 

действиям в этих ситуациях 

проведение подготовки и обучения 

населения в области гражданской 

обороны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

219 Проведение проверок готовности сил и 

средств, предназначенных для защиты 

населения и территории городского 

округа от чрезвычайных ситуаций (ед.) 

1 1 Проведена проверка МКУ «Сургутский 

спасательный центр». По итогам 

проверки учреждение готово к 

действиям по предназначению 

220 Проведение учений с силами и 

средствами, предназначенными для 

защиты населения и территории 

городского округа от чрезвычайных 

ситуаций 

Проведены: 

1 тактико-

специальное учение, 

3 командно-штабных 

учения, 

4 командно-штабных 

тренировки, 

10 тренировок 

Проведены: 

1 тактико-

специальное учение, 

2 командно-штабных 

учения, 

2 командно-штабных 

тренировки, 

12 тренировок 

Изменения показателей связаны с тем, 

что учения и тренировки проводятся с 

разной периодичностью, утверждённой 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 04.09.2003  

№ 547 «О подготовке населения в 

области защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера». 

Общая оценка за учения и тренировки в 

2019 году – «хорошо». Учения и 

тренировки проведены  

в соответствии с установленными 

требованиями Министерства 

Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным 
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ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий 

221 Подготовка работающего населения в 

области гражданской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситуаций на базе 

муниципального казённого учреждения 

«Сургутский спасательный центр» (чел.) 

1194 1067 Снижение показателя связано с тем,  

что подготовка должностных лиц и 

работников организаций 

осуществляется с периодичностью 1 раз 

в 5 лет согласно поданным заявкам 

222 Проведение выездных занятий с 

неработающим/работающим населением 

(ед.) 

28/18  25/35 Снижение показателя по занятиям  

с неработающим населением 

обусловлено уменьшением заявок от 

образовательных учреждений. 

Рост показателя по занятиям  

с работающим населением обусловлен 

проведением дополнительных занятий в 

рамках пропаганды знаний в области 

безопасности жизнедеятельности. 

 Выездные занятия с неработающим 

населением проводились в пунктах по 

работе с населением, учебно- 

консультационных пунктах по 

гражданской обороне и детских 

лагерях, общий охват обученных 

составил 2800 человек (в 2018 году – 

2500 человек); с работающим 

населением – на базе организаций, 

общий охват обученных составил 1245 

человек (в 2018 году – 1000 человек) 

2231 Проведение месячника гражданской 

обороны 

1 1 Мероприятия месячника проводились в 

организациях, образовательных 

учреждениях, 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 более 45 

тыс. человек 

54.6. Создаёт резервы финансовых  

и материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и в целях гражданской обороны 

224 Создание резервного фонда финансовых 

средств Администрации города  

(тыс. руб.) 

14 374,36 19 395,04 В 2019 году объём резервного фонда 

финансовых средств Администрации 

города составил 0,07 % от 

утверждённого объёма расходов 

бюджета. Резервный фонд финансовых 

средств Администрации города 

создаётся в пределах не более 3 % от 

утверждённого объёма расходов 

бюджета города 
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225 Создание резервов материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и в целях гражданской обороны 

(тыс. руб.) 

19 493,42 19 610,47 Резерв создан в соответствии  

с постановлением Администрации 

города от 30.04.2015 № 2911 и 

включает:  

- вещевое имущество на сумму 8101,55 

тыс. рублей; 

- медицинские изделия на сумму 218,39 

тыс. рублей; 

- строительные материалы на сумму 

2549,1 тыс. рублей; 

- материалы для ликвидации аварий на 

коммунально-энергетических сетях на 

сумму 8741,43 тыс. рублей. 

Рост показателя обусловлен 

пополнением резерва материальных 

ресурсов на сумму 117,05 тыс. руб. 

(приобретены санитарные сумки и 

носилки) 

54.7. Определяет порядок создания, 

использования финансовых и 

материальных резервов, порядок 

восполнения использованных 

средств резервов в соответствии с 

действующим законодательством 

227 Наличие принятых муниципальных 

правовых актов, необходимых для 

определения порядка создания, 

использования финансовых и 

материальных резервов, порядка 

восполнения использованных средств 

резервов 

Муниципальные 

правовые акты, 

необходимые для 

определения порядка 

создания, 

использования 

финансовых и 

материальных 

резервов, порядка 

восполнения 

использованных 

средств резервов, 

приняты в полном 

объёме  

Муниципальные 

правовые акты, 

необходимые для 

определения порядка 

создания, 

использования 

финансовых и 

материальных 

резервов, порядка 

восполнения 

использованных 

средств резервов, 

приняты в полном 

объёме 

Принято 2 муниципальных правовых 

акта. Принятых муниципальных 

правовых актов достаточно, разработка 

дополнительного муниципального 

правового акта не требуется 

54.8. Осуществляет финансирование 

мероприятий в области защиты 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

2271 Объём финансовых средств на 

мероприятия в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций 

(тыс. руб.) 

183 291,32 195 893,39 Объём финансовых средств зависит от 

фактической потребности и 

целесообразности затрат на 

мероприятия в области защиты 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций  

54.9. Создаёт постоянно действующий 

орган управления, специально 

уполномоченный на решение задач в 

области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций 

2272 Наличие созданного постоянно 

действующего органа управления, 

специально уполномоченного на решение 

задач в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

Создано управление 

по делам гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Администрации 

города  

Создано управление 

по делам гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Администрации 

города  

  

54.10. Участвует в создании, эксплуатации 

и развитии системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру «112» 

2273 Доля оборудования системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб 

по единому номеру «112», по которому 

осуществлялось обслуживание, от 

общего количества оборудования, 

подлежащего обслуживанию (%) 

100 100   
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2274 Сопровождение программного продукта 

системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру 

«112» (да/нет) 

да  да   

54.11. Создаёт и поддерживает в состоянии 

готовности силы и средства 

гражданской обороны, необходимые 

для решения вопросов местного 

значения 

2275 Количество созданных нештатных 

формирований по обеспечению 

мероприятий по гражданской обороне, 

необходимых для решения вопросов 

местного значения (ед.) 

108 108   

54.12. Определяет перечень организаций, 

обеспечивающих выполнение 

мероприятий местного уровня по 

гражданской обороне 

2276 Наличие перечня организаций, 

обеспечивающих выполнение 

мероприятий местного уровня по 

гражданской обороне (да/нет) 

да  да Перечень утверждён постановлением 

суженного заседания Администрации 

города от 01.11.2017 № 1-дсп  

2277 Количество организаций, 

обеспечивающих выполнение 

мероприятий местного уровня по 

гражданской обороне (ед.) 

46 46   

55. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа 

 

55.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принимает участие в 

предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 

в границах городского округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230 Разработка Плана действий по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера города Сургута 

Разработан Разработан План утверждён Главой города 

23.05.2019. 

Откорректирован по состоянию на 

01.11.2019 

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 

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. 

Откорректирован по состоянию на 

15.11.2019 

232 Разработка паспорта безопасности города 

Сургута 

Разработан Разработан Паспорт безопасности утверждён 

Главой города 29.12.2017 

233 Выезды оперативной группы комиссии 

по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности города к месту 

происшествия с целью проверки и 

анализа обстановки (количество выездов) 

46 41 Количество выездов зависит от 

складывающейся обстановки на 

территории города и количества 

происшествий 

 

234 Предотвращение возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

Предотвращено 

возникновение 2 

чрезвычайных 

ситуаций 

Предотвращено 

возникновение 2 

чрезвычайных 

ситуаций 

Количество зависит от 

складывающейся обстановки на 

территории города 
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55.2. Организует проведение аварийно-

спасательных и других неотложных 

работ, а также поддерживает 

общественный порядок при их 

проведении, в случае 

недостаточности собственных сил и 

средств обращается за помощью к 

органам исполнительной власти 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

2351 Проведение аварийно-спасательных и 

других неотложных работ при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

0 0 Чрезвычайных ситуаций не 

зарегистрировано 

2361 Количество спасённых людей и 

имущества в чрезвычайных ситуациях 

(чел.; тыс. руб.) 

0 0 Аварийно-спасательные работы  

по спасению людей и имущества  

в чрезвычайных ситуациях не 

проводились 

55.3. Осуществляет в установленном 

порядке сбор и обмен информацией в 

области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение 

своевременного оповещения и 

информирования населения об угрозе 

возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

237 Общее число принятых сообщений от 

населения и организаций города (ед.) 

483 931 460 814 Снижение показателя обусловлено 

снижением количества сообщений 

справочного характера, поступивших на 

единый номер вызова экстренных 

оперативных служб «112» 

239 Процент охвата населения при 

оповещении и информировании об угрозе 

возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций (%) 

100 100   

56. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа 

 

56.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организует противопожарную 

пропаганду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

241 Регулярное освещение в средствах 

массовой информации по вопросам 

пожарной безопасности 

6 пресс-конференций  6 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 в жилищном 

фонде; 

пожарной безопасности автовладельцу; 

в садово-огородных кооперативах и 

товариществах 

243 

 

 

 

Изготовление и прокат видеороликов на 

тему пожарной безопасности на каналах 

телевизионного вещания 

Изготовлен и 

выпущен в эфир 1 

видеоролик  

Изготовлен и 

выпущен в эфир 1 

видеоролик 

  

2441 Изготовление и размещение на 

светодиодных экранах в местах 

массового пребывания людей 

информации по пожарной безопасности 

1 1   

56.2. Создание условий для организации 

добровольной пожарной охраны, а 

также для участия граждан в 

обеспечении первичных мер 

пожарной безопасности в иных 

формах 

245 Установление социальных гарантий 

работникам добровольной пожарной 

охраны, добровольным пожарным и 

членам их семей 

Не устанавливались Не устанавливались В 2019 году действовали гарантии, 

установленные решением Думы города 

Сургута от 24.02.2012 № 148-VДГ: 

1) страховая сумма личного 

страхования в размере 100 тыс. рублей; 

2) единовременное пособие членам 

семьи в случае гибели (смерти) 

работника добровольной пожарной 

охраны, добровольного пожарного в 
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размере 1 млн. рублей 

246 Принятие необходимых нормативных 

правовых актов, обеспечивающих 

условия для организации добровольной 

пожарной охраны, а также участия 

граждан в обеспечении первичных мер 

пожарной безопасности в иных формах 

Не принимались  Не принимались В 2019 году нормативные правовые 

акты не принимались, так как 

действуют принятые в 2012 и 2014 

годах муниципальные правовые акты: 

1) постановление Администрации 

города от 28.02.2012 № 1187  

«О создании общественных 

учреждений пожарной охраны в 

муниципальных учреждениях и 

предприятиях города Сургута»; 

2) 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»; 

3) постановление Администрации 

города от 05.05.2014 № 2932  

«Об определении форм участия 

граждан в обеспечении первичных мер 

пожарной безопасности, в том числе в 

деятельности добровольной пожарной 

охраны» 

56.3. Включение мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности 

в планы, схемы и программы 

развития территорий поселений и 

городских округов 

247 Включение мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности в 

муниципальные программы развития 

городского округа 

Мероприятия 

включены в 

муниципальную 

программу «Защита 

населения и 

территории города 

Сургута от 

чрезвычайных 

ситуаций и 

совершенствование 

гражданской обороны 

на 2014 – 2030 годы» 

Мероприятия 

включены в 

муниципальную 

программу «Защита 

населения и 

территории города 

Сургута от 

чрезвычайных 

ситуаций и 

совершенствование 

гражданской обороны 

на период до 2030 

года» 
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56.4. Оказание содействия органам 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в 

информировании населения о мерах 

пожарной безопасности, в том числе 

посредством организации и 

проведения собраний населения 

250 Проведение месячников пожарной 

безопасности и совместных брифингов со 

средствами массовой информации перед 

наступлением пожароопасных периодов 

Проведено 2 

месячника пожарной 

безопасности. 

Проведено 2 брифинга 

со СМИ 

Проведено 2 

месячника пожарной 

безопасности. 

Проведено 2 брифинга 

со СМИ 

Мероприятия были проведены в 

муниципальном жилищном фонде 

города при участии департамента 

городского хозяйства, организаций, 

осуществляющих управление 

муниципальным жилищным фондом. 

Проверено противопожарное состояние 

175 многоквартирных жилых домов. 

182 раза оказана методическая и 

практическая помощь структурным 

подразделениям Администрации 

города, муниципальным учреждениям 

по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности. 

Инструктажами о соблюдении мер 

пожарной безопасности по месту 

жительства охвачено более 100 тысяч 

человек. Распространено 60 тыс. 

памяток о мерах пожарной 

безопасности 

56.5. Установление особого 

противопожарного режима в случае 

повышения пожарной опасности 

251 Принятие муниципальных правовых 

актов по установлению особого 

противопожарного режима (ед.) 

2 2 Особый противопожарный режим 

вводился: в период с 01.02.2019 по 

09.02.2019 (постановление 

Администрации города от 01.02.2019  

№ 671); в период с 29.04.2019 по 

12.05.2019 (постановление 

Администрации города от 15.04.2019  

№ 2434) 

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

57.1. Создаёт аварийно-спасательные 

службы, аварийно-спасательные 

формирования, специально 

уполномоченные на решение задач в 

области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций 

253 Наличие созданных муниципальных 

аварийно-спасательных служб, аварийно-

спасательных формирований, специально 

уполномоченных на решение задач в 

области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций 

Создано 

муниципальное 

аварийно-

спасательное 

формирование – 

муниципальное 

казённое учреждение 

«Сургутский 

спасательный центр» 

Создано 

муниципальное 

аварийно-

спасательное 

формирование – 

муниципальное 

казённое учреждение 

«Сургутский 

спасательный центр» 

Муниципальное казённое учреждение 

«Сургутский спасательный центр» 

создано в соответствии с 

распоряжением Администрации города 

от 25.01.2013 № 205 «О реорганизации 

и переименовании муниципального 

казённого учреждения «Сургутская 

спасательная служба» 

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

 

58.1. Принимает участие в 

предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 

в границах городского округа 

255 Разработка Плана прикрытия водных 

объектов муниципального образования 

городской округ город Сургут 

Разработан  Разработан План утверждён Главой города 

27.07.2018  

257 Публикация статей в средствах массовой 

информации по вопросу состояния 

безопасности на водных объектах (ед.) 

22 25 Количество публикаций зависит от 

складывающейся обстановки на 

территории города и необходимости 

опубликования информации в 

средствах массовой информации  
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261 Проведение месячников безопасности  

на водных объектах города 

2 2 Мероприятия месячников проводились 

с участием структурных подразделений 

Администрации города,  

муниципальных учреждений и 

общественных (добровольческих) и 

других организаций. 

 Распространено 17 тыс. памяток. 

Установлено 155 информационных и 

запрещающих знаков по безопасности 

на воде и льду. Проведено 38 

профилактических занятий с детьми о 

правилах поведения на водных 

объектах в летний период в 34 детских 

оздоровительных лагерях и 

образовательных учреждениях с 

охватом более 6000 человек. 

Изготовлен видеоролик «Об опасности 

при купании в водоёмах города 

Сургута», который в течение июня-

июля ежедневно транслировался на 

местном телевидении. Всего в 

мероприятиях приняло участие около 

55 тысяч человек 

58.2. Организует и проводит аварийно-

спасательные и другие неотложные 

работы, а также поддерживает 

общественный порядок при их 

проведении, в случае 

недостаточности собственных сил и 

средств обращается за помощью к 

органам исполнительной власти 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

262 Проведение поисково-спасательных 

работ на воде (ед.) 

7 12 Рост показателя обусловлен 

увеличением количества заявок на 

проведение данного вида работ  

2631 Количество спасённых людей (чел.) 4 19 Рост показателя обусловлен 

увеличением фактического числа 

граждан – участников происшествий на 

воде  

59. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 

 

59.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирует и осуществляет 

муниципальные программы 

(подпрограммы) 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 

Программа 

(подпрограмма) 

развития субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

с учётом 

национальных и 

местных социально-

экономических, 

экологических, 

культурных и других 

особенностей 

утверждена 

соответствующим 

муниципальным 

правовым актом  

Программа 

(подпрограмма) 

развития субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

с учётом 

национальных и 

местных социально-

экономических, 

экологических, 

культурных и других 

особенностей 

утверждена 

соответствующим 

муниципальным 

правовым актом  

Муниципальная программа «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в городе Сургуте 

на период до 2030 года» утверждена 

постановлением Администрации города 

от 15.12.2015 № 8741. В 2019 году в 

программу внесены изменения 

постановлениями Администрации 

города от 25.02.2019 № 1296,  

от 27.05.2019 № 3569 
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2651 Выполнение программы (подпрограммы) 

развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства и достижение 

ожидаемых результатов по показателям 

эффективности, установленных в 

программе (%) 

100 100 На территории города Сургута 

осуществляют свою деятельность 22,5 

тысячи субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Среднесписочная численность 

работников малых и средних 

предприятий по итогам года составила 

40,2 тыс. человек. Численность занятых 

в сфере малых и средних предприятий 

составила 51,6 тыс. человек. Оборот 

(товаров, работ, услуг) субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства составил 225,4 

млрд. рублей. Объём налоговых 

поступлений в бюджет города от 

деятельности субъектов малого 

предпринимательства составил 1,9 

млрд. рублей. На регулярной основе 

проводятся деловые и образовательные 

мероприятия для предпринимателей. 

Заключены муниципальные контракты 

на проведение образовательного курса 

«Основы ведения предпринимательской 

деятельности», а также ежегодного 

конкурса «Предприниматель года». 

Проведен конкурс «Предприниматель 

года-2018», в ходе которого подано 82 

заявки на участии в конкурсе. 

Церемония награждения состоялась 

31.05.2019, участие в которой приняли 

более 120 предпринимателей; 

Защита проектов участников курса 

«Основы ведения предпринимательской 

деятельности» состоялась 25.10.2019, в 

ходе которой представлено 15 проектов 

59.2. Анализирует финансовые, 

экономические, социальные и иные 

показатели развития малого  

и среднего предпринимательства  

и эффективность применения мер  

по его развитию, прогнозирует 

развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории 

городского округа 

266 Проведение мониторинга развития 

малого и среднего предпринимательства 

(ежегодно) 

1 1 Управлением инвестиций и развития 

предпринимательства в 2019 году 

проведено социологическое 

исследование «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в городе 

Сургуте» 
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59.3. Формирует инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства на 

территории городского округа и 

обеспечивает ее деятельность 

267 Количество действующих организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства (ед.) 

3 3 На территории города функционируют 

3 организации, образующие 

инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства:  

1) Сургутский филиал Фонда 

поддержки предпринимательства 

Югры;  

2) Союз «Сургутская торгово-

промышленная палата»;  

3) Фонд «Югорская региональная 

микрокредитная компания».  

Управление инвестиций и развития 

предпринимательства Администрации 

города, в структуру которого входит 

отдел развития предпринимательства, 

обеспечивает координацию и 

взаимодействие всех заинтересованных 

сторон по данному направлению  

268 Количество мероприятий для субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 

совместно проведённых с организациями, 

образующими инфраструктуру 

поддержки предпринимательства (ед.) 

82 97 Рост показателя обусловлен 

проведением большего числа 

мероприятий для предпринимателей.  

В 2019 году всего проведено 97 

мероприятий для предпринимателей, 

участие в которых приняли более 600 

человек, в том числе: 

-5 единых консультационных дней с 

привлечением структурных 

подразделений Администрации города, 

контролирующих органов                             

и организаций инфраструктуры 

поддержки; 

- 42 деловых мероприятия (круглые 

столы, встречи, бизнес-экскурсии                 

и другие); 

- проведено 55 консультаций по 

вопросам оказания финансовой 

поддержки в рамках муниципальной 

программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в городе 

Сургуте на период до 2030 года» для 

320 предпринимателей 

59.4. Образует координационные или 

совещательные органы в области 

развития предпринимательства 

399 Количество проведённых заседаний 

координационного совета (ед.) 

4 4 В 2019 году проведено 4 заседания 

координационного совета по развитию 

малого и среднего 

предпринимательства, в ходе которых 

рассмотрены следующие вопросы: 

- итоги осуществления оценки 

регулирующего воздействия, 

экспертизы и оценки фактического 

воздействия за 2018 год; 

- об изменениях в Федеральный закон 
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от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных                                                

и муниципальных нужд»; 

- о формах поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

муниципальной программы «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в городе Сургуте 

до 2030 года» в 2019 году; 

- о формах финансовой и нефинансовой 

поддержки субъектов малого                        

и среднего предпринимательства Фонда 

поддержки предпринимательства; 

- О программах ПАО Банк «ФК 

Открытие» по финансированию малого 

и среднего предпринимательства и 

другие 

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

 

60.1. Рассмотрение заявления и 

подготовка документов для принятия 

решения о выдаче разрешения на 

право организации розничного рынка 

269 Количество выданных разрешений  

на право организации розничных рынков 

на территории городского округа (ед.) 

0 0 Распоряжением Администрации города 

от 08.06.2017 № 961 СГМУП 

«Городской рынок» продлен срок 

действия разрешения на право 

организации розничного рынка по 

адресу: г. Сургут, улица Островского, 

14/1 сроком на 5 лет до 06.07.2022 года 

2701 Отсутствие обоснованных жалоб 

заявителей на нарушение требований 

административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на право 

организации розничного рынка» 

0 0 Жалобы на нарушение требований 

административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

не поступали 

60.2. Рассматривает обращения потребителей, 

консультирует их по вопросам защиты 

прав потребителей 

2711 Количество поступивших обращений, 

включая консультации, по вопросам защиты 

прав потребителей, в том числе письменных 

(ед.) 

4 059 3 788 В 2019 году поступило 3 788 

обращений, в том числе письменных – 

186.  

В целях оказания содействия 

потребителям в реализации их права на 

судебную защиту подготовлено 34 

исковых заявления потребителям для 

обращения в суд на общую сумму более 

7,0 млн. рублей, что составило 0,9 % от 

всех обращений по вопросам защиты 

прав потребителей. 

Снижение количества обращений 

является результатом планомерной 

работы Администрации города  

по правовому информированию  

и просвещению населения в области 

защиты прав потребителей через 

средства массовой информации, 
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Интернет-ресурсы, учебные заведения 

города, учреждения социального 

обслуживания населения, посредством 

индивидуальных консультаций, 

оказанию практической правовой 

помощи, содействию потребителям в 

реализации их права на судебную 

защиту 

61. Организует реализацию стратегии социально-экономического развития, а также организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы 

городского округа, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации 

 

61.1. Организует реализацию стратегии 

социально-экономического развития, 

а также организует сбор 

статистических показателей, 

характеризующих состояние 

экономики и социальной сферы 

городского округа, и предоставление 

указанных данных органам 

государственной власти в порядке, 

установленном Правительством 

Российской Федерации 

2731 Количество сведений для мониторинга, 

итогов и прогнозов социально-

экономического развития 

муниципального образования городской 

округ город Сургут, представленных  

в органы государственной власти (ед.) 

6 6   

61.2. В установленном порядке 

разрабатывает прогноз социально-

экономического развития 

муниципального образования 

городской округ город Сургут 

274 Наличие прогноза социально-

экономического развития городского 

округа 

Прогноз социально-

экономического 

развития городского 

округа утверждён 

соответствующим 

муниципальным 

правовым актом  

Прогноз социально-

экономического 

развития городского 

округа утверждён 

соответствующим 

муниципальным 

правовым актом 

Прогноз социально-экономического 

развития на 2020 год и плановый 

период 2021 – 2022 годов сформирован 

и одобрен постановлением 

Администрации города от 29.10.2019  

№ 8026. Прогноз социально-

экономического развития 

муниципального образования 

городской округ город Сургут на 

период до 2030 года сформирован  

и одобрен постановлением 

Администрации города от 10.09.2018  

№ 6918  

62. Обеспечение деятельности Администрации города в сфере установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами 

 

62.1. Проведение экспертизы 

экономической обоснованности и 

установление тарифов на услуги 

(работы) муниципальных 

организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2751 Количество принятых муниципальных 

правовых актов по результатам 

проведённых экспертиз по установлению 

тарифов на услуги (работы), 

предоставляемые (выполняемые) 

муниципальными организациями (ед.) 

14 9 

 

Количество проведённых экспертиз и 

принятых муниципальных правовых 

актов об установлении тарифов в 2019 

году распределяется по 

подведомственности муниципальных 

организаций структурным 

подразделениям Администрации города 

следующим образом:  

1) управление бюджетного учёта и 

отчетности Администрации города - 5 

экспертиз - 5 постановлений 

Администрации города об 

установлении тарифов на платные 

услуги (работы) муниципальных 
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организаций, следующей 

подведомственности: 

- предприятие по природопользованию 

и экологии – 1 постановление 

Администрации города; 

- учреждения управления физической 

культуры и спорта –  

3 постановления Администрации 

города; 

- учреждение отдела молодёжной 

политики – 1 постановление 

Администрации города. 

2) департамент образования - 15 

экспертиз - 1 постановление 

Администрации города об 

установлении предельных 

максимальных тарифов на платные 

образовательные услуги, не 

относящиеся к основным видам 

деятельности по муниципальному 

автономному образовательному 

учреждению дополнительного 

образования «Технополис».  

3) департамент городского хозяйства - 3 

экспертизы - 3 постановления 

Администрации города, 

устанавливающих тарифы на платные 

услуги (работы) для СГМУП  

«Расчетно-кассовый центр жилищно-

коммунального хозяйства города 

Сургута», СГМУП «Дорожные 

ремонтные технологии», МКУ 

«Ритуал» 

2761 Отсутствие обоснованных жалоб на 

нарушение органами местного 

самоуправления процедуры установления 

тарифов на услуги (работы) 

муниципальных организаций 

0 0 Жалобы на нарушение органами 

местного самоуправления процедуры 

установления тарифов на услуги 

(работы) муниципальных организаций 

не поступали  

62.2. Осуществление контроля за 

соблюдением муниципальными 

организациями муниципальных 

нормативных правовых актов об 

установлении тарифов на платные 

услуги (работы) 

277 Количество проведённых проверок (ед.) 10 3 В 2019 году выездные проверки 

проводились: 

на основании приказов контрольно-

ревизионного управления 

Администрации города в 3 

учреждениях: 

МБУ «Центр специальной подготовки 

«Сибирский легион»,  

МКУ «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг города Сургута»,  

МБУ «Центр физической подготовки 

«Надежда». 

Департаментом городского хозяйства 
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мероприятия по контролю не 

осуществлялись. Исходя из периода 

действия установленных тарифов срок 

проведения данных мероприятий в 2019 

году не наступил  

2781 Количество нарушений муниципальными 

организациями муниципальных 

нормативных правовых актов об 

установлении тарифов на платные услуги 

(работы) (ед.) 

11 20 Выявлены нарушения по 

некорректному заполнению договоров 

на возмездное оказание услуг; 

превышению установленных (согласно 

прейскуранту) тарифов на платные 

услуги; некорректному оформлению 

актов оказания услуг. 

В целях устранения и предупреждения 

(недопущения) нарушений, предложено 

куратору проконтролировать, а 

Учреждениям соблюдать порядок: 

заполнения договоров, оформления 

актов оказания услуг, применения 

установленных тарифов на платные 

услуги  

63. Обеспечение деятельности Администрации города в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в установленном порядке 

 

63.1. Осуществляет закупки товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в 

установленном порядке 

2792 Доля обоснованных жалоб участников 

закупок на действия (бездействия) 

заказчика, уполномоченного органа, 

комиссии по осуществлению закупок  

в общем количестве поданных жалоб (%) 

18,9 7,1 Снижение показателя на 11,8 % 

(абсолютное отклонение) в 2019 году 

обусловлено высоким уровнем 

грамотности заказчиков, специалистов 

уполномоченного органа и членов 

комиссии. При расчёте показателя 

учитывались обоснованные (0 жалоб) и 

частично обоснованные (2 жалобы) 

жалобы 

280 Экономия бюджетных средств, 

сложившаяся по результатам закупок (%) 

10,4 7,3 Снижение показателя на 3,1 % 

(абсолютное отклонение) обусловлено 

увеличением общего объёма 

контрактов, заключенных по 

результатам процедур с применением 

антидемпинговых мер и кратным 

увеличением общего объёма закупок  

64. Обеспечение деятельности Администрации города в сфере инвестиционной деятельности города 

 

64.1. Осуществляет правовое 

регулирование инвестиционной 

деятельности в пределах своей 

компетенции 

281 Своевременное обеспечение принятия и 

корректировки муниципальных правовых 

актов в соответствии с действующим 

законодательством Российской 

Федерации в сфере инвестиционной 

деятельности 

Своевременно Своевременно Муниципальные правовые акты 

Администрации города в сфере 

инвестиционной деятельности 

принимаются в соответствии с 

действующим законодательством 

Российской Федерации: 

1) постановление Администрации 

города от 28.08.2017 № 7601  

«Об утверждении порядка заключения 

соглашения о муниципально-частном 

партнерстве в муниципальном 

образовании городской округ город 
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Сургут»; 

2) постановление Администрации 

города от 18.12.2018 № 9812  

«О заключении концессионных 

соглашений и порядке формирования 

перечня объектов, в отношении 

которых планируется заключение 

концессионных соглашений и о 

признании утратившими силу, 

некоторых муниципальных правовых 

актов» 

64.2. Осуществляет функции 

уполномоченного органа в сфере 

муниципально-частного партнёрства  

371 Наличие уполномоченного органа в 

сфере муниципально-частного 

партнёрства  

да да В соответствии с пунктом 2 

распоряжения Администрации города 

от 11.09.2018 № 1462 «Об утверждении 

положения об управлении инвестиций и 

развития предпринимательства 

Администрации города», управление 

создано в целях обеспечения 

деятельности Администрации города в 

сферах проектного управления и 

инвестиционной деятельности. Цели 

управления в сфере инвестиционной 

деятельности: осуществление функций 

уполномоченного органа при 

реализации проектов муниципально-

частного партнерства, развития 

институциональной среды в сфере 

муниципально-частного партнерства и 

формирования инвестиционной 

политики города, разработки 

механизмов привлечения инвестиций в 

экономику города 

64.3. Принимает решение о заключении 

концессионных соглашений в 

отношении объектов концессионного 

соглашения, права собственности, на 

которые принадлежат 

муниципальному образованию, а 

также решение об изменении 

существенных условий 

концессионного соглашения в 

порядке, установленном 

законодательством и 

муниципальными правовыми актами 

400 Наличие муниципального правового акта 

о порядке заключения концессионных 

соглашений в отношении объектов 

концессионного соглашения, права 

собственности, на которые принадлежат 

муниципальному образованию 

Порядок заключения 

концессионных 

соглашений в 

отношении объектов 

концессионного 

соглашения, права 

собственности, на 

которые принадлежат 

муниципальному 

образованию 

утверждён 

соответствующим 

муниципальным 

правовым актом 

Порядок заключения 

концессионных 

соглашений в 

отношении объектов 

концессионного 

соглашения, права 

собственности, на 

которые принадлежат 

муниципальному 

образованию 

утверждён 

соответствующим 

муниципальным 

правовым актом 

Порядок заключения концессионных 

соглашений в муниципальном 

образовании городской округ город 

Сургут утверждён постановлением 

Администрации города от 18.12.2018  

№ 9812 
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64.4. Заключает концессионные 

соглашения от имени 

муниципального образования, 

осуществляет функции 

уполномоченного органа в сфере 

концессионных соглашений в 

порядке, установленном 

законодательством и 

муниципальными правовыми актами 

401 Количество заключённых концессионных 

соглашений от имени муниципального 

образования (ед.) 

1 1 14.02.2019 заключено концессионное 

соглашение между Администрацией 

города и обществом с ограниченной 

ответственностью «Инвестстройцентр» 

о финансировании, проектировании, 

строительстве и эксплуатации объекта 

образования «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 в 

микрорайоне 39 г. Сургута. Блок 2» 

65. Обеспечение деятельности Администрации города в сфере социально-трудовых отношений 

 

65.1. Проведение уведомительной 

регистрации трудовых договоров, 

заключаемых между работниками и 

работодателями – физическими 

лицами, не являющимися 

индивидуальными 

предпринимателями, факта 

прекращения трудовых договоров 

2821 Отсутствие обоснованных жалоб заявителей 

на нарушение требований 

административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Уведомительная регистрация  трудового 

договора, заключаемого между работником и 

работодателем - физическим лицом, не 

являющимся индивидуальным 

предпринимателем, изменений в трудовой 

договор, факта прекращения трудового 

договора» 

0 0 Жалобы на нарушение требований 

административного регламента не 

поступали  

66. Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

 

66.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение количества торговых 

мест на универсальных рынках для 

осуществления деятельности по 

продаже сельскохозяйственной 

продукции гражданами, ведущими 

крестьянские (фермерские) 

хозяйства, личные подсобные 

хозяйства или занимающимися 

садоводством, огородничеством, 

животноводством 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

283 Установление количества торговых мест 

на рынках (ед.) 

Всего на одном 

универсальном 

розничном рынке 106 

мест, из них для 

осуществления 

деятельности по 

продаже 

сельскохозяйственной 

продукции 

гражданами, 

ведущими 

крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства, личные 

подсобные хозяйства 

или занимающимися 

садоводством, 

огородничеством, 

животноводством, 

установлено 10 % от 

общего количества 

мест – 11 

Всего на одном 

универсальном 

розничном рынке 106 

мест, из них для 

осуществления 

деятельности по 

продаже 

сельскохозяйственной 

продукции 

гражданами, 

ведущими 

крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства, личные 

подсобные хозяйства 

или занимающимися 

садоводством, 

огородничеством, 

животноводством, 

установлено 10 % от 

общего количества 

мест – 11 

В соответствии с постановлением 

Администрации города от 18.03.2010  

№ 1144 «Об определении количества 

торговых мест на универсальных 

рынках для осуществлении 

деятельности по продаже 

сельскохозяйственной продукции 

гражданами, ведущими крестьянские 

(фермерские) хозяйства, личные 

подсобные хозяйства или 

занимающимися садоводством, 

огородничеством, животноводством» 

установлено количество торговых мест 

для осуществления указанной 

деятельности в размере 10 % от общего 

количества торговых мест на 

универсальном рынке «Центральный», 

что составляет 11 мест от общего 

количества мест на рынке. 

Гражданами, ведущими крестьянские 

(фермерские) хозяйства, личные 

подсобные хозяйства или 

занимающимися садоводством, 

огородничеством, животноводством, на 

сегодняшний день занято 9 торговых 

мест на рынке «Центральный». 
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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) (%) 

82 82 Из 11 мест, установленных для 

осуществления деятельности по 

продаже сельскохозяйственной 

продукции гражданами, ведущими 

крестьянские (фермерские) хозяйства, 

личные подсобные хозяйства или 

занимающимися садоводством, 

огородничеством, животноводством, на 

рынке занято 9, в 2018 году было занято 

9 мест  

285 Расширение рынка сельскохозяйственной 

продукции 

Проведена 71 

сельскохозяйственная 

ярмарка  

Проведено 63 

сельскохозяйственных 

ярмарки 

За 2019 год на территории города 

проведено 96 ярмарок (583 участника), 

из них 63 сельскохозяйственные (232 

участника). 

Организаторами ярмарок, проводимых 

на территории города Сургута, 

являются юридические лица, 

индивидуальные предприниматели и 

СГМУП «Городской рынок», которые 

самостоятельно определяют тематику 

ярмарки, ассортимент продукции, 

актуальность и время проведения 

ярмарок. В части ярмарок, проводимых 

в рамках городских праздничных 

мероприятий, организатором является 

СГМУП «Городской рынок» в 

соответствии с планом по подготовке и 

проведению городского мероприятия. 

Также СГМУП «Городской рынок» 

проводятся регулярные ярмарки на 

площадке около рынка «Центральный» 

(ул. Островского, 14/1), в том числе 

«Ярмарки выходного дня» 

67. Формирование и ведение реестра муниципальных услуг 
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67.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование и ведение реестра 

муниципальных услуг городского 

округа город Сургут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

372 Количество муниципальных услуг, 

предоставляемых органом местного 

самоуправления, включённых в реестр 

муниципальных услуг по состоянию  

на 31 декабря отчётного года (ед.) 

49 48 В реестр муниципальных услуг, 

утверждённый постановлением 

Администрации города от 24.02.2011  

№ 844 «Об утверждении реестра 

муниципальных услуг городского 

округа город Сургут» (редакция от 

27.09.2019 № 7194), включено 48 

муниципальных услуг. Уменьшение 

количества муниципальных услуг 

обусловлено исключением из реестра 1 

услуги управления учета и 

распределения жилья  

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 (%)  

100 94 В реестр муниципальных услуг внесено 

16 услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальных услуг 

из 17 услуг, утвержденных решением 

Думы города от 04.03.2011  

№ 876-IV ДГ (далее – решение  

№ 876-IV ДГ) (с изменениями от 

02.04.2019 № 419-VI ДГ). 

Услуга «Предоставление земельных 

участков в собственность для 

индивидуального жилищного 

строительства из земель, находящихся в 

муниципальной собственности или 

государственная собственность на 

которые не разграничена, однократно 

бесплатно отдельным категориям 

граждан» не исключена из решения  

№ 876-IV ДГ. 

Проект решения Думы города об 

исключении указанной муниципальной 

услуги из Перечня планируется внести 

на рассмотрение Думы города в декабре 

2019 года  

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 15.11.2019 в электронной форме 

предоставляются следующие 

муниципальные услуги (перечень услуг 

утверждён постановлением 

Администрации города от 24.02.2011  

№ 844 «Об утверждении реестра 

муниципальных услуг городского 

округа город Сургут»): 

1. 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, 

основного 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 учетом соблюдения 

требований законодательства 

Российской Федерации об авторских и 

смежных правах. 

8. Предоставление доступа к 

справочно-поисковому аппарату 

библиотек, базам данных. 

9. Предоставление информации о 

проведении ярмарок, выставок 

народного творчества, ремесел не 

территории муниципального 

образования. 

10. Запись на обзорные, тематические и 

интерактивные экскурсии 

68. Обеспечение деятельности Администрации города в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда  

(отдельное государственное полномочие) 

 

68.1. Сбор и обработка информации  

о состоянии условий и охраны труда 

у работодателей, осуществляющих 

деятельность на территории 

муниципального образования 

2941 Количество работодателей, 

представивших информацию о состоянии 

условий и охраны труда в организации 

(ед.) 

1739 1758   
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68.2. Обеспечение методического 

руководства работой служб охраны 

труда в организациях, 

расположенных на территории 

муниципального образования  

375 Количество работодателей, получивших 

методическую помощь по организации 

работы в области охраны труда (ед.) 

2180 2180  

68.3. Проведение уведомительной 

регистрации коллективных 

договоров и территориальных 

соглашений 

3761 Количество получателей, обратившихся 

за предоставлением государственной 

услуги по уведомительной регистрации 

коллективных договоров и 

территориальных соглашений, 

дополнений и изменений в коллективные 

договоры, территориальные соглашения 

(ед.) 

231 210 Решение о заключении коллективных 

договоров и территориальных 

соглашений, дополнений и изменений в 

коллективные договоры, 

территориальные соглашения 

принимаются представителями сторон 

самостоятельно по инициативе одной из 

сторон. В связи с чем, данный 

показатель не имеет постоянной 

величины и может ежегодно меняться в 

сторону увеличения или уменьшения 

377 Отсутствие обоснованных жалоб 

заявителей на нарушение требований 

административного регламента 

предоставления государственной услуги 

«Уведомительная регистрация 

коллективных договоров и 

территориальных соглашений на 

территории соответствующего 

муниципального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры» 

0 0 Жалобы на нарушение требований 

административного регламента не 

поступали  

69. Организация содержания муниципального жилищного фонда 

 

69.1. Организация управления 

муниципальным жилищным фондом 

и его содержания, осуществление 

контроля за использованием и 

сохранностью муниципального 

жилищного фонда, за соответствием 

жилых помещений данного фонда 

установленным санитарным и 

техническим правилам и нормам, 

иным требованиям законодательства 

2951 Соотношение количества 

муниципальных жилых домов, 

переданных в управление и включённых 

в договоры управления, к общему 

количеству муниципальных жилых домов 

(%) 

100 100   

2961 Соотношение площади муниципальных 

жилых домов, переданных в управление, 

к общей площади муниципальных жилых 

домов (%) 

100 100   

69.2. Взимание платы за пользование 

жилыми помещениями 

муниципального жилищного фонда 

297 Начислено платы за пользование жилыми 

помещениями муниципального 

жилищного фонда (тыс. руб.): 

1) по договорам социального найма; 

2) по договорам коммерческого найма 

 

 

 

50 115,9 

21 756,4  

 

 

 

48 841,8 

13 443,9 

Снижение суммы начисления по 

договорам социального найма 

обусловлено сносом жилищного фонда 

ветхого, аварийного и непригодного к 

проживанию. 

Снижение суммы начисления по 

договорам коммерческого найма 

обусловлено не заселением квартир 
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298 Оплачено за пользование жилыми 

помещениями муниципального 

жилищного фонда (тыс. руб.): 

1) по договорам социального найма; 

2) по договорам коммерческого найма 

 

 

 

43 652,1 

10 906,2  

 

 

 

 45 457,0 

13 443,9 

Увеличение оплаты обусловлено 

регулярным проведением рабочей 

группы по работе с неплательщиками за 

социальный и коммерческий наем 

муниципальных жилых помещений 

299 Процент оплаты населением за 

пользование жилыми помещениями 

муниципального жилищного фонда: 

1) по договорам социального найма; 

2) по договорам коммерческого найма 

 

 

 

87,1 

50,1  

 

 

 

93,06 

100 

69.3. Обеспечение сохранности, 

правильной эксплуатации, 

проведения капитального и текущего 

ремонтов муниципального 

жилищного фонда 

3001 Соотношение количества конструктивов 

муниципальных жилых домов, 

отремонтированных за счёт бюджетных 

средств, к общему количеству 

конструктивов муниципальных жилых 

домов, предусмотренных программой 

бюджетного финансирования в текущем 

году (%) 

0 0   

301 Количество комиссионных проверок 

санитарно-технического состояния и 

сохранности муниципального 

жилищного фонда (ед.) 

0 0  

70. Организация установки указателей с названиями улиц и номерами домов 

 

70.1. Организация установки указателей  

с названиями улиц и номерами домов 

302 Соотношение количества установленных 

указателей во исполнение направленных 

уведомлений об их установке  

к количеству выявленных 

отсутствующих указателей с названиями 

улиц и номерами домов за отчётный 

период (%) 

100 100   

71. Организация освещения улиц и указателей с названиями улиц и номерами домов 

 

71.1. Организует освещение улиц 

городского округа 

308 Протяжённость муниципальных линий 

уличного освещения (км) 

359,88 363,14 Увеличение показателя обусловлено 

принятием на содержание бесхозяйных 

линий уличного и внутриквартального 

освещения  

309 Доля освещённых муниципальных дорог 

(%) 

91,2 91,2   

72. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа 
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72.1. Принимает решения по созданию 

условий для предоставления 

транспортных услуг населению и 

организации транспортного 

обслуживания населения в границах 

городского округа 

311 Удовлетворённость жителей города 

качеством осуществления пассажирских 

перевозок транспортом общего 

пользования (в соответствии с 

социологическим опросом по 

пятибалльной шкале) (балл) 

3,39 3,82 В целях повышения качества 

обслуживания жителей города в 2019 

году были проведены следующие 

мероприятия: 

- изменена схема регулярного маршрута 

№ 1 «Больничный комплекс -  

пос. Гидростроитель» с продлением до 

пос. Финский; 

- изменена схема маршрута № 30  

«пос. Юность – Университет»  

с организацией заезда в поселок МО-94; 

- внедрена автоматизированная система 

оплаты проезда на регулярных 

маршрутах, обслуживаемых в рамках 

муниципальных контрактов 

72.2. Утверждает маршруты и графики 

городского транспорта общего 

пользования 

3121 Количество муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок (по регулируемым 

и нерегулируемым тарифам) и 

транспортных средств, задействованных 

на городской маршрутной сети (ед.) 

Всего 55 регулярных 

маршрутов, в том 

числе: 

40 маршрутов (22 

постоянных, 13 

сезонных, 4 

специальных и 1 

временный) - 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам автобусами 

большого и среднего 

класса в рамках 

муниципальных 

контрактов; 

15 маршрутов - 

перевозки по 

нерегулируемым 

тарифам автобусами 

особо малого и малого 

класса.  

Количество графиков: 

138 автобусов 

большого и среднего 

класса;  

163 автобуса малого и 

особо малого класса  

Всего 56 регулярных 

маршрутов, в том 

числе:  

40 маршрутов (22 

постоянных, 13 

сезонных, 4 

специальных и 1 

временный) - 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам автобусами 

большого и среднего 

класса в рамках 

муниципальных 

контрактов; 

16 маршрутов - 

перевозки по 

нерегулируемым 

тарифам автобусами 

особо малого и малого 

класса на основании 

свидетельства.  

Количество автобусов 

на постоянных 

маршрутах: 

 139 автобусов в 

рамках 

муниципальных 

контрактов; 

 149 автобусов в 

соответствии со 

свидетельствами 

Изменение показателей, 

характеризующих маршрутную сеть, 

произошло в связи с внесением 

изменений в Реестр муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок, в 

том числе: 

- отменой маршрутов № 27, 35, 35А по 

заявлению перевозчиков в связи с 

нерентабельностью перевозок по 

данным маршрутам; 

- организацией 4 новых маршрутов для 

обеспечения транспортной связи 

садоводческих (дачных) 

некоммерческих объединений с 

микрорайонами города в осенне-зимний 

период. 

Снижение количества автобусов на 

маршрутах, обслуживаемых в 

соответствии со свидетельствами, 

обусловлено отменой трех маршрутов 

73. Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения 
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73.1. Организация предоставления 

ритуальных услуг на территории 

городского округа 

314 Соотношение проведённых проверок по 

обращениям граждан и организаций о 

нарушениях предоставления ритуальных 

услуг к общему количеству обращений 

граждан и организаций о нарушениях 

предоставления ритуальных услуг (%) 

0 0 За 2019 год обращений от граждан и 

организаций по нарушениям 

предоставления ритуальных услуг не 

поступало. В связи с отсутствием 

обращений проверки не проводились 

315 Количество устранённых нарушений 

предоставления ритуальных услуг к 

общему количеству выявленных 

нарушений (ед.) 

0 0   

316 Количество созданных муниципальных 

специализированных служб по вопросам 

похоронного дела (ед.) 

2 1 1. Создано, в соответствии с 

распоряжением Администрации города 

от 02.04.2018 № 509 муниципальное 

казенное учреждение «Ритуал». 

2. На стадии ликвидации находится 

Сургутское городское муниципальное 

унитарное коммунальное предприятие в 

соответствии с распоряжением 

Администрации города от 01.08.2018  

№ 1259 «О ликвидации Сургутского 

городского муниципального 

унитарного коммунального 

предприятия». 

С 01.01.2019 Сургутским городским 

муниципальным унитарным 

коммунальным предприятием не 

исполнялись функции 

специализированной службы по 

вопросам похоронного дела 

73.2. Осуществление содержания мест 

погребения на территории 

городского округа путём создания 

специализированных служб по 

вопросам похоронного дела, 

определение порядка деятельности 

этих служб 

402 Количество мероприятий для 

осуществления содержания мест 

погребений (ед.) 

1 8 Проведено 8 выездных проверок 

содержания мест погребений, 

проведенных департаментом 

городского хозяйства совместно с МКУ 

«Казна городского хозяйства», которое 

является заказчиком проведения работ 

по содержанию мест погребения 

73.3. Осуществление контроля за 

содержанием мест погребения 

специализированными службами 

3182 Количество выявленных нарушений 

содержания мест захоронения 

специализированными службами (ед.) 

0 0 Проведено 8 выездных проверок 

содержания мест погребений. В ходе 

проведенных проверок нарушений не 

выявлено  

3192 Соотношение устранённых нарушений 

содержания мест захоронений 

специализированными службами к 

общему количеству выявленных 

нарушений (%) 

0 0 В ходе проведенных проверок 

нарушений не выявлено  

74. Организация финансирования и софинансирования содержания и капитального ремонта жилищного фонда 

 

74.2. Предоставление региональному 

оператору, управляющим 

организациям, товариществам 

собственников жилья либо 

жилищным кооперативам или иным 

3271 Соотношение количества жилых домов, 

отремонтированных за счёт бюджетных 

средств, к общему количеству жилых 

домов, предусмотренных региональной 

программой капитального ремонта 

0 1,1 Рост показателя обусловлен тем, что в 

2018 году ремонт многоквартирных 

домов с привлечением бюджетных 

средств не выполнялся, работы 

перенесены на 2019 году. На основании 
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специализированным 

потребительским кооперативам 

бюджетных средств на капитальный 

ремонт многоквартирных домов 

общего имущества (%) краткосрочного плана реализации 

программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных 

домах, на планируемые в текущем году 

12 многоквартирных домов, на 

проведение работ запланировано 

130 845, 7 тыс. руб., из них бюджет 

муниципального образования – 5 888,1 

тыс. руб., бюджет автономного округа -

0 руб., средства собственников – 

124 957,6 тыс. рублей. Общее 

количество домов, ремонт которых 

предусмотрен региональной 

программой капитального ремонта 

общего имущества, составляет 1087  

75. Реализация полномочий органов местного самоуправления в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

 

75.1. Утверждение и реализация 

муниципальных программ в области 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

(долгосрочных и (или) 

ведомственных целевых); 

организация проведения 

энергетического обследования 

многоквартирных домов, помещения 

в которых составляют 

муниципальный жилищный фонд в 

границах городского округа; 

организация и проведение иных 

мероприятий, предусмотренных 

законодательством об 

энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности 

329 Обеспечение снижения удельных 

показателей потребления энергетических 

ресурсов муниципальными 

учреждениями за счёт реализации 

потенциала энергосбережения (%) 

В 2018 году (по 

отношению к 2017 

году) обеспечено 

снижение удельного 

расхода холодной 

воды – на 3 %; 

удельного расхода 

горячей воды –  

на 17 %; 

удельных показателей 

потребления 

энергоресурсов 

(электрической и 

тепловой энергии) –  

0 % 

В 2019 году (по 

отношению к 2018 

году) обеспечено 

снижение удельного 

расхода холодной 

воды – на 3 %; 

удельного расхода 

горячей воды –  

на 6,9 %; 

удельных показателей 

потребления 

энергоресурсов 

(электрической и 

тепловой энергии) –  

на  3%  

Основным фактором, обусловившим 

снижение удельных показателей 

потребления энергоресурсов является 

проведение  работы муниципальных 

учреждений, подведомственных 

департаменту образования, комитету 

культуры и туризма, управлению 

физической культуры и туризма, отделу 

молодежной политики, департаменту 

городского хозяйства по реализации 

мероприятий, направленных на 

энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности зданий, 

строений и сооружений, в том числе 

инженерных систем ресурсоснабжения 

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

законодательством Российской Федерации 

76.1. Организует в границах городского 

округа электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжение населения, 

водоотведение, снабжение населения 

топливом 

331 Количество отключений на 

муниципальных источниках, вызвавших 

остановку тепловодоснабжения у 

потребителей 

0 0   

77. Осуществление муниципального жилищного контроля 

 

77.1. 

 

 

Осуществляет муниципальный 

жилищный контроль 

 

3321 Доля проведённых плановых проверок от 

общего количества запланированных 

проверок (%) 

0 0 На 2019 год плановые проверки не 

запланированы  
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 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 

3333 Доля предписаний органа 

муниципального жилищного контроля об 

устранении нарушений, признанных 

незаконными от общего количества 

выданных предписаний (%) 

0 0 В 2019 году выдано 30 предписаний,  

из них 6 обжалованы в Арбитражном 

суде, все предписания признаны 

законными 

78. Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания 

 

78.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создаёт в установленном порядке 

комиссию для оценки жилых 

помещений муниципального 

жилищного фонда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

334 Количество домов, признанных 

аварийными (ед.) 

9 2 В 2019 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 - 2 многоквартирных дома. 

На территории муниципального 

образования городской округ город 

Сургут: 

- в реестре жилищного фонда, 

признанного аварийным, числится 

1 193 дома общей площадью 74 182,04 

кв. м, в которых проживает 1 839 семей; 

- в реестре ветхого жилищного фонда 

числится 52 дома общей площадью  

16 303,68 кв. м, в которых проживает 

363 семьи,  

- в реестре жилищного фонда, 

признанного непригодным для 

проживания, числится 5 помещений, 

общей площадью 198,6 кв. м, в которых 

проживает 5 семей 
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335 Процент выполнения плана переселения 

граждан из жилых помещений (жилых 

домов, строений), подлежащих сносу 

61 62 В 2019 году в рамках муниципальной 

программы «Улучшение жилищных 

условий населения города Сургута на 

период до 2030 года», утвержденной 

постановлением № 8965 от 12.12.2013, 

было запланировано к расселению из 

домов, признанных аварийными и 

подлежащими сносу, а также из домов, 

являющихся ветхими, и из жилых 

помещений, непригодных для 

проживания, а также строений, 

приспособленных для проживания, 480 

семей.  

Фактически в 2019 году в рамках 

муниципальной программы улучшили 

жилищные условия 298 семей:  

- 280 семей – из домов ветхого, 

аварийного, непригодного для 

проживания жилищного фонда по 

подпрограмме 1;    

- 6 собственникам выплачена выкупная 

стоимость в размере 13 582 000 рублей;                                                                                        

- 8 семей – из строений, 

приспособленных для проживания в 

рамках реализации подпрограммы 

«Ликвидация и расселение 

приспособленных для проживания 

строений»; 

- 4 семьи – в рамках реализации 

соглашений, договоров аренды, 

договоров о развитии застроенных 

территорий, заключённых с 

застройщиками 

79. Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа (за исключением территорий городских округов, включенных в утвержденный Правительством 

Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной 

власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

 

79.1. Создаёт условия для оказания 

медицинской помощи населению на 

территории городского округа в 

соответствии с территориальной 

программой государственных 

гарантий оказания гражданам 

бесплатной медицинской помощи. 

Реализует на территории городского 

округа мероприятия по профилактике 

заболеваний и формированию 

здорового образа жизни в 

соответствии с законом Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югры. Информирует население 

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.) 

2 038 2 850 Увеличение показателя связано с 

широким освещением в средствах 

массовой информации мероприятий 

проводимых в рамках проекта  

«Сургут – сердечный город» 
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городского округа, в том числе через 

средства массовой информации о 

возможности распространения 

социально значимых заболеваний и 

заболеваний, представляющих 

опасность для окружающих, на 

территории городского округа на 

основе ежегодных статистических 

данных, а также информирует об 

угрозе возникновения и о 

возникновении эпидемий в 

соответствии с законом Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры 

80. Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи 

 

80.1. Создаёт условия для комплексного 

развития средств телефонной, 

телеграфной, почтовой, 

междугородной и радиосвязи, 

городского и центрального 

телевидения с учётом перспективы 

развития городского округа 

337 Ежеквартальная подготовка мониторинга 

состояния и развития отрасли связи для 

подготовки прогноза социально-

экономического развития городского 

округа 

4 4   

 

81. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере информационных технологий 

 

81.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечивает получение 

необходимых материалов и 

информации для выполнения 

структурными подразделениями и 

должностными лицами отнесённых к 

компетенции Администрации города 

полномочий по решению вопросов 

местного значения и переданных в 

установленном порядке 

государственных полномочий. 

Создаёт доступные для каждого 

информационные ресурсы по 

вопросам деятельности органов 

местного самоуправления городского 

округа и подведомственных 

организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

338 Обновление технических средств 

(системных блоков, ноутбуков, 

мониторов) в отчётном году от текущей 

потребности (%) 

14,39 12 В связи с обновлением в 2018 году 

технических средств в большем объеме, 

в 2019 году показатель исполнен исходя 

из запланированных бюджетных 

ассигнований 

 

 

339 Обновление технических средств 

(принтеров, копировальных аппаратов, 

многофункциональных устройств) в 

отчётном году от текущей потребности 

(%) 

1,66 9 

340 Непрерывное функционирование 

информационных систем (ИС) в органах 

местного самоуправления (ОМС) и 

муниципальных учреждениях (МУ) 

125 133 В 2019 году в эксплуатацию введены: 

1) мобильное приложение «Мобильное 

приложение горожанина»; 

2) сервис «Твой Сургут»; 

3) система управления электронной 

очередью в УЗАГС Администрации 

города Сургута; 

4) ИС «Охрана труда»; 

5) АИС «Психолого-медико-

педагогических комиссий»; 

6) СЭД «Дело»; 

7) сервис отправки начислений в ГИС 

ГМП по оплате за пребывания детей в 

ДОУ; 

8) сайт МКУ «Ритуал» 
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341 Модернизация и разработка ИС (ед.) 10 15 Разработаны в 2019 году: 

1) «Муниципальная 

геоинформационная система на основе 

технологий импортозамещения»; 

2) мобильное приложение «Мобильное 

приложение горожанина»; 

3) сервис отправки начислений в ГИС 

ГМП по оплате за пребывания детей в 

ДОУ; 

4) сайт МКУ «Ритуал». 

Модернизированы в 2019 году: 

1) «Муниципальная 

геоинформационная система на основе 

Web-технологий»; 

2) «Интерактивные карты города 

Сургута»; 

3) «Единый транспортный портал»; 

4) «Комплексная автоматизированная 

система земельно-имущественных 

отношений»; 

5) ПП «Парус-Бюджет 10»; 

6) мобильное приложение «Мобильное 

приложение горожанина»; 

7) АИС «Единое окно ДИиЗО»; 

8) АИС «АДС»; 

9) АИС «МФЦ»; 

10) инвестиционный портал Сургута; 

11)  АИС Реестр МУЦ 

342 Приобретение новых ИС для обеспечения 

автоматизации процесса управления (ед.) 

5 2 Приобретены в 2019 году 

информационные системы: 

1) сервис «Твой Сургут»; 

2) ИС «Охрана труда» 

343 Обеспеченность доступом к 

корпоративной сети передачи данных 

ОМС и МУ (%) 

100 100 Для обеспечения взаимодействия 

объектов ОМС, МУ и 

высокоскоростного доступа к ресурсам 

Муниципальной Информационной 

Системы создана транспортная сеть 

передачи данных (ТСПД), основанная 

на оптоволоконных каналах операторов 

связи города  

344 Обеспеченность доступом к сети 

«Интернет» ОМС и МУ (%) 

100 100 Обеспечен доступ ОМС и МУ к сети 

«Интернет» через единого провайдера  

345 Обеспеченность средствами защиты 

информации (%) 

100 100 На всех объектах ОМС и МУ, где 

необходима защита персональных 

данных, установлены 

сертифицированные Федеральной 

службой по техническому и 

экспортному контролю (ФСТЭК) и 

Федеральной службой безопасности 

(ФСБ) России средства защиты 

информации VIPNet. Для антивирусной 
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защиты технологической 

инфраструктуры Муниципальной 

Информационной Системы 

используется лицензионное 

программное обеспечение 

KasperskyEndPointSecurity 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. Сургут» 

функционирует аккредитованный 

Министерством массовых 

коммуникаций и связи России 

Муниципальный удостоверяющий 

центр города Сургута. Сотрудники 

органов местного самоуправления 

городского округа город Сургут и 

подведомственных учреждений 

обеспечены в полном объёме 

сертификатами электронных подписей 

в соответствии с поданными 

заявлениями 

82. Создание и осуществление деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в соответствии с требованиями законодательства  

(отдельное государственное полномочие) 

 

82.1. Осуществляет деятельность 

муниципальных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в 

соответствии с требованиями 

законодательства 

347 Количество рассмотренных дел об 

административных правонарушениях в 

отношении несовершеннолетних, их 

законных представителей (ед.) 

292 дела в отношении 

несовершеннолетних,  

1 309 дел в отношении 

их законных 

представителей 

309 дел в отношении 

несовершеннолетних,  

706 дел в отношении 

их законных 

представителей 

В 2019 году зарегистрирован рост 

административных правонарушений, 

совершенных несовершеннолетними и 

их законными представителями. 

Проведенный анализ показал рост на 

12,8 % административных 

правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними. 

В 2019 году большую часть 

правонарушений составили 

правонарушения, связанные с 

употреблением спиртных напитков          

и одурманивающих веществ  

(с 71 до 107), нарушением 

установленного федеральным законом 
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запрета курения табака на отдельных 

территориях (с 5 до 19).  

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, 

способствует предупреждению 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, раннему 

выявлению и реабилитации детей                     

и семей, находящихся в социально 

опасном положении и иной трудной 

жизненной ситуации 

  

348 Количество рассмотренных дел в 

отношении несовершеннолетних, 

совершивших общественно опасные 

действия до достижения возраста, с 

которого наступает уголовная 

ответственность (ед.) 

36 19 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 47,2 % количества 

рассмотренных комиссией дел в 

отношении несовершеннолетних, 

совершивших общественно опасные 

деяния до достижения возраста, с 

которого наступает уголовная 

ответственность 

  

349 Количество обращений в адрес Детской 

общественной приёмной при комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при Администрации города (ед.) 

35 28 Снижение числа обращений в адрес 

Детской общественной приемной при 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

при Администрации города  

обусловлено высокой 

информированностью жителей города о 

деятельности территориальной 

комиссии и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, 
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активной работой с населением, 

разъяснительной работой субъектов 

профилактики безнадзорности                            

и правонарушений 

несовершеннолетних о возможности  

получения необходимых мер 

поддержки и помощи, а также 

положительными примерами решения 

проблем несовершеннолетних, семей, 

воспитывающих детей на территории 

города Сургута 

  

350 Количество преступлений, совершённых 

несовершеннолетними, в процентном 

отношении по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года (ед.) 

88 66 Подростковая преступность                             

на территории города снизилась на 25 %                               

и составила 66 преступлений против 88 

за аналогичный период прошлого года.  

Постановлениями комиссии принят 

перечень дополнительных мер, 

направленный как на общую 

профилактику преступлений среди 

несовершеннолетних, так и на 

индивидуальную  профилактическую 

работу с детьми и подростками: 

утверждение индивидуальных 

реабилитационных программ                             

в отношении несовершеннолетних, 

обвиняемых и подозреваемых                            

в совершении преступлений,                              

в отношении которых избрана мера 

пресечения, не связанная                                    

с заключением под стражу; организация 

деятельности  шефов-наставников 

несовершеннолетних, состоящих                      

на учётах органов внутренних дел; 

применение технологий 

структурированной оценки рисков 

совершения повторных 

правонарушений и возможностей 

реабилитации несовершеннолетнего                    

в рамках образовательного процесса                   

и другие. 

Постановлением комиссии от 

27.12.2017 № 14-3-56 утвержден 

Межведомственный комплексный план 

по профилактике социального 

сиротства, предупреждению 

безнадзорности, правонарушений и 

иных антиобщественных действий 

несовершеннолетних на территории 

муниципального образования городской 

округ город Сургут на 2018 – 2020 годы. 

Проводимая комиссией работа по 

реализации на территории города 
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Сургута переданных отдельных 

государственных полномочий 

совместно со всеми участникам 

системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних, позволяет 

оказывать положительное влияние на 

состояние преступности среди 

несовершеннолетних. Система 

профилактики, сложившаяся в 

муниципальном образовании городской 

округ город Сургут, способна влиять на 

защиту прав и законных интересов 

несовершеннолетних, состояние 

правопорядка, правовую грамотность 

подростков и их родителей 

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

 

83.1. Создание административных 

комиссий в городском округе 

351 Количество муниципальных правовых 

актов, принятых в целях реализации 

государственного полномочия (ед.) 

2 3 Муниципальные правовые акты 

принимаются по мере необходимости  

352 Наличие муниципальных правовых 

актов, в полном объёме регулирующих 

осуществление государственного 

полномочия 

Муниципальные 

правовые акты, 

регулирующие 

осуществление 

государственного 

полномочия, изданы в 

полном объёме  

Муниципальные 

правовые акты, 

регулирующие 

осуществление 

государственного 

полномочия, изданы в 

полном объёме 

  

83.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационное обеспечение 

деятельности административных 

комиссий в городском округе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

353 Доля рассмотренных дел об 

административных правонарушениях от 

общего количества поступивших на 

рассмотрение дел (%) 

99 98 Доля рассмотренных дел относительно 

поступивших материалов на 

рассмотрение составила 98 %, что на 

1 % меньше, чем в 2018 году. Данный 

показатель не может составлять 100 % 

по следующим причинам: 

1) лица, привлекаемые к 

ответственности, уведомлены о 

рассмотрении дела в установленном 

порядке посредством направления 

уведомлений по почте с учётом 

времени, необходимого для доставки, 

либо в отношении указанных лиц 

должностными лицами УМВД 

осуществляется привод; 

2) дело возвращено должностному лицу 

для устранения недостатков, которые не 

могут быть восполнены в рамках 

заседания комиссии 

354 Процент удовлетворяемости жалоб лиц, 

привлечённых к административной 

ответственности, на постановления 

административной комиссии 

5 0 Из 19 обжалованных постановлений, из 

которых судом рассмотрено по 

существу 6 жалоб. Все рассмотренные 

судом жалобы оставлены без 

удовлетворения, постановления 
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оставлены в силе 

355 Установление причин и условий, 

способствовавших совершению 

правонарушений, и направление в адрес 

должностных и юридических лиц 

представлений об их устранении 

В адрес должностных 

и юридических лиц 

вносились 

представления об 

устранении причин и 

условий, 

способствовавших 

совершению 

правонарушений  

В адрес должностных 

и юридических лиц 

вносились 

представления об 

устранении причин и 

условий, 

способствовавших 

совершению 

правонарушений  

  

356 Доля обращённых к исполнению 

постановлений о назначении 

административного штрафа от общего 

количества вступивших в законную силу 

постановлений (%) 

100 100   

84. Предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке городского округа сотруднику полиции, замещающему должность участкового уполномоченного полиции 

84.1. Предоставляет помещения для 

работы на обслуживаемом 

административном участке 

городского округа сотруднику 

полиции, замещающему должность 

участкового уполномоченного 

полиции 

357 Доля обеспеченности помещениями для 

работы сотрудников полиции, 

замещающих должность участкового 

уполномоченного полиции (%) 

84 89,5 Для размещения опорных пунктов 

полиции УМВД России по г. Сургуту 

необходимо 19 нежилых помещений.  

В настоящее время в пользовании у 

УМВД находится 17 нежилых 

помещений. Остаётся потребность в 2 

помещениях, что связано с застройкой 

и введением в эксплуатацию новых 

микрорайонов города. Обеспеченность 

помещениями для работы сотрудников 

полиции, замещающих должность 

участкового уполномоченного полиции 

не достигает 100 %, в связи с 

отсутствием муниципального 

имущества в новых застроенных 

микрорайонах 

85. До 01 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником 

обязанностей по указанной должности 

 

85.1. Предоставляет сотруднику, 

замещающему должность 

участкового уполномоченного 

полиции, и членам его семьи жилого 

помещения на период выполнения 

сотрудником обязанностей по 

указанной должности 

358 Доля обеспеченности жилыми 

помещениями сотрудников полиции, 

замещающих должность участкового 

уполномоченного полиции, и членов их 

семей (%) 

0 100 В списке участковых уполномоченных 

полиции УМВД России по г. Сургуту, 

обслуживающих город Сургут, 

нуждающихся в получении служебного 

жилья на 01.01.2017 год -2 семьи.  

В 2019 году Администрацией города 

исполнены обязательства по 

обеспечению служебными жилыми 

помещениями участковый 

уполномоченных полиции 

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

народных дружин  

3592 Количество граждан, участвующих в 

охране общественного порядка, в составе 

народных дружин (чел.) 

120 120 Сохранение показателя обусловлено 

выделением средств на поддержку 120 

народных дружинников в рамках 

реализации муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений и 

экстремизма в городе Сургуте на 

период до 2030 года» от 12.12.2013  

№ 8953  

87. Осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского округа 

 

87.1. Осуществляет меры по 

противодействию коррупции в 

границах городского округа 

360 Количество принятых в отчётном 

периоде нормативных правовых актов 

Администрации города, проекты которых 

прошли антикоррупционную экспертизу 

(ед.) 

500 523 В соответствии с постановлением 

Главы города от 31.01.2017 № 10 «Об 

утверждении порядка проведения 

антикоррупционной экспертизы 

проектов муниципальных нормативных 

правовых актов и действующих 

муниципальных нормативных правовых 

актов Главы города, Администрации 

города и ее структурных 

подразделений» все проекты 

нормативных правовых актов подлежат 

антикоррупционной экспертизе.  

По сравнению с предыдущим отчётным 

периодом наблюдается незначительная  

динамика в сторону увеличения  

количества принимаемых актов, что 

обусловлено достаточным 

регулированием осуществления 

вопросов местного значения 

муниципальными нормативными 

правовыми актами 

361 Доля принятых в отчётном периоде 

нормативных правовых актов 

Администрации города, проекты которых 

прошли антикоррупционную экспертизу, 

к общему количеству принятых в 

отчётном периоде нормативных 

правовых актов Администрации города 

(%) 

100 100   

88. Разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 

проживающих на территории городского округа, реализацию прав коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации 

мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов 
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88.1. Разрабатывает и осуществляет меры, 

направленные на укрепление 

межнационального и 

межконфессионального согласия, 

поддержку и развитие языков и 

культур народов Российской 

Федерации, проживающих на 

территории городского округа, 

реализацию прав коренных 

малочисленных народов и других 

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.) 

41 41  

90. Создание условий для развития туризма 

 

90.1. 

 

 

Создаёт условия для развития 

туризма путём: 

1) реализации мер по развитию 

приоритетных направлений развития 

туризма на территории 

муниципального образования, в том 

числе социального туризма, детского 

туризма и самодеятельного туризма; 

2) содействия созданию 

благоприятных условий для 

беспрепятственного доступа 

туристов (экскурсантов) к 

туристским ресурсам, находящимся 

на территории муниципального 

образования, и средствам связи, а 

также получения медицинской, 

правовой и иных видов неотложной 

помощи; 

3) организации и проведения 

мероприятий в сфере туризма на 

муниципальном уровне; 

4) участия в организации и 

проведении международных 

мероприятий в сфере туризма, 

мероприятий в сфере туризма на 

всероссийском, межрегиональном, 

региональном и межмуниципальном 

уровне; 

5) содействия в создании и 

функционировании туристских 

информационных центров на 

территории муниципального 

образования 

364 Количество туристических маршрутов 

(ед.) 

8 8   

365 Количество организованных 

мероприятий (выставок, конференций, 

совещаний, ознакомительных поездок и 

др.) и участие в выездных мероприятиях, 

направленных на продвижение 

туристского потенциала города Сургута 

(ед.) 

11 11  

366 Количество произведённой печатной 

информационной продукции о 

туристической привлекательности города 

Сургута (ед.) 

2 000 2 000   

91. Учёт граждан для предоставления в собственность бесплатно земельного участка для индивидуального жилищного строительства 
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91.1. Ведение учёта граждан, имеющих 

право на предоставление в 

собственность бесплатно земельного 

участка для индивидуального 

жилищного строительства 

378 Количество граждан, имеющих право на 

предоставление в собственность 

бесплатно земельного участка для 

индивидуального жилищного 

строительства (семей) 

1 896 2 168 Сохраняется тенденция ежегодного 

роста количества граждан, принятых на 

учёт. Категории граждан, имеющих 

право на получение земельного участка 

для индивидуального жилищного 

строительства, определены законом 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 06.07.2005  

№ 57-оз «О регулировании отдельных 

жилищных отношений в Ханты-

Мансийском автономном округе – 

Югре» 

92. Предоставление гражданам, имеющим трёх и более детей, социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность 

 

92.1. Ведение учёта граждан, признанных 

участниками мероприятия 

«Предоставление социальных выплат 

отдельным категориям граждан на 

обеспечение жилыми помещениями в 

Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре» 

3791 Количество граждан, признанных 

участниками мероприятия 

«Предоставление социальных выплат 

отдельным категориям граждан на 

обеспечение жилыми помещениями в 

Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре» (семей) 

29 56 Участниками мероприятия признанно 

56 семей. Правом на получение 

социальной выплаты пользуются семьи, 

имеющие трех и более детей, вставшие 

при Администрации города на учёт до 

02.04.2016 для предоставления в 

собственность бесплатно земельного 

участка для индивидуального 

жилищного строительства 

92.2. Предоставление гражданам – 

участникам мероприятия социальной 

выплаты на приобретение 

(строительство) жилья взамен 

предоставления земельного участка в 

собственность бесплатно 

380 Количество граждан, получивших 

социальную выплату на приобретение 

(строительство) жилья взамен 

предоставления земельного участка в 

собственность бесплатно, за отчётный 

период (семей) 

73 28 В 2019 году социальная выплата на 

приобретение жилых помещений 

взамен предоставления земельного 

участка предоставлена 28 семьям на 

общую сумму 34,5 млн. рублей  

93. Осуществление учёта и предоставление муниципальных жилых помещений в наёмном доме социального использования 

 

93.1. Ведение учёта муниципальных 

жилых помещений в наёмных домах 

социального использования 

381 Количество муниципальных жилых 

помещений в наемных домах 

социального использования (ед.) 

512 512 Согласно части 2 статьи 91.16 

Жилищного кодекса Российской 

Федерации жилые помещения в 

наемном доме социального 

использования предоставляются: 

- по договорам найма жилых 

помещений жилищного фонда 

социального использования (448 

квартир); 

- по договорам найма жилых 

помещений (64 квартиры) 

93.2. Ведение учёта граждан, 

нуждающихся в предоставлении 

жилых помещений в наемных домах 

социального использования 

3821 Количество граждан, принятых на учет 

нуждающихся в предоставлении жилых 

помещений в наемных домах 

социального использования (семей) 

158 527 В 2019 году: 

- 479 семей принято на учёт  

в качестве граждан, нуждающихся  

в предоставлении жилых помещений по 

договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального 

использования;   

- 48 семей принято на учёт  

в качестве граждан, нуждающихся  

в предоставлении жилых помещений по 
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договорам найма жилых помещений 

93.3. Предоставление жилых помещений в 

наемных домах социального 

использования 

3831 Количество граждан, получивших жилые 

помещения в наемных домах 

социального использования, за отчётный 

период (чел.) 

31 16 Согласно части 2 статьи 91.16 

Жилищного кодекса Российской 

Федерации жилые помещения  

в наемном доме социального 

использования предоставляются: 

- по договорам найма жилых 

помещений жилищного фонда 

социального использования (7 квартир); 

- по договорам найма жилых 

помещений (9 квартир) 

94. Управление и распоряжение земельными ресурсами городского округа 

 

94.1. Осуществляет предоставление 

земельных участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена, в отношении 

земельных участков, расположенных 

на территории городского округа, за 

исключением случаев, 

предусмотренных законодательством 

1261 Объём денежных средств, поступивших в 

доход бюджета от использования 

земельных участков, в том числе от 

продажи, передачи в аренду, по 

соглашению об установлении сервитута, 

по соглашению о перераспределении 

земель и (или) земельных участков (тыс. 

руб.) 

550 220,2 475 676,4 

 

Снижение доходов обусловлено 

выкупом земельных участков,  

оспариванием их кадастровой 

стоимости, увеличением заявлений 

арендаторов о применении 

понижающего коэффициента субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства и отменой 

повышающего коэффициента 

строительства. 

Показатель учитывает доходы от 

аренды, продажи и перераспределения 

земельных участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена 

94.2. Осуществляет управление и 

распоряжение земельными 

участками, находящимися в 

муниципальной собственности, в 

порядке, предусмотренном решением 

Думы города 

1271 Удельный вес земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности и переданных в аренду по 

состоянию на конец отчетного года, от 

общего количества земельных участков, 

на которые зарегистрировано право 

муниципальной собственности по 

состоянию на конец отчётного года (%) 

24,2 19,7 Снижение показателя обусловлено 

регистрацией в период 2019 года права 

муниципальной собственности на 180 

земельных участка, из которых 

основное количество составляют 

участки под автомобильными дорогами, 

переданными в постоянное бессрочное 

пользование МКУ «ДДТиЖКХ». 

Общее количество арендуемых 

участков составляет 216 (уменьшение 

по сравнению с 2018 годом на 6 

участков в связи продажей участков, 

добровольным отказом арендаторов и 

прекращением срока действия 

договоров) 

94.3. Определяет размер, условия и сроки 

внесения платы за земельные 

участки, находящиеся в 

муниципальной собственности в 

порядке, установленном Думой 

города 

384 Наличие муниципальных правовых 

актов, устанавливающих размер, условия 

и сроки внесения платы за земельные 

участки, находящиеся в муниципальной 

собственности 

Муниципальные 

правовые акты, 

устанавливающие 

размер, условия и 

сроки внесения платы 

за земельные участки, 

находящиеся в 

муниципальной 

собственности, 

Муниципальные 

правовые акты, 

устанавливающие 

размер, условия и 

сроки внесения платы 

за земельные участки, 

находящиеся в 

муниципальной 

собственности, 

Согласно требованиям Земельного 

кодекса Российской Федерации (статьи 

39.4, 39.7, 39.25, 39.28) в городе 

приняты и действуют следующие 

муниципальные правовые акты, 

устанавливающие плату за 

использование муниципальных 

земельных участков: 

1) решение Думы города от 06.10.2010 
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изданы в полном 

объеме 

изданы в полном 

объеме 

№ 795-IVДГ «О Порядке определения 

размера, условий и сроков уплаты 

арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в муниципальной 

собственности муниципального 

образования городской округ город 

Сургут» (в редакции от 21.02.2018); 

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 26.09.2019); 

3) решение Думы города от 29.03.2016 

№ 854-VДГ «О Порядке определения 

размера платы по соглашению об 

установлении сервитута в отношении 

земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального 

образования городской округ город 

Сургут» (в редакции от 10.07.2018); 

4) решение Думы города от 29.03.2016 

№ 855-VДГ «О Порядке определения 

размера платы за увеличение площади 

земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результате их 

перераспределения с земельными 

участками, находящимися в 

собственности муниципального 

образования городской округ город 

Сургут» (в редакции от 10.07.2018) 

94.4. Осуществляет установление 

публичного сервитута 

385 Количество рассмотренных обращений 

об установлении публичных сервитутов 

(ед.) 

0 0 В 2019 году обращения  

об установлении публичного сервитута 

не поступали 

94.5. Организует в соответствии с 

законодательством выполнение 

комплексных кадастровых работ и 

утверждает карту-план территории 

386 Количество кадастровых кварталов, в 

отношении которых выполнены 

комплексные кадастровые работы (ед.) 

0 0 На территории муниципального 

образования городской округ город 

Сургут в 2020 – 2021 годах  

в рамках муниципального контракта 

планируется выполнить комплексные 

кадастровые работы в отношении 57 

кадастровых кварталов общей 

площадью 1 705,2120 га 

95. Определение в установленном порядке границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых в соответствии с законодательством не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции 
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95.1. Издание муниципального правового 

акта об определении в 

установленном порядке границ, 

прилегающих к некоторым 

организациям и объектам 

территорий, на которых в 

соответствии с законодательством не 

допускается розничная продажа 

алкогольной продукции 

387 Количество муниципальных правовых 

актов в течение года (в том числе 

внесение изменений) (ед.) 

8 95 Издано 95 муниципальных правовых 

актов (в том числе внесение изменений) 

на 135 объектов. Данные показатели 

соответствуют фактически выявленной 

потребности в подготовке 

муниципальных правовых актов, в том 

числе с учётом сведений, 

содержащихся в реестре лицензий на 

осуществление медицинской 

деятельности и реестре лицензий на 

осуществление образовательной 

деятельности 

96. Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, оценки фактического воздействия и экспертизы действующих муниципальных 

нормативных правовых актов 

 

96.1. 
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390 Количество подготовленных заключений 

об оценке регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных 

правовых актов (ед.) 

47 19 В 2018 году подготовлено 47 

заключений, в том числе:  

- 21 заключение о предварительной 

оценке регулирующего воздействия;  

- 26 заключений об углубленной оценке 

регулирующего воздействия. 

В 2019 году – 19 заключений, в том 

числе: 

- 6 заключений о предварительной 

оценке регулирующего воздействия; 

- 13 заключений об углубленной оценке 

регулирующего воздействия. 

Снижение заключений в 2019 году 

обусловлено снижением количества 

проектов муниципальных нормативных 

правовых актов, подготавливаемых 

структурными подразделениями 

Администрации города, 

устанавливающих новые или 

изменяющих ранее предусмотренные 

муниципальными нормативными 

правовыми актами обязанности для 

субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, 

подлежащих оценке регулирующего 

воздействия в соответствии с частью 3 

статьи 46 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 
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391 Количество подготовленных заключений 

об экспертизе действующих 

муниципальных нормативных правовых 

актов (ед.) 

16 10 В 2019 году в план экспертизы, 

утвержденный распоряжением Главы 

города от 18.01.2019 № 02 «Об 

утверждении плана проведения 

экспертизы и оценки фактического 

воздействия действующих 

муниципальных нормативных правовых 

актов на 2019 год», включено 5 

муниципальных нормативных правовых 

актов.  

Уполномоченным органом 

подготовлено 10 заключений об 

экспертизе, включая 5 повторных.  

Кроме того, в соответствии с планом 

подготовлено 11 заключений об оценке 

фактического воздействия, включая 6 

повторных на 5 муниципальных 

нормативных правовых актов, ранее 

прошедших процедуру оценки 

регулирующего воздействия.  

По итогам проведения экспертизы и 

оценки фактического воздействия 

внесены изменения в действующие 

муниципальные нормативные правовые 

акты 

97. Финансовое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации, завершающей освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

(отдельное государственное полномочие) 

 

97.1. Финансовое обеспечение проведения 

государственной итоговой аттестации, 

завершающей освоение основных 

образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования 

403 Своевременность использования средств 

(%) 

100  100 Выплата компенсации педагогическим 

работникам, привлекаемым к 

проведению государственной итоговой 

аттестации, произведены в полном 

объёме 

98. Разрабатывает программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа 
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98.1. Разрабатывает программы 

комплексного развития транспортной 

инфраструктуры городского округа 

404 Наличие утверждённой программы 

комплексного развития транспортной 

инфраструктуры муниципального 

образования городской округ город 

Сургут 

есть  есть Программа комплексного развития 

транспортной инфраструктуры города 

Сургута утверждена решением Думы 

города Сургута от 28.12.2017  

№ 221-VI ДГ «О программе 

комплексного развития транспортной 

инфраструктуры муниципального 

образования городской округ город 

Сургут на период до 2035 года». 

В 2018 году заключен муниципальный 

контракт на выполнение научно-

исследовательской работы по 

корректировке «Программы 

комплексного развития транспортной 

инфраструктуры муниципального 

образования городской округ город 

Сургут на период до 2035 года».  

Срок выполнения работ 25.12.2018 

года.  

Срок действия муниципального 

контракта 28.02.2019.  

Гарантийный период до 24.12.2021.  

В составе научно-исследовательской 

работы разработаны «Комплексные 

схемы организации дорожного 

движения» и утверждены Приказом 

департамента архитектуры и 

градостроительства от 30.08.2018 № 53. 

17.09.2019 состоялось заседания 

постоянного комитета Думы города 

Сургута, на котором был вынесен 

вопрос о рассмотрении проекта 

решения Думы города «О внесении 

изменения в Решение Думы города от 

25.12.2017 № 221-VI ДГ «О программе 

комплексного развития транспортной 

инфраструктуры муниципального 

образования городской округ город 

Сургут на период до 2035 года». 

По результатам прошедшего заседания 

комитета Думы, получены замечания от 

аппарата Думы и депутатов Думы 

города Сургута к разработанной 

документации. 

После корректировки документации 

разработчиком, документация будет 

направлена в Думу города в декабре 

2019     

99. Разрабатывает программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа 

 

99.1. Разрабатывает программы 

комплексного развития социальной 

405 Наличие утверждённой программы 

комплексного развития социальной 

есть есть Комплексная программа развития 

социальной инфраструктуры города 
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инфраструктуры городского округа инфраструктуры муниципального 

образования городской округ город 

Сургут 

Сургута утверждена решением Думы 

города Сургута от 28.12.2017  

№ 222-VI ДГ «О программе 

комплексного развития социальной 

инфраструктуры муниципального 

образования городской округ город 

Сургут на период до 2035 года». 

В 2018 году заключен муниципальный 

контракт на выполнение научно-

исследовательской работы по 

корректировке «Программы 

комплексного развития социальной 

инфраструктуры муниципального 

образования городской округ город 

Сургут на период до 2035 года». 

В настоящее время, выполняется 

корректировка документации по 

имеющимся замечаниям. 

100. Разрабатывает программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа 

 

100.1. Разрабатывает программы 

комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры 

городского округа 

406 Наличие утверждённой программы 

комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования городской 

округ город Сургут 

есть есть Программа комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры 

города Сургута, со сроком действия 

2008-2018 годы, утверждена решением 

Думы города Сургута от 02.04.2010  

№ 717-IV ДГ «О внесении изменений в 

решение Думы города от 13.05.2008  

№ 381-IV ДГ «О программе 

комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования 

городской округ город Сургут на 2008-

2012 годы». 

Решением Думы города Сургута от 

30.10.2019 № 500-VI ДГ было снято с 

контроля решение Думы города от 

13.05.2008 № 381-IV ДГ. 

В 2018 году заключен муниципальный 

контракт на выполнение научно-

исследовательской работы по 

разработке программы комплексного 

развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального 

образования городской округ город 

Сургут на период до 2035 года.  

В октябре 2019 года постановлением 

Администрации города Сургута от 

17.10.2019 № 7762 утверждена схема 

электроснабжения муниципального 

образования городской округ город 

Сургут, разработанная в составе 

научно-исследовательской работы. 
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В IV квартале 2019 планируется 

утверждение схемы газоснабжения 

муниципального образования 

городской округ город Сургут, 

разработанной в составе научно-

исследовательской работы. 

17.09.2019 состоялось заседания 

постоянного комитета Думы города 

Сургута, на котором был вынесен 

вопрос о рассмотрении проекта 

решения Думы города «О программе 

комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования 

городской округ город Сургут на 

период до 2035 года». 

По результатам прошедшего заседания 

комитета Думы, получены замечания от 

аппарата Думы и депутатов Думы 

города Сургута к разработанной 

документации. 

Вопрос рассмотрен на очередном 

заседании Думы города 27.11.2019, 

программа утверждена 

101. Направляет уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 

уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 

параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 

уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства  

о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных  

на территориях городских округов 

101.1 Выдача уведомлений о соответствии 

указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве 

параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или 

садового дома 

413 Количество направленных уведомлений 

(ед.) 

- 139 Всего направлено 139 уведомлений,  

в том числе: 

- в отношении садового дома - 102; 

- в отношении объектов ИЖС-37. 

Введение нового показателя в 2019 году 

связано с вступлением с 01.01.2019 в 

силу статей 54, 55 Федерального закона 

от 29.07.2017 № 217-ФЗ  

«О ведении гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд 

и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ», а также 

тем, что Градостроительный Кодекс 

дополнен статьей 51.1 с 04.08.2018.  

С целью обеспечения возможности 

оформления прав на жилой или 

садовый дом, созданный на земельном 

участке, предназначенном для ведения 

гражданами садоводства, статья 70 

закона № 218-ФЗ  дополнена частями 

12 и 13, согласно которым до 1 марта 
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2021 допускается осуществление 

государственного кадастрового учета и 

(или) государственной регистрации 

прав на такие объекты на основании 

только технического плана и 

правоустанавливающего документа на 

земельный участок, если в Едином 

государственном реестре 

недвижимости не зарегистрировано 

право заявителя на земельный участок, 

на котором расположен указанный 

объект недвижимости 

101.2 Выдача уведомлений о 

несоответствии указанных в 

уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

414 Количество направленных уведомлений 

(ед.) 
- 19 Всего направлено 19 уведомлений, в 

том числе: 

- в отношении садового дома - 9; 

- в отношении объектов ИЖС - 10. 

Введение нового показателя в 2019 году 

связано с вступлением с 01.01.2019 в 

силу статей 54, 55 Федерального закона 

от 29.07.2017 № 217-ФЗ  

«О ведении гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд 

и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ»  

101.3 Выдача уведомлений о соответствии 

или несоответствии построенных или 

реконструированных объектов 

индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

415 Количество направленных уведомлений 

(ед.) 
- 37 Всего направлено 37 уведомлений, в 

том числе: 

- в отношении садового дома - 19; 

- в отношении объектов ИЖС - 18. 

Введение нового показателя в 2019 году 

связано с вступлением с 01.01.2019 в 

силу статей 54, 55 Федерального закона 

от 29.07.2017 № 217-ФЗ  

«О ведении гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд 

и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ» 

102. Принимает решение о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом либо об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации 

102.1 Принимает решение о признании 

садового дома жилым домом или 

жилого дома садовым домом либо об 

отказе в признании садового дома 

жилым домом или жилого дома 

садовым домом в порядке, 

установленном Правительством 

Российской Федерации 

416 Количество садовых домов, признанных 

жилыми домами (ед.) 

0 0 Решения о признании либо об отказе  

в признании садового дома жилым 

домом или жилого дома садовым домом 

в порядке, установленном 

Правительством Российской 

Федерации, в 2019 году не принимались 

417 Количество жилых домов, признанных 

садовыми домами (ед.) 

 

0 0 
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Приложение 1 

к показателям деятельности 

Администрации города 

за 2019 год 

 

Информация к показателю № 1 

«Выполнение протокольных поручений Думы города, поручений, данных 

на заседаниях постоянных комитетов и оформленных постановлениями 

Председателя Думы города» 

 

  

I. Исполнение поручений Думы города, утвержденных (оформленных) 

постановлениями Председателя Думы города 

 

1. В течение 2019 года дано 2 поручения, оформленных 

постановлениями Председателя Думы города, в том числе: 

1.1. Протокольное поручение Думы города, признанное выполненным  

и снятое с контроля – 1: 

от 27.02.2019 № 7: проработать вопрос комплексного подхода  

к осуществлению городских регулярных перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом по регулируемым и нерегулируемым тарифам  

с учетом возможности увеличения наполненности транспортных средств  

и установления льготного проезда для отдельных категорий граждан.  

1.2.Поручение постоянного комитета по бюджету, налогам, финансам  

и имуществу – 1: 

от 02.04.2019 № 14: (Главе города) предоставить информацию  

о реализации стратегии развития СГМУП «Городской рынок»  

(срок исполнения продлен до 01.06.2020). 

 

2. Из 7 поручений, оформленных постановлениями Председателя Думы 

города, данных в 2018 году: 

2.1. Протокольных поручений Думы города – 2, из них:  

- признано выполненным и снято с контроля – 1: 

от 26.11.2018 № 52: проработать в срок до 11.02.2019 вопрос  

о разработке порядка принятия отчетов о рыночной стоимости объектов 

муниципального имущества в целях выявления их соответствия 

(несоответствия) требованиям Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ 

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», в том числе об 

организации предварительного изучения, анализа (экспертизы) акта оценки 

объектов муниципального имущества, отчуждаемых в порядке приватизации; 

- со сроком исполнения в 2020 году – 1: 

от 26.11.2018 № 53: разработать предложения о корректировке нормы 

части 50 статьи 8 Правил благоустройства территории города Сургута в части 

уточнения размера снижения восстановительной стоимости и уточнения 

критериев инвестиционных проектов, реализуемых на территории городского 
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округа город Сургут, для реализации которых будет снижаться размер 

восстановительной стоимости (срок исполнения продлен до 10.02.2020). 

2.2. Поручения постоянных комитетов Думы города – 5, из них: 

2.2.1. Признаны выполненными и сняты с контроля – 4: 

от 17.12.2018 № 56: Администрации города в срок до 20.12.2018 

предусмотреть в текстовой части проекта решения Думы города «О бюджете 

городского округа город Сургут на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 

годов» пункт следующего содержания: «3) муниципальных контрактов 

(договоров) на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, при заключении которых получатели 

бюджетных средств вправе предусматривать авансовые платежи в размере  

до 10% от суммы муниципального контракта»; 

от 04.07.2018 № 28: проработать вопрос о возможности внесения 

изменений в МПА с целью упорядочения размещения нестационарных 

торговых объектов на земельных участках, расположенных на территории 

города Сургута и находящихся в собственности физических и юридических 

лиц; 

от 23.11.2018 № 49: проработать возможность провести мероприятия, 

направленные на осуществление Сургутским городским муниципальным 

унитарным коммунальным предприятием заимствований в формах, 

предусмотренных статьей 24 ФЗ от 24.11.2002 № 161-ФЗ  

«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», с целью 

погашения имеющейся кредиторской задолженности и недопущения 

потенциального начала процедуры банкротства предприятия с последующим 

возвратом займа за счет реализованного на торгах имущества предприятия;  

от 26.12.2018 № 61: проработать возможность и механизм установки 

(замены) детских площадок на территории города. 

2.2.2. Выполнено в срок и осталось на контроле по результатам 

рассмотрения информации о его выполнении – 1: 

от 06.11.2018 № 48: предоставить информацию в отношении 

заключения договора на оказание услуг по размещению оптоволоконной 

связи на опорах линий уличного освещения между СГМЭП «Горсвет» и ООО 

«ИнвестТелеком» и исполнения обязательств по нему в части технических 

условий с предоставлением копий документов. 

 

3. Из 2 поручений постоянных комитетов Думы города, данных в 2017 

году, оставшихся на контроле в 2019 году:  

3.1. Признано выполненным и снято с контроля – 1: 

от 26.12.2017 № 65: в части внесения изменений в решение Думы 

города от 29.09.2006 № 74-IV ДГ «О правилах распространения наружной 

рекламы на территории города Сургута». 

 

3.2. Долгосрочное – 1: 

от 15.02.2017 № 3: информировать ежеквартально Думу города  

о результатах выполнения плана мероприятий (дорожной карты) по 
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устранению замечаний, выявленных в процессе эксплуатации зданий 

общеобразовательных учреждений, введённых в эксплуатацию в 2010-2015 

годах в рамках государственных программ Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры и Тюменской области. 

Информация предоставляется ежеквартально для рассмотрения  

на заседаниях профильного комитета Думы города. 

 

4. Из 2 поручений, утвержденных (оформленных) постановлениями 

Председателя Думы города, данных в 2016 году: 

 4.1. Долгосрочное протокольное поручение Думы города – 1: 

от 28.10.2016 № 39: Администрации города при подготовке решений 

Думы города «О внесении изменений в решение городской Думы от 

28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки на территории города Сургута»: 

- осуществлять осмотр территорий, на которых будут изменяться 

границы территориальных зон, в целях выявления самовольно захваченных 

земельных участков и самовольно построенных объектов капитального 

строительства; 

- представлять в Думу города с проектом решения копии 

правоустанавливающих документов на земельный участок на объект 

недвижимости, запрашиваемые специалистами департамента архитектуры  

и градостроительства Администрации города в порядке межведомственного 

взаимодействия при оказании муниципальной услуги «Внесение изменений  

в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута». 

При подготовке проектов решений Думы осуществляется работа  

по предоставлению правоустанавливающих документов в порядке 

межведомственного взаимодействия при оказании муниципальной услуги 

«Внесение изменений в Правила землепользования и застройки  

на территории города Сургута», а также проводится осмотр территорий,  

на которых будут изменяться границы территориальных зон, в целях 

выявления самовольно захваченных земельных участков и самовольно 

построенных объектов капитального строительства. 

4.2. Поручение, данное на заседании постоянного комитета, оставшееся  

на контроле в Думе города по результатам рассмотрения информации  

о его выполнении – 1: 

от 29.03.2016 № 15 (в редакции от 29.06.2016 № 28): Главе города в 

срок до 01.06.2016 провести служебную проверку в отношении 

руководящего состава и членов Совета директоров ОАО «Югра-консалтинг», 

а также иных должностных лиц Администрации города на предмет 

надлежащего исполнения должностных обязанностей в части 

своевременности, обоснованности и эффективности принятия решений по 

вопросам осуществления финансово-хозяйственной деятельности  

ОАО «Югра-консалтинг», в том числе решения о смене его руководящего 

состава, за период с 01.01.2012 по 18.03.2016. 
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II. О вопросах, поставленных Думой города перед Администрацией 

города 

В 2019 году решения Думы города о вопросах, поставленных Думой 

города перед Администрацией города, не принимались. 

В 2019 году на контроле осталось решение Думы города от 29.10.2014  

№ 587-V ДГ: привести размещение рекламных конструкций на территории 

города в соответствие схеме размещения рекламных конструкций на 

территории города Сургута, утвержденной постановлением Администрации 

города от 19.03.2014 № 1846. 

В рамках исполнения решения Думы города от 29.10.2014 № 587-V ДГ  

«О вопросе, поставленном Думой города перед Администрацией города» в 

2019 году проделана следующая работа: 

1. Внесены изменения в решение Думы города от 29.09.2006  

№ 74-IV ДГ «О Правилах распространения наружной рекламы на территории 

города Сургута», в том числе в части проведения торгов в форме открытого 

конкурса (от 04.06.2019 № 440-VI ДГ). 

2. С учетом требований Государственного стандарта 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», разработана Схема размещения 

рекламных конструкций на территории города Сургута, согласована с 

департаментом по управлению государственным имуществом ХМАО – 

Югры, со структурными подразделениями Администрации города Сургута и 

утверждена постановлением Администрации города от 21.08.2019 № 6148. 

3. Разработано Положение о порядке организации   и   проведения 

торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на земельных участках, которые находятся в 

муниципальной собственности или государственная собственность на 

которые не разграничена, а также зданиях или ином недвижимом имуществе, 

находящемся в муниципальной собственности, в том числе переданных в 

хозяйственное ведение или оперативное управление, утвержденное 

постановлением Администрации города  от 11.10.2019 № 7519. 

4. В настоящее время разрабатывается конкурсная документация  

для проведения торгов на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на объектах муниципальной 

собственности (определение конкурсных критериев для проведения торгов, 

определение лотов и начальной цены каждого лота в зависимости от вида и 

формата рекламной конструкции). 

 

В рамках исполнения решения Думы города от 29.10.2014 № 588-V ДГ  

«О вопросе, поставленном перед Администрацией города» Администрации 

города поручено: 

а) осуществить мероприятия, направленные на решение вопроса  

об организации строительства объекта «Детская школа искусств № 3  

в микрорайоне 25»; 
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б) направлять ежеквартально в Думу города информацию о ходе 

выполнения данного поручения. 

Информация о ходе выполнения решения предоставляется в Думу 

города. 

По объекту «Детская школа искусств № 3 в микрорайоне 25» ПИР 

выполнены в 2016-2017 годах в полном объеме (шифр: 49.07/2016). Имеются 

положительное заключение государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий от 17.10.2017  

№ 86-1-1-3-0219-17, положительное заключение о проверке достоверности 

определения сметной стоимости объекта капитального строительства от 

29.11.2017 № 1-1-1-0087-17. Строительство объекта предусмотрено 

муниципальной программой «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте 

на период до 2030 года» (финансированием подтверждены работы по 

выполнению ПИР). Проектом бюджета на 2020-2022 годы средства на 

выполнение СМР отсутствуют.  

Администрацией города пакет документов повторно направлен  

в Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(письмо от 18.10.2019 № 01-02-9481/9) на проведение проверки 

инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств 

бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, направляемых на 

капитальные вложения, в соответствии с постановлением Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.04.2011 № 93-п  

«О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет 

эффективности использования средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, направляемых на капитальные вложения»  

и рассмотрения возможности включения объекта строительства  

в государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Культурное пространство», Адресную инвестиционную программу 

автономного округа с объемами софинансирования бюджета автономного 

округа на 2020 – 2022 годы. 
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Приложение 2 

к показателям деятельности  

Администрации города  

за 2019 год 

 

Информация к показателю 101  

«Наличие муниципальных правовых актов, регламентирующих:  

порядок осуществления бюджетного процесса в городском округе;  

порядок осуществления муниципальных заимствований в городском округе» 

 

№ п/п 

Норма 

бюджетного 

законодательства 

Наименование муниципального правового акта, подлежащего разработке финансовым 

органом муниципального образования в соответствии с требованиями, установленными 

бюджетным законодательством 

1.  
ст. 9, 187, 264.4, 

264.5 БК РФ 

Решение Думы города  от 28.03.2008 № 358-IVДГ «О Положении о бюджетном процессе 

в городском округе город Сургут»  (в редакции от 06.11.2019 № 501-VI ДГ) 

2.  ст. 64 БК РФ 
Решение городской Думы от 26.10.2005 № 505-III ГД «Об установлении земельного 

налога» (в редакции от 26.09.2019 № 476-VI ДГ) 

3.  ст. 64 БК РФ 

Решение Думы города от 30.10.2014 № 601-VДГ «О введении налога на имущество 

физических лиц на территории муниципального образования городской округ город 

Сургут»  (в редакции от 26.09.2019 № 475-VI ДГ) 

4.  ст. 137 БК РФ Решение Думы города от 25.09.2019 № 470-VI ДГ «О согласовании полной замены дотаций 

на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
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округов) дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц 

на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» 

5.  - 

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» (в редакции  

от 17.05.2019 № 3279) 

6.  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» 

(в редакции от 19.09.2019 № 08-03-275/9) 

7.  ст. 20 БК РФ 
Приказ департамента финансов от 09.10.2019 № 300 «Об утверждении перечня кодов 

подвидов по видам доходов бюджета городского округа город Сургут» 

8.  ст. 20 БК РФ 
Приказ департамента финансов от 29.07.2019 № 212 «О внесении изменения в перечень 

главных администраторов доходов бюджета городского округа город Сургут» 

9.  ст. 20 БК РФ 
Приказ департамента финансов от 25.09.2019 № 285 «О внесении изменения в перечень 

главных администраторов доходов бюджета городского округа город Сургут» 

10.  ст. 47.1 БК РФ 

Постановление Администрации города от 16.10.2017 № 8868 «О порядке формирования и 

ведения реестра источников доходов бюджета городского округа город Сургут»  

(в редакции от 16.10.2019 №7726) 

11.  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 
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долговую книгу муниципального образования городской округ город Сургут»   

(в редакции от 13.11.2019 № 8435) 

12.  ст. 171 БК РФ 
Распоряжение Администрации города от 22.06.2012 № 1703 «О Бюджетной комиссии при 

Главе города» (в редакции от 20.11.2019 № 2466) 

13.  ст. 184 БК РФ 

Распоряжение Администрации города от 05.06.2019 № 991 «Об утверждении сроков 

составления проекта бюджета городского округа город Сургут на 2020 год и плановый 

период 2021 - 2022 годов» (в редакции от 26.11.2019 № 2512) 

14.  - 

Постановление Администрации города от 13.08.2012 № 6183 «О порядке инициирования 

и принятия решений по введению новых (увеличению действующих) расходных 

обязательств» (в редакции от 24.07.2019 № 5416) 

15.  ст. 174.2 БК РФ 

Приказ департамента финансов от 14.08.2018 № 08-ПО-203/18-0 «Об утверждении порядка 

и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета городского округа город 

Сургут на очередной финансовый год и плановый период»  (в редакции  

от 22.07.2019 № 08-ПО-315/18-0) 

16.  ст. 21 БК РФ 

Приказ департамента финансов от 25.12.2018 № 08-ПО-417/18-0 «Об утверждении 

структуры, перечня и кодов целевых статей расходов бюджета на 2019 год и плановый 

период 2020 - 2021 годов» (в редакции от 30.09.2019 № 08-03-295/9) 

17.  - 

Приказ департамента финансов  от 25.12.2018 № 08-ПО-416/18-0 «Об утверждении кодов 

детализации расходов бюджета, источников финансирования дефицита бюджета, целевых 

назначений субсидий в 2019 году» (в редакции от 13.09.2019 № 08-03-270/9)  
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18.  ст. 172 БК РФ 

Постановление Администрации города  от 06.11.2019 № 8188 «Об основных направлениях 

бюджетной и налоговой политики городского округа город Сургут на 2020 год и плановый 

период 2021 – 2022 годов» 

19.  
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»  (в редакции от 28.10.2019 № 8016) 

20.  ст. 169 БК РФ 

Постановление Администрации города от 14.08.2015 № 5645 «Об утверждении порядка 

составления проекта бюджета городского округа город Сургут на очередной финансовый 

год и плановый период» (в редакции от 31.07.2019 № 5651) 

21.  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» (в редакции от 25.10.2019 № 8015) 

22.  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» (в редакции от 21.11.2019 № 8740) 

23.  ст. 179 БК РФ 

Постановление Администрации города от 05.05.2014 № 2929 «Об утверждении порядка 

проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ» (в редакции  

от 29.04.2019 № 2894 ) 

24.  - 

Постановление Администрации города от 20.06.2018 № 4621 «О порядке реализации 

проекта инициативного бюджетирования «Бюджет Сургута Online» (в редакции  

от 02.10.2019 № 7302) 
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25.  

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» (в редакции от 11.10.2019 № 7526) 

26.  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»    

(в редакции от 09.04.2019 № 93) 

27.  - 

Постановление Администрации города от 21.04.2011 № 2222 «Об организации проведения 

мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными 

администраторами бюджетных средств» (в редакции от 02.09.2019 №6468) 

28.  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»  (в редакции  

от 12.08.2019 № 5957) 

29.  ст. 78 БК РФ 

Приказ департамента финансов Администрации города от 31.01.2017 № 15  

«Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении субсидии из 

бюджета городского округа город Сургут, дополнительных соглашений о внесении в них 

изменений, дополнительных соглашений о расторжении соглашений (договоров)»   

(в редакции от 02.12.2019 № 365) 

30.  ст. 78.1 БК РФ 

Приказ департамента финансов Администрации города от 09.08.2017 № 194  

«Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из бюджета 

города субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, дополнительных соглашений о внесении в них 
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изменений, дополнительных соглашений о расторжении соглашений (договоров)»   

(в редакции от 30.10.2019 № 322) 

31.  ст. 78.1 БК РФ 

Приказ департамента финансов Администрации города от 04.07.2019 № 186  

«Об утверждении типовых форм соглашения (договора) о предоставлении из бюджета 

города некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, гранта 

в форме субсидии, в том числе предоставляемого на конкурсной основе, дополнительного 

соглашения о расторжении соглашения (договора)» 

32.  ст. 78 БК РФ 

Приказ департамента финансов Администрации города от 15.07.2019 № 193  

«Об утверждении типовых форм соглашения (договора) о предоставлении из бюджета 

города юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, гранта в форме 

субсидии, в том числе предоставляемого на конкурсной основе, дополнительного 

соглашения о внесении в него изменений, дополнительного соглашения о расторжении 

соглашения (договора)» 

33.  
ст. 219, 226.1 БК 

РФ 

Приказ департамента финансов от 24.12.2018 № 08-ПО-410/18-0 «Об утверждении 

Порядка исполнения бюджета городского округа город Сургут по расходам» (в редакции 

от 19.02.2019 № 08-03-29/9, 19.06.2019 № 08-03-166/9, 28.11.2019 № 08-03-356/9) 

34.  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» 

(в редакции от 06.02.2019 № 08-03-16/9, 03.06.2019 № 08-03-142/9) 
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35.  
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» (в редакции от 06.02.2019 № 08-03-17/9, 08.10.2019 № 08-03-299/9) 

36.  

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» (в редакции от 09.01.2019 № 08-03-2/9) 

37.  

ст. 78.1 ст. 78.2 

БК РФ,  83-ФЗ,  

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» (в редакции от 09.01.2019 № 08-03-3/9) 

38.  
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» ( в редакции от 09.01.2019  

№ 08-03-4/9) 

39.  ст. 264.2 БК РФ 
Приказ департамента финансов от 02.02.2018 № 08-ПО-25/18-0-0 «Об утверждении 

Порядка составления и представления бюджетной отчетности об исполнении бюджета    

муниципального образования городской округ город Сургут и сводной бухгалтерской 
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отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений» (с изменениями  

от 17.10.2019 № 08-03-312/9) 

40.   

Распоряжение Администрации города от 18.07.2018 № 1165 «О порядке взаимодействия 

уполномоченных органов, правового управления Администрации города и департамента 

финансов Администрации города по внесению изменений в региональный перечень 

(классификатор) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в 

общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и 

муниципальных услуг, и работ, оказываемых и выполняемых государственными 

(муниципальными) учреждениями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»  

(в редакции от 29.08.2019 № 1802) 

41.  ст. 170.1. БК РФ 

Постановление Администрации города от 25.02.2019 № 1288 «Об утверждении 

бюджетного прогноза городского округа город Сургут на долгосрочный период до 2030 

года» 
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Приложение 2  

к решению Думы города 

от 24.12.2019 № 532-VI ДГ 

 

Отчёт о результатах деятельности Главы города,  

в том числе о решении вопросов, поставленных перед Главой города  

Думой города, за 2019 год 

 

Деятельность Главы города оценивалась по 76 показателям, 

утверждённым соответствующим решением Думы города, характеризующим 

осуществление 27 полномочий в соответствии со статьёй 34 Устава города  

и 17 полномочий на основании статьи 36 Устава города. Динамика 

показателей отражена в приложении к настоящему отчёту. 

В соответствии с возложенными полномочиями по представлению 

городского округа в отношениях с органами местного самоуправления других 

муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами 

и организациями Глава города в 2019 году посетил и принял участие в 124-х 

мероприятиях, в том числе: 

- на территории города Сургута – 101 мероприятие; 

- на территории других муниципальных образований, субъектов 

Российской Федерации – 23 мероприятия. 

Основными мероприятиями 2019 года в истории города Сургута стали:  

1) празднование 425-летия со дня основания Сургута. Основные 

мероприятия прошли 12 июня. У памятника основателям города состоялось 

торжественное открытие праздника «Сургут-любимый город». Сургутян  

с Днём города поздравили Губернатор Югры Наталья Владимировна 

Комарова и Глава города Вадим Николаевич Шувалов. В рамках юбилейной 

программы Глава города принял участие в церемониях чествования 

организаций и жителей города, занесенных на Доску Почета, вручения 

свидетельств о занесении в Книгу Почета и государственных, окружных, 

областных, городских наград; 

2) праздник Весны и Труда. В 2019 году в первомайской демонстрации 

приняли участие около 20 000 человек. С трибуны почетных гостей 

участников шествия приветствовал Глава города, ветераны города, 

руководители предприятий и организаций города, заслуженные деятели; 

3) празднование 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне. Глава города принял участие в следующих мероприятиях, 

посвященных Дню Победы: поздравление ветеранов, торжественный марш 

военно-патриотических объединений города, сотрудников Управления 

Министерства внутренних дел России по городу Сургуту, городского военно-

патриотического клуба «Север»; митинг, возложение венков, цветов  

к Вечному огню. Открыла празднование всенародная акция «Бессмертный 

полк, в которой приняли участие 25 тысяч сургутян. Портрет своего деда  

в рядах «Бессмертного полка» пронес и Глава Сургута; 
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4) концерт симфонического оркестра Мариинского театра, который 

прошел в муниципальном автономном учреждении «Сургутская 

филармония». Впервые Сургут вошёл в список городов-участников XVIII 

Московского Пасхального фестиваля. Город посетил коллектив 

симфонического оркестра Мариинского театра под руководством Валерия 

Гергиева; 

5) визит членов Совета при Президенте Российской Федерации  

по развитию гражданского общества и правам человека (12-15 августа). 

Сургут - первый в автономном округе продемонстрировал опыт в организации 

и предоставлении жилья в домах социального найма. Первопроходцем в Югре 

и одним из первых в России Сургут стал благодаря успешной практике, 

которую будут тиражировать на региональном и федеральном уровне. В ходе 

визита с личными вопросами сургутяне смогли обратиться к советнику 

Президента России – председателю совета Михаилу Александровичу 

Федотову. Также прием вел Глава Сургута. Более 100 югорчан получили 

консультационную помощь. В рамках работы представителей Совета при 

Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества  

и правам человека в Сургуте были организованы и проведены круглые столы, 

посвященные актуальным вопросам развития институтов гражданского 

общества. Каждый член Совета работал по отдельному графику и отдельной 

программе. Гости города посетили места принудительного содержания, 

детские, социальные и медицинские организации и учреждения. Итогом 

активной работы в Югре членов федерального совета станет разработка 

рекомендаций в сфере укрепления гражданского общества и полном 

обеспечении прав человека в регионе. По многим направлениям, проектам, 

реализуемым в том числе и в Сургуте, экспертами дана положительная оценка, 

поступили предложения о распространении положительного опыта на другие 

регионы Российской Федерации. 

В 2019 году организовано: 

1) 9 визитов иностранных лиц и делегаций (в 2018 году – 6); 

2) 39 визитов межмуниципальных делегаций, отдельных лиц  

и делегаций органов власти и управления Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации (в 2018 году – 45); 

3) 4 поездки официальных делегаций муниципального образования 

городской округ город Сургут (в 2018 году – 4). 

Увеличение иностранных визитов по отношению к предыдущему году 

произошло ввиду возросшего интереса иностранных партнеров к городу.  

Так, в 2019 году Сургут посетили 2 бизнес-миссии (делегация Бельгийско-

Люксембургской Торговой Палаты в России и делегация бизнес-тура в рамках 

Югорского промышленного форума-2019). 

23 марта 2019 года Сургут объединил представителей общественных 

организаций молдаван субъектов Российской Федерации на празднике 

«Мэрцишор».  
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В мероприятии приняли участие советник Президента Республики 

Молдова по связям с диаспорой, а также представители Посольства 

Республики Молдова в Российской Федерации.  

В сентябре 2019 года Сургут посетила делегация Посольства 

Кыргызской Республики в Российской Федерации во главе с Чрезвычайным и 

Полномочным Послом Кыргызской Республики в Российской Федерации 

Аликбеком Джекшенкуловичем Джекшенкуловым. Сургут станет первым 

городом в Югре на территории которого откроется офис канцелярии 

Посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации. Сотрудники 

канцелярии будут вести работу по консульским вопросам: выдаче паспортов, 

справок, свидетельств, оказывать правовую помощь своим гражданам.  

Помимо важного направления работы по приему делегаций и отдельных 

лиц в Сургуте осуществляется организация выездов официальных делегаций 

города. 

С 04 по 07 февраля 2019 года состоялся визит официальной делегации 

города Сургута в область Зала (Венгрия). Возглавил делегацию Глава города 

Сургута. 

В рамках реализации соглашения о побратимстве между 

администрацией города Сургута и муниципалитетом города Залаэгерсег 

(Венгрия) состоялась встреча с мэром Залаэгерсега, на которой обсудили 

дальнейшее направление сотрудничества. По итогам встречи подписана 

юбилейная Грамота, приуроченная к 20-летию с момента, когда Сургут и 

западный венгерский город стали побратимами. Документ закрепляет 

намерения поддерживать и развивать отношения между Сургутом и 

Залаэгерсегом на основе равенства и взаимности. 

С 13 по 16 февраля 2019 года состоялся визит официальной делегации 

города Сургута в город Сочи. Цель визита: участие в Российском 

инвестиционном форуме. В рамках программы Форума состоялось 

подписание концессионного соглашения о финансировании, проектировании, 

строительстве и эксплуатации объекта образования «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 в микрорайоне 39 города Сургута. Блок 2»  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре между муниципальным 

образованием городской округ город Сургут и обществом с ограниченной 

ответственностью «Инвестстройцентр». 

Традиционным стало участие в августе-сентябре официальной 

делегации города Сургута в торжественных мероприятиях, посвященных Дню 

работника нефтяной и газовой промышленности, с подведением итогов 

окружного ежегодного конкурса «Черное золото Югры». 

При реализации полномочий в части подписания и обнародования, 

принятых Думой города нормативных актов, издания в пределах своей 

компетенции муниципальных правовых актов установленные сроки были 

соблюдены. 

В 2019 году, как и в предыдущем году, Главой города не использовалось 

право отклонить решение, принятое Думой города. 
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Право обращения в суд для назначения местного референдума  

(при нарушении Думой города сроков его назначения) в 2019 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 2019 году проведены 7 внеочередных 

заседаний Думы города (2018 год – 4). 

За отчётный год проведено 21 приёмов граждан по личным вопросам  

(в 2018 году – 26). Рассмотрено 1030 предложений, заявлений, жалоб граждан 

(в 2018 году – 918), рост обусловлен желанием граждан решать свои вопросы, 

непосредственно обратившись к 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 85 

публичных слушания, в том числе: в сфере архитектуры и градостроительства 

- 82, в сфере финансов – 2, в сфере потребительского рынка – 1. 
За отчетный период внесены изменения в следующие муниципальные 

правовые акты, регламентирующие нормативы материально-технического  

и организационного обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления города: 

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»; 

распоряжение Главы города от 20.07.2007 № 15 «Об утверждении 

норматива предоставления услуг телефонной, факсимильной и сотовой связи 

в органах местного самоуправления города»; 

распоряжение Главы города от 29.12.2017 № 72 «Об утверждении 

нормативов, необходимых для осуществления отдельных мероприятий по 

материально-техническому и организационному обеспечению деятельности 

органов местного самоуправления города Сургута». 

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, распоряжением Главы 

города от 30.06.2015 № 75 утверждено положение о дополнительном 

профессиональном образовании работников органов местного 

самоуправления муниципального образования городской округ город Сургут. 

В 2019 году в действующее положение изменения не вносились. 

Главой города в 2019 году осуществлялось руководство 

29 структурными подразделениями Администрации города. За отчетный год 

структурных изменений в Администрации города не произошло.  

Структура Администрации города соответствует требованиям Устава 

города и Положения о порядке разработки структуры Администрации города 
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Сургута. Необходимость внесения в Думу города решений о внесении 

изменений в структуру Администрации города за отчётный период 

отсутствовала. 

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 2019 так же, как и в 2018 году  

на рассмотрение Думы города не выносились представления об утверждении 

их положений.  

В рамках деятельности по оптимизации структуры, функций и штатной 

численности работников Администрации города в 2019 году были 

освобождены от должностей 5 человек, в том числе 2 заместителя Главы 

города, 3 руководителя структурных подразделений. Замещено 7 должностей, 

в том числе 2 должности заместителей Главы города, 5 должностей 

руководителей структурных подразделений Администрации города. 

Указанные изменения были вызваны сменой кадрового состава 

Администрации города. 

По итогам 2019 года Главой города в соответствии с законодательством 

применены меры поощрения и ответственности: 

3 взыскания к руководителям высшей группы должностей,  

2 поощрения (в 2018 году – 8 и 0 соответственно); 

17 взысканий к муниципальным служащим, 12 поощрений  

(в 2018 году – 27 и 24 соответственно); 

3 взыскания к лицам, исполняющим обязанности по техническому 

обеспечению деятельности Администрации города, поощрения не 

применялись (в 2018 году – 4 и 3 соответственно). 

Деятельность органов местного самоуправления осуществляется  

в правовых и организационных формах. Одним из проявлений правовой 

формы деятельности органов местного самоуправления является разработка и 

принятие правовых актов, которые важны при реализации функций местного 

самоуправления.  

В 2019 году принято 10 951 муниципальный правовый акт 

Администрации города по вопросам организации работы Администрации 

города (в 2018 году – 12 884). Снижение количества муниципальных правовых 

актов обусловлено изменением в регулировании правоотношений на местном 

уровне, реализацией государственных программ Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры.  

Главой города в 2019 году издано 172 муниципальных правовых  

актов, в том числе: постановлений Главы города – 119, распоряжений Главы 

города – 53 (в 2018 году – 290, из них: постановлений Главы города – 211, 

распоряжений Главы города – 79). 
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Динамика количества муниципальных правовых актов стабильна  

и обусловлена исполняемыми полномочиями. 

В 2019 году Главой города и Администрацией города внесено 

173 проекта решений Думы города (в 2018 году – 169). Все проекты решений 

внесены в Думу города в установленные сроки. 

 

 

 

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 2019 год 
 

Показатели деятельности Главы города за 2019 год 

 
№ 

п/п 

Полномочие Главы города Индивидуальный 

код показателя 

Наименование показателя 

(количественного/качественного) 

Результат выполнения показателей Комментарии/факторы (причины), 

обусловившие изменение значений 

показателя отчетного года  

к предыдущему году 

2018 год 2019 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 

11 Количество мероприятий 

Администрации города, проведённых с 

участием Главы города, в том числе на 

территории других муниципальных 

образований, субъектов Российской 

Федерации, административно-

территориальных образований 

иностранных государств, в отчётном 

периоде (ед.) 

146 124  

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 1 В целях установления 

сотрудничества в сфере экономики, 

образования, культуры, спорта, 

молодежной политики, окружающей 

среды, а также создания условия для 

развития внутреннего и въездного 

туризма 20.06.2019 между 

муниципальным образованием 

городской округ город Сургут и 

муниципальным образованием город-

курорт Сочи подписано соглашение о 

межмуниципальном сотрудничестве 

№ 17-10-190/9  
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4 Отсутствие нарушений процедур 

организации межмуниципального 

сотрудничества, соответствие 

заключённых договоров и соглашений 

требованиям законодательства и 

муниципальных правовых актов 

Отсутствуют 

нарушения процедур 

организации 

межмуниципального 

сотрудничества. 

Заключенные 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 29.03.2017 № 7дсп  

«Об утверждении 

порядка приема 

иностранных 

делегаций, отдельных 

иностранных граждан и 

лиц без гражданства 

Российской Федерации 

в Администрации 

города». Структурные 

подразделения 

Администрации города 

являются 

обязательными 

участниками 

межмуниципального 

сотрудничества в 

рамках своей 

компетенции 

Отсутствуют 

нарушения процедур 

организации 

межмуниципального 

сотрудничества. 

Заключенные 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 29.03.2017 № 7дсп 

«Об утверждении 

порядка приема 

иностранных 

делегаций, отдельных 

иностранных граждан и 

лиц без гражданства 

Российской Федерации 

в Администрации 

города» 
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1.3. Вносит от имени городского округа 

предложения в органы 

государственной власти Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югры по проектам планов 

мероприятий по реализации 

стратегии 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.) 

16, в том числе: 

департамент 

архитектуры и 

градостроительства – 

16 

17, в том числе: 

департамент 

архитектуры и 

градостроительства – 

16; 

департамент финансов 

– 1 

Информация к показателю 

представлена в приложении 1  

к показателям деятельности Главы 

города за 2019 год 

6 Доля предложений, получивших 

практическую реализацию (%) 

19 47   

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.) 

80 73   

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.) 

4 7   

1.7. Вносит проекты решений в Думу 

города 

13 Количество проектов решений Думы 

города, внесённых Главой города как 

высшим должностным лицом городского 

округа (ед.) 

22 12   

14 Внесение Главой города как высшим 

должностным лицом городского округа 

проектов решений в Думу города в 

сроки, предусмотренные 

законодательством, планами работы 

Думы города (ед.) 

1 проект решения 

внесён с нарушением 

сроков, установленных 

Регламентом  

Проекты решений 

внесены в Думу города 

в установленные сроки 

 

1.8. Издаёт в пределах своей компетенции 

муниципальные правовые акты, в том 

числе необходимые для реализации 

решения, принятого населением на 

местном референдуме 

15 Количество изданных муниципальных 

правовых актов Главы города, в том 

числе необходимых для реализации 

решения, принятого населением на 

местном референдуме (ед.) 

290, из них: 

постановлений Главы 

города – 211; 

распоряжений Главы 

города – 79 

172, из них: 

постановлений Главы 

города – 119; 

распоряжений Главы 

города – 53 

Количество муниципальных 

правовых актов обусловлено 

установленными полномочиями 

Главы города. Местный референдум 

в 2018 – 2019 годах не проводился  
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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.) 

2 постановления Главы 

города: 

от 25.01.2018 № 13  

«О внесении изменений 

в постановление Главы 

города от 28.12.2017  

№ 193 «Об оплате 

труда лиц, занимающих 

должности, не 

отнесенные к 

должностям 

муниципальной 

службы, и 

осуществляющих 

техническое 

обеспечение 

деятельности органов 

местного 

самоуправления 

городского округа 

город Сургут, о 

внесении изменений и 

признании 

утратившими силу 

некоторых 

муниципальных 

правовых актов»; 

от 12.07.2018 № 122  

«О внесении изменения 

в постановление Главы 

города от 28.12.2017  

№ 193 «Об оплате 

труда лиц, занимающих 

должности, не 

отнесенные к 

должностям 

муниципальной 

службы, и 

осуществляющих 

техническое 

обеспечение 

деятельности органов 

местного 

самоуправления 

городского округа 

город Сургут, о  

1 постановление Главы 

города: 

от 28.01.2019  

№ 04 «О внесении 

изменений в 

постановление Главы 

города от 28.12.2017 

№ 193 «Об оплате 

труда лиц, занимающих 

должности, не 

отнесенные к 

должностям 

муниципальной 

службы, и 

осуществляющих 

техническое 

обеспечение 

деятельности органов 

местного 

самоуправления 

городского округа 

город Сургут, о 

внесении изменений и 

признании утративши-

ми силу некоторых 

муниципальных 

правовых актов» 

Изменение размера должностных 

окладов работников в связи  

с обеспечением требований 

трудового законодательства РФ,  

а также уточнение порядка расчёта 

премии по результатам работы  

за квартал (год) 
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внесении изменений и 

признании 

утратившими силу 

некоторых 

муниципальных 

правовых актов» 

1.10. Утверждает перечень должностей, 

осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления городского 

округа 

19 Наличие муниципального правового 

акта, регламентирующего порядок 

формирования перечня должностей, 

осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления городского 

округа 

Перечень должностей, 

осуществляющих 

техническое 

обеспечение 

деятельности органов 

местного 

самоуправления 

городского округа, 

урегулирован 

соответствующими 

муниципальными 

правовыми актами в 

полном объёме  

Перечень должностей, 

осуществляющих 

техническое 

обеспечение 

деятельности органов 

местного 

самоуправления 

городского округа, 

урегулирован 

соответствующими 

муниципальными 

правовыми актами в 

полном объёме  

Изменения в 2019 году не вносились 

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.) 

26 21  

221 Количество рассмотренных Главой 

города предложений, заявлений, жалоб 

граждан, объединений граждан, в том 

числе юридических лиц (ед.) 

918 1030 Рост показателя обусловлен 

желанием граждан решать свои 

вопросы, непосредственно 

обратившись к 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 
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1.13. Выдвигает инициативу проведения 

публичных слушаний и назначает их 

проведение в установленном порядке. 

Проводит публичные слушания для 

обсуждения проектов муниципальных 

правовых актов по вопросам местного 

значения городского округа 

25 Количество публичных слушаний, 

назначенных Главой города, с указанием 

вопросов (ед.) 

Всего количество 

публичных слушаний, 

назначенных Главой 

города, составило 134 

Всего количество 

публичных слушаний, 

назначенных Главой 

города, составило 87 

Информация к показателю 

представлена в приложении 2  

к показателям деятельности Главы 

города за 2019 год  

26 Отсутствие нарушений сроков 

назначения публичных слушаний, 

установленных законодательством и 

муниципальными правовыми актами 

Сроки назначения 

публичных слушаний, 

установленные 

законодательством и 

МПА, соблюдены   

Сроки назначения 

публичных слушаний, 

установленные 

законодательством и 

МПА, соблюдены   

  

1.14. Выдвигает инициативу проведения 

собрания (конференции) граждан и 

назначает его проведение в 

установленном порядке 

27 Количество собраний (конференций) 

граждан, назначенных Главой города, с 

указанием вопросов (ед.) 

0 0 Инициатива проведения собрания 

(конференции) граждан Главой 

города не выдвигалась 

28 Соблюдение требований 

законодательства и Положения о порядке 

проведения собраний и конференций 

граждан в городе Сургуте 

 - -   

1.15. Выдвигает инициативу проведения 

опроса граждан по вопросам 

местного значения 

29 Количество инициатив проведения 

опроса граждан, выдвинутых Главой 

города, с указанием вопросов (ед.) 

0 0 Инициатива опроса граждан Главой 

города не выдвигалась 

30 Результаты опроса в соответствии с 

Положением о порядке назначения и 

проведения опроса граждан в городе 

Сургуте 

 - -   

1.16. Выдвигает инициативу привлечения 

граждан к выполнению социально 

значимых работ для городского 

округа 

31 Количество принятых решений о 

привлечении граждан к выполнению 

социально значимых работ для 

городского округа с указанием причин 

(оснований) их принятия (ед.) 

0 0 Инициатива привлечения граждан  

к выполнению социально значимых 

работ не выдвигалась 

32 Результаты выполнения социально 

значимых работ для городского округа 

 - -   

33 Количество граждан, привлечённых к 

выполнению социально значимых работ 

для городского округа (чел.) 

0 0   

1.17. Выдвигает инициативу изменения 

границ городского округа, 

преобразования городского округа 

34 Количество инициатив изменения границ 

городского округа, преобразования 

городского округа, выдвинутых Главой 

города (с указанием причин их 

выдвижения) (ед.) 

0 0 Инициатива не выдвигалась  

1.18. Осуществляет руководство 

гражданской обороной, обеспечивает 

участие органов местного 

самоуправления городского округа в 

предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 

в границах городского округа 

35 Количество изданных муниципальных 

правовых актов Главы города по вопросу 

участия органов местного 

самоуправления городского округа в 

предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций в 

границах городского округа (ед.) 

46 50 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 
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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 2019 году издано: 

5 муниципальных правовых акта в 

связи с изменениями в федеральном 

законодательстве;  

9 муниципальных правовых актов  

в связи с кадровыми изменениями в 

Администрации города;  

36 муниципальных правовых актов в 

связи с необходимостью обеспечения 

выполнения полномочий в области 

гражданской обороны, защиты 

населения и территории города 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 

Муниципальные 

правовые акты, 

регламентирующие 

нормативы 

материально-

технического и 

организационного 

обеспечения 

деятельности органов 

местного 

самоуправления  

города, изданы в 

полном объёме  

Муниципальные 

правовые акты, 

регламентирующие 

нормативы 

материально-

технического и 

организационного 

обеспечения 

деятельности органов 

местного 

самоуправления  

города, изданы в 

полном объёме 

Информация к показателю 

представлена в приложении 3 

к показателям деятельности Главы 

города за 2019 год 

381 Соблюдение установленных нормативов 

материально-технического и 

организационного обеспечения 

деятельности органов местного 

самоуправления города 

Соблюдены 

установленные 

нормативы  

Соблюдены 

установленные 

нормативы 
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1.20. Принимает муниципальные правовые 

акты по вопросам муниципальной 

службы и противодействия 

коррупции в городском округе 

391 Наличие муниципальных правовых актов 

Главы города, регулирующих вопросы 

муниципальной службы и 

противодействия коррупции в городском 

округе 

Муниципальные 

правовые акты Главы 

города, регулирующие 

вопросы 

муниципальной 

службы и 

противодействия 

коррупции в городском 

округе, изданы в 

полном объёме 

Муниципальные 

правовые акты Главы 

города, регулирующие 

вопросы 

муниципальной 

службы и 

противодействия 

коррупции в городском 

округе, изданы в 

полном объёме 

Информация к показателю 

представлена в приложении 4  

к показателям деятельности Главы 

города за 2019 год  

1.21. Утверждает порядок предоставления 

работникам органов местного 

самоуправления города жилых 

помещений в муниципальном 

специализированном жилищном 

фонде 

41 Наличие муниципального правового 

акта, регламентирующего порядок и 

условия предоставления работникам 

органов местного самоуправления города 

жилых помещений в муниципальном 

специализированном жилищном фонде 

Порядок и условия 

предоставления 

работникам органов 

местного 

самоуправления города 

жилых помещений в 

муниципальном 

специализированном 

жилищном фонде 

урегулированы 

муниципальным 

правовым актом 

Администрации города 

в полном объёме  

Порядок и условия 

предоставления 

работникам органов 

местного 

самоуправления города 

жилых помещений в 

муниципальном 

специализированном 

жилищном фонде 

урегулированы 

муниципальным 

правовым актом 

Администрации города 

в полном объёме 

Постановление Администрации 

города от 09.10.2007 № 3252  

«Об утверждении Положения о 

порядке предоставления 

муниципальных жилых помещений 

специализированного жилищного 

фонда» (с изменениями  

от 16.10.2019 № 7724) 

42 Наличие муниципального правового акта 

Главы города, в полном объёме 

регулирующего данный вопрос 

Порядок 

предоставления 

работникам органов 

местного 

самоуправления города 

Сургута жилых 

помещений в 

общежитиях 

муниципального 

жилищного фонда 

урегулирован 

муниципальным 

правовым актом Главы 

города в полном 

объёме  

Порядок 

предоставления 

работникам органов 

местного 

самоуправления города 

Сургута жилых 

помещений в 

общежитиях 

муниципального 

жилищного фонда 

урегулирован 

муниципальным 

правовым актом Главы 

города в полном 

объёме 

В 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  

в 2019 году не вносились 
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1.22. Организует подготовку, 

переподготовку и повышение 

квалификации Главы города, 

депутатов Думы города (работающих 

на постоянной основе), а также 

профессиональную подготовку, 

переподготовку, повышение 

квалификации муниципальных 

служащих и работников 

муниципальных учреждений, 

организует подготовку кадров для 

муниципальной службы в порядке, 

предусмотренном законодательством 

Российской Федерации об 

образовании и законодательством 

Российской Федерации о 

муниципальной службе 

433 Наличие муниципальных правовых 

актов, принятых в целях организации 

профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения 

квалификации, организации подготовки 

кадров в порядке, предусмотренном 

законодательством 

Порядок организации 

дополнительного 

профессионального 

образования 

работников органов 

местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

урегулирован 

соответствующим 

муниципальным 

правовым актом в 

полном объёме   

Порядок организации 

дополнительного 

профессионального 

образования 

работников органов 

местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

урегулирован 

соответствующим 

муниципальным 

правовым актом в 

полном объёме  

 

В 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 в 2019 году не 

вносились 

1.23. В пределах своей компетенции 

принимает меры по недопущению 

органами и должностными лицами 

местного самоуправления городского 

округа и подведомственными 

организациями массового нарушения 

государственных гарантий равенства 

прав и свобод человека и гражданина 

в зависимости от расы, 

национальности, языка, отношения к 

религии и других обстоятельств, 

ограничения прав и дискриминации 

по признакам расовой, национальной, 

языковой или религиозной 

принадлежности 

431 Количество жалоб, признанных в 

установленном порядке обоснованными, 

по вопросу массового нарушения 

государственных гарантий равенства 

прав и свобод человека и гражданина в 

зависимости от расы, национальности, 

языка, отношения к религии и других 

обстоятельств, ограничения прав и 

дискриминации по признакам расовой, 

национальной, языковой или 

религиозной принадлежности (ед.) 

0 0   

1.24. Вводит режим повышенной 

готовности или чрезвычайной 

ситуации для органов управления и 

сил городского звена 

территориальной подсистемы Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры единой государственной 

системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

устанавливает местный уровень 

реагирования при введении режима 

чрезвычайной ситуации 

432 Введение режима повышенной 

готовности или чрезвычайной ситуации 

для органов управления и сил городского 

звена территориальной подсистемы 

Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, установление 

местного уровня реагирования при 

введении режима чрезвычайной 

ситуации (да/нет) 

да да Режим повышенной готовности для 

органов управления и сил городского 

звена территориальной подсистемы 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций вводился в 

2019 году девять раз в целях:                 

1) предупреждения возникновения 

чрезвычайных ситуаций, связанных с 

сильными морозами (распоряжение 

Главы города от 31.01.2019 № 03); 

2) предупреждения возникновения 

чрезвычайных ситуаций, связанных с 

опасными явлениями погоды 

(распоряжение Главы города  

от 14.03.2019 № 11); 

3) оперативного решения вопросов  

по обеспечению комплексной 
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безопасности в период проведения 

мероприятий, посвящённых 

Празднику Весны и Труда, Дню 

Победы и Дню России 

(распоряжение Главы города  

от 08.04.2019 № 12); 

4)  предупреждения возникновения 

чрезвычайных ситуаций, связанных  

с неблагоприятными явлениями 

погоды (распоряжение Главы города 

от 16.05.2019 № 18); 

5) 5) предупреждения возникновения 

чрезвычайных ситуаций, связанных  

с неблагоприятными явлениями 

погоды (распоряжение Главы города 

от 23.05.2019 № 19); 

6)  предупреждения возникновения 

чрезвычайных ситуаций, связанных  

с неблагоприятными явлениями 

погоды (распоряжение Главы города 

от 25.06.2019 № 29); 

7)  оперативного решения вопросов  

по обеспечению комплексной 

безопасности в период проведения 

мероприятий, посвящённых                        

Дню знаний, работников нефтяной и 

газовой промышленности, Дню 

народного единства (распоряжение 

Главы города от 15.08.2019 № 38); 

8)  предупреждения возникновения 

чрезвычайных ситуаций, связанных  

с неблагоприятными явлениями 

погоды (распоряжение 

Администрации города от 19.09.2019 

№ 1949); 

9) предупреждения возникновения 

чрезвычайных ситуаций, связанных  

с неблагоприятными явлениями 

погоды (распоряжение 

Администрации города от 14.11.2019 

№ 2409 

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  

79 Количество принятых решений о 

реализации проектов муниципально-

частного партнерства (ед.) 

0 0   



197 

 

Российской Федерации) 

1.26. Обращается в установленном законом 

порядке с ходатайством о введении 

временной финансовой 

администрации на территории 

городского округа 

80 Наличие факта обращения в 

установленном законом порядке с 

ходатайством о введении временной 

финансовой администрации на 

территории городского округа 

Факты обращения в 

установленном законом 

порядке с ходатайством 

о введении временной 

финансовой 

администрации на 

территории городского 

округа отсутствуют  

Факты обращения в 

установленном законом 

порядке с ходатайством 

о введении временной 

финансовой 

администрации на 

территории городского 

округа отсутствуют 

  

1.27. Утверждает положение об 

общественном совете города Сургута 

81 Наличие утвержденного положения об 

общественном совете города Сургута 

Положения об 

общественном совете 

города Сургута 

утверждено  

Положения об 

общественном совете 

города Сургута 

утверждено 

Постановление Главы города 

Сургута от 18.11.2015 № 135  

«Об общественном совете города 

Сургута» (с изменениями 

от 31.01.2019 № 9) 

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.) 

29 структурных 

подразделений 

29 структурных 

подразделений 

Количество структурных 

подразделений без изменений 

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 

созданию, развитию и обеспечению 

охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов не 

осуществляется в городском округе  

в силу специфики его территории 
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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 

461 Количество принятых иностранных, 

межмуниципальных делегаций, 

отдельных лиц и делегаций органов 

власти и управления Российской 

Федерации, субъектов Российской 

Федерации, в том числе выездов 

официальных делегаций муниципального 

образования городской округ город 

Сургут (ед.) 

55 52 В 2019 году количество визитов и 

выездов официальных делегаций - 

52, в том числе: 

- визитов иностранных лиц и 

делегаций - 9; 

- визитов межмуниципальных 

делегаций, отдельных лиц и 

делегаций органов власти и 

управления Российской Федерации, 

субъектов Российской  

Федерации - 39; 

- поездки официальных делегаций 

муниципального образования 

городской округ город Сургут – 4 

47 Соблюдение процедур протокольных 

мероприятий 

Процедуры 

протокольных 

мероприятий 

соблюдены  

в соответствии  

с принятыми 

муниципальными 

правовыми актами  

Процедуры 

протокольных 

мероприятий 

соблюдены  

в соответствии  

с принятыми 

муниципальными 

правовыми актами 

  

2.4. Определяет основные направления 

деятельности Администрации города 

48 Наличие плана работы Администрации 

города 

План работы 

Администрации города 

утвержден 

соответствующими 

муниципальными 

правовыми актами  

в полном объеме  

План работы 

Администрации города 

утвержден 

соответствующими 

муниципальными 

правовыми актами  

в полном объеме 

Издано 3 распоряжения 

Администрации города: от 28.03.2019 

№ 552, от 28.06.2019 № 1261,  

от 30.09.2019 № 2033 

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.) 

1 0 Необходимость внесения в Думу 

города решений о внесении 

изменений в структуру 

Администрации города за отчётный 

период отсутствовала 

50 Соответствие структуры Администрации 

города требованиям Устава города и 

Положения о порядке разработки 

структуры Администрации города 

Сургута 

Структура 

Администрации города 

соответствует 

требованиям Устава 

города и Положения о 

порядке разработки 

структуры 

Администрации города 

Сургута 

Структура 

Администрации города 

соответствует 

требованиям Устава 

города и Положения о 

порядке разработки 

структуры 

Администрации города 

Сургута 

  

2.6. Представляет в Думу города 

Положение о порядке разработки 

структуры Администрации города 

Сургута 

51 Внесение в Думу города проекта 

Положения о порядке разработки 

структуры Администрации города 

Сургута (в случае его отсутствия) 

В Положение о порядке 

разработки структуры 

Администрации города, 

утверждённое 

решением городской 

Думы от 28.06.2005  

№ 481-III ГД, 

изменения в 2018 году 

не вносились  

В Положение о порядке 

разработки структуры 

Администрации города, 

утверждённое 

решением городской 

Думы от 28.06.2005 

№ 481-III ГД, 

изменения в 2019 году 

не вносились 
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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.) 

22 распоряжения 

Администрации города  

29 распоряжений 

Администрации города 

 

Информация к показателю 

представлена в приложении 5  

к показателям деятельности Главы 

города за 2019 год  

53 Отсутствие нарушений законодательства, 

регулирующего полномочие в отчётном 

периоде 

Факты нарушения 

законодательства, 

регулирующего 

полномочие в отчётном 

периоде, отсутствуют 

Факты нарушения 

законодательства, 

регулирующего 

полномочие в отчётном 

периоде, отсутствуют 

  

2.8. Вносит на рассмотрение Думы города 

представление об учреждении 

структурных подразделений 

(органов) Администрации города в 

качестве юридических лиц, а также 

об утверждении положений о них 

541 Количество представлений об 

учреждении структурных подразделений 

(органов) Администрации города в 

форме муниципальных казённых 

учреждений, а также об утверждении 

положений о них за отчётный период 

(ед.) 

0 0   

2.9. Утверждает в соответствии со 

структурой Администрации города 

штатное расписание и структуру ее 

подразделений 

56 Наличие муниципального правового акта 

об утверждении штатного расписания на 

отчётный период 

Штатное расписание  

на отчётный период 

утверждено 

соответствующими 

муниципальными 

правовыми актами в 

полном объёме   

Штатное расписание  

на отчётный период 

утверждено 

соответствующими 

муниципальными 

правовыми актами в 

полном объёме 

  

2.10. Определяет размеры и условия 

оплаты труда работников 

муниципальных учреждений 

городского округа 

581 Наличие муниципального правового 

акта, регламентирующего размеры и 

условия оплаты труда работников 

муниципальных учреждений городского 

округа 

Муниципальные 

правовые акты, 

регламентирующие 

размеры и условия 

оплаты труда 

работников 

муниципальных 

учреждений городского 

округа, изданы в 

полном объёме   

Муниципальные 

правовые акты, 

регламентирующие 

размеры и условия 

оплаты труда 

работников 

муниципальных 

учреждений городского 

округа, изданы в 

полном объёме 

  

2.11. Назначает и освобождает от 

должности по согласованию с Думой 

города первого заместителя главы 

Администрации города. Назначает  

на должности муниципальной 

службы и освобождает от должности 

заместителей главы Администрации 

города, заместителей главы 

Администрации города – директоров 

департаментов Администрации 

города, руководителей структурных 

подразделений Администрации 

города, применяет к ним в 

соответствии с законодательством 

меры поощрения и ответственности 

60 Количество замещённых должностей 

заместителей главы Администрации 

города, руководителей структурных 

подразделений Администрации города в 

отчётном периоде (ед.) 

Замещено 11 

должностей 

руководителей 

структурных 

подразделений 

Администрации города. 

Освобождено от 

должностей: 

1 заместитель Главы 

города,  

7 руководителей 

структурных 

подразделений,  

всего – 8 человек 

Замещено 2 должности 

заместителей Главы 

города, 5 должностей 

руководителей 

структурных 

подразделений 

Администрации города. 

Освобождены от 

должности: 

1 заместитель Главы 

Администрации города, 

1 заместитель Главы 

города, 3 руководителя 

структурных 

подразделений 

Администрации города, 

всего – 5 человек 

Назначение на должности и 

освобождение от должностей 

заместителя Главы города и 

руководителей структурных 

подразделений вызвано сменой 

кадрового состава Администрации 

города 
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61 Количество применённых мер взыскания 

и поощрения к руководителям высшей 

группы должностей за отчётный период 

(ед.) 

Взысканий – 8, 

поощрений – 0  

Взысканий – 3, 

поощрений – 2  

 

Количество взысканий обусловлено 

количеством нарушений в 

соответствии с критериями оценки 

деятельности муниципальных 

служащих.  

Поощрения производились на 

основании индивидуальной оценки 

личностных и профессиональных 

качеств руководителям высшей 

группы должностей Администрации 

города и их вклада в решение задач, 

поставленных перед органами 

местного самоуправления 

62 Отсутствие нарушений трудового 

законодательства и законодательства о 

муниципальной службе в отчётном 

периоде 

Нарушения трудового 

законодательства  

и законодательства  

о муниципальной 

службе отсутствуют   

Нарушения трудового 

законодательства и 

законодательства о 

муниципальной службе 

- 3 

Нарушение требований: 

пунктов 1, 8, 10 части 1 статьи 12, 

части 1 статьи 15 Федерального 

закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в 

Российской Федерации», части 2 

статьи 8 Федерального закона   

от 25.12.2008 № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции» 

(предоставление неполных сведений 

о своих доходах) – 2 нарушения;  

пунктов 1, 2 статьи 51.1. 

Федерального закона  

от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в 

Российской Федерации» 

(предоставление сведений с 

нарушением сроков предоставления, 

а  также неполное предоставление 

указанных сведений) – 1 нарушение 

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 79 

человек, в том числе:  

65 муниципальных 

служащих;  

14 лиц, исполняющих 

обязанности по 

техническому 

обеспечению 

деятельности 

Администрации города 

и её структурных 

подразделений. 

Уволено 68 человек,  

в том числе:  

54 муниципальных 

служащих (в том числе 

1 заместитель Главы 

города,  

4 руководителя 

Принято на работу 64 

человека, в том числе:  

51 муниципальный 

служащий;  

13 лиц, исполняющих 

обязанности по 

техническому 

обеспечению 

деятельности 

Администрации города 

и её структурных 

подразделений.  

Уволено 59 человек, в 

том числе:  

51 муниципальных 

служащих (в том числе   

1 заместитель Главы 

Администрации города, 

1 заместитель Главы 

Прием на работу и увольнение 

работников Администрации города 

осуществляется в соответствии с 

требованиями действующего 

законодательства 
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структурных 

подразделений 

Администрации 

города);  

14 лиц, исполняющих 

обязанности по 

техническому 

обеспечению 

деятельности 

Администрации города 

и её структурных 

подразделений 

города, 3 руководителя 

структурных 

подразделений);  

8 лиц, исполняющих 

обязанности по 

техническому 

обеспечению 

деятельности 

Администрации города 

и её структурных 

подразделений 

64 Количество применённых мер взыскания 

и поощрения к муниципальным 

служащим и лицам, исполняющим 

обязанности по техническому 

обеспечению деятельности 

Администрации города и её структурных 

подразделений, не являющихся 

юридическими лицами, в отчётном 

периоде (ед.) 

Применено 31 

взыскание, в том числе:  

к муниципальным 

служащим – 27 

взысканий;  

к лицам, исполняющим 

обязанности по 

техническому 

обеспечению 

деятельности 

Администрации города 

и её структурных 

подразделений, – 4 

взыскания.  

Поощрены 24 

муниципальных 

служащих и 3 человека 

из числа лиц, 

исполняющих 

обязанности по 

техническому 

обеспечению 

деятельности 

Администрации города 

и её структурных 

подразделений 

Применено 20 

взысканий, в том числе:  

к муниципальным 

служащим – 17 

взысканий;  

к лицам, исполняющим 

обязанности по 

техническому 

обеспечению 

деятельности 

Администрации города 

и её структурных 

подразделений, – 3 

взыскания.  

Поощрены 12 

муниципальных 

служащих 

Количество взысканий обусловлено 

количеством нарушений в 

соответствии с нормами трудового 

законодательства и критериями 

оценки деятельности муниципальных 

служащих. 

Поощрения производились на 

основании индивидуальной оценки 

личностных и профессиональных 

качеств работников Администрации 

города и их вклада в решение задач, 

поставленных перед органами 

местного самоуправления 

2.13. 

 

 

 

 

 

 

 

Выдвигает совместно с Думой города 

инициативу проведения местного 

референдума в установленном 

порядке 

 

 

 

65 Количество инициатив проведения 

местного референдума, выдвинутых 

Главой города совместно с Думой 

города, с указанием вопросов 

референдума (ед.) 

Полномочие не 

осуществлялось, 

необходимость в 

проведении местного 

референдума 

отсутствовала  

Полномочие не 

осуществлялось, 

необходимость в 

проведении местного 

референдума 

отсутствовала 

  

66 Результаты выдвижения инициативы 

проведения местного референдума 

(референдум назначен или не назначен) 

 -   -    

67 Результаты местного референдума, в 

случае если местный референдум был 

назначен и проведён в установленном 

порядке 

 -   -    
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2.14. Принимает в пределах своих 

полномочий муниципальные 

правовые акты по вопросам местного 

значения и вопросам, связанным с 

осуществлением отдельных 

государственных полномочий, 

переданных органам местного 

самоуправления федеральными 

законами и законами Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры, по вопросам организации 

работы Администрации города, а 

также необходимые для реализации 

решения, принятого населением на 

местном референдуме 

68 Количество муниципальных 

нормативных правовых актов 

Администрации города по вопросам 

местного значения (ед.) 

492 512 По сравнению с 2018 годом  

наблюдается отсутствие динамики  

в количестве принимаемых актов, 

что обусловлено достаточным 

регулированием осуществления 

вопросов местного значения 

муниципальными правовыми актами 

в предыдущие периоды 

69 Количество муниципальных 

нормативных правовых актов 

Администрации города по вопросам, 

связанным с осуществлением отдельных 

государственных полномочий, 

переданных органам местного 

самоуправления федеральными законами 

и законами Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (ед.) 

8 11 По сравнению с предыдущим 

отчётным периодом наблюдается 

незначительная динамика в сторону 

увеличения количества принятых 

актов, обусловленная 

необходимостью регулирования 

муниципальными правовыми актами 

ранее переданных отдельных 

государственных полномочий 

70 Количество муниципальных правовых 

актов Администрации города по 

вопросам организации работы 

Администрации города (ед.) 

Издано 12 884, в том 

числе постановлений 

Администрации города 

– 10 421; распоряжений 

Администрации города 

– 2 463 

Издано 10 951, в том 

числе постановлений 

Администрации города 

– 8 522; распоряжений 

Администрации города 

– 2 429 

  

71 Количество муниципальных правовых 

актов Администрации города, 

необходимых для реализации решения, 

принятого населением на местном 

референдуме (ед.) 

0 0 Местный референдум не проводился 

72 Издание муниципальных нормативных 

правовых актов Администрации города в 

сроки, установленные 

законодательством, Уставом города, 

решениями Думы города 

Нарушения сроков 

издания 

муниципальных 

нормативных правовых 

актов Администрации 

города, прямо 

установленных 

законодательством и 

Уставом города, в 

судебном порядке не 

выявлено 

Нарушения сроков 

издания 

муниципальных 

нормативных правовых 

актов Администрации 

города, прямо 

установленных 

законодательством и 

Уставом города, в 

судебном порядке не 

выявлено 

  

2.15. Утверждает Регламент 

Администрации города Сургута и 

изменения (дополнения) к нему 

73 Количество внесённых изменений и 

дополнений в Регламент Администрации 

города Сургута в отчётном периоде (ед.) 

7 2 Администрацией города в 2019 году 

издано 2 распоряжения 

Администрации города о внесении 

изменений в Регламент 

Администрации города Сургута: 

от 04.06.2019 № 988; 

от 08.11.2019 № 2353 

74 Отсутствие нарушений порядка и сроков 

внесения изменений и дополнений в 

Регламент Администрации города 

Сургута в отчётном периоде 

Нарушения 

отсутствуют 

Нарушения 

отсутствуют 
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2.16. Вносит проекты решений в Думу 

города 

75 Количество проектов решений Думы 

города, внесённых Администрацией 

города (ед.) 

147 161   

76 Отсутствие в отчётном периоде 

нарушений порядка и сроков подготовки 

проектов решений, установленных 

Регламентом Думы города Сургута 

6 проектов решений 

внесены с нарушением 

сроков, установленных 

Регламентом   

8 проектов решений 

внесены с нарушением 

сроков, установленных 

Регламентом   

Информация к показателю 

представлена в приложении 6  

к показателям деятельности Главы 

города за 2019 год  

2.17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открывает и закрывает счета в 

банковских учреждениях, 

распоряжается средствами местного 

бюджета, подписывает финансовые 

документы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

771 Наличие муниципальных правовых 

актов: 

об утверждении порядка составления, 

утверждения и ведения бюджетных смет 

Администрации города и 

подведомственных получателей 

бюджетных средств; 

об утверждении порядка определения 

нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг и нормативных 

затрат на содержание имущества 

муниципальных учреждений, 

находящихся в ведении главного 

распорядителя бюджетных средств 

Администрации города 

Порядок составления, 

утверждения и ведения 

бюджетных смет 

Администрации города 

и подведомственных 

получателей 

бюджетных средств и 

порядок определения 

нормативных затрат на 

оказание 

муниципальных услуг 

и нормативных затрат 

на содержание 

имущества 

муниципальных 

учреждений, 

находящихся в ведении 

главного распорядителя 

бюджетных средств 

Администрации города, 

урегулированы 

соответствующими 

муниципальными 

правовыми актами в 

полном объёме  

 

Порядок составления, 

утверждения и ведения 

бюджетных смет 

Администрации города 

и подведомственных 

получателей 

бюджетных средств и 

порядок определения 

нормативных затрат на 

оказание 

муниципальных услуг и 

нормативных затрат на 

содержание имущества 

муниципальных 

учреждений, 

находящихся в ведении 

главного распорядителя 

бюджетных средств 

Администрации города, 

урегулированы 

соответствующими 

муниципальными 

правовыми актами в 

полном объёме  

 

Муниципальные правовые акты: 

1) постановление Администрации 

города от 24.09.2015 № 6674  

«Об утверждении порядка расчета 

нормативных затрат на содержание 

имущества муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений, находящихся в ведении 

главного распорядителя бюджетных 

средств Администрации города»  

(с изменениями от 13.11.2019  

№ 8428); 

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 расчете объёма 

финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг»  

(с изменениями 19.11.2019 № 2451); 

3) постановление Администрации 

города от 02.04.2019 № 2210  

«Об утверждении порядка 

составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет Администрации 

города и подведомственных 

получателей бюджетных средств»  

(с изменениями 28.11.2019 № 8925); 

4) распоряжение Администрации 

города 23.08.2019 № 1754  

«Об утверждении правил 

определения нормативных затрат на 

обеспечение функций главного 

распорядителя бюджетных средств 

Администрации города и 

подведомственных (с изменениями 

06.11.2019 № 2330) 
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781 Количество подписанных 

распорядительных заявок в отчётном 

периоде (ед.) 

3 877 3 905  
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Приложение 1 

к показателям деятельности 

Главы города за 2019 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» 

 

№ п/п  Краткое содержание 

Результат 

принято 

(+) 

/отклонено 

(-) 

1.  № 01-02-382/9 от 24.01.2019 в адрес Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, о рассмотрении возможности включения объекта в 

Адресную инвестиционную программу ХМАО-Югры, для обеспечения финансированием, за 

счет средств окружного бюджета 

принято 

2.  № 01-02-1839/9 от 14.03.2019 в адрес Департамента строительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, о включении объектов в инвестиционное предложение при 

реализации мероприятия «Строительство систем инженерной инфраструктуры» 

принято 

3.  № 01-02-2664/9 от 09.04.2019 в адрес Департамента жилищно-коммунального комплекса 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, о выделении средств окружного бюджета в 

2020-2022 годах для осуществления строительства объекта «Улица 5 «З» 

отклонено 

4.  № 01-02-2664/9 от 09.04.2019 в адрес Департамента жилищно-коммунального комплекса 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, о выделении средств окружного бюджета 

для реализации комфортной среды  

принято 

5.  № 01-02-3488/9 от 08.05.2019 в адрес Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, о выделении средств окружного бюджета в 

принято 
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2020-2022 годах для строительства объектов образования  

6.  № 01-02-5100/9 от 06.06.2019 в адрес Департамента строительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, о выделении дополнительных средств окружного бюджета при 

реализации мероприятия «Строительство систем инженерной инфраструктуры» 

государственной программы «Развитие жилищной сферы» 

отклонено 

7.  № 01-02-6112/9 от 05.07.2019 в адрес Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, о выделении средств окружного бюджета в 

2020-2022 годах для строительства объектов образования 

принято 

8.  № 01-02-6082/9 от 05.07.2019 в адрес Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, о выделении средств окружного бюджета в 

2020-2022 годах для выкупа объекта «Развитие застроенной территории – части квартала  

23 А» 

отклонено 

9.  № 01-02-6384/9 от 16.07.2019 в адрес Департамента дорожного хозяйства и транспорта  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, о рассмотрении возможности внесении 

изменений в Адресную инвестиционную программу ХМАО-Югры, для обеспечения 

финансированием, за счет средств окружного бюджета 

отклонено 

10.  № 01-02-6868/9 от 01.08.2019 в адрес Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, о выделении средств окружного бюджета в 2020-

2022 годах 

принято 

11.  № 01-02-6988/9 от 05.08.2019 в адрес Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, о рассмотрении возможности внесении 

изменений в Адресную инвестиционную программу ХМАО-Югры 

принято 

12.  № 01-02-6996/9 от 05.08.2019 в адрес Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, о рассмотрении возможности внесении 

изменений в государственную программу «Развитие образования» 

принято 

13.  № 01-02-8461/9 от 17.09.2019 в адрес Департамента строительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, о выделении средств для реализации адресной программы по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

отклонено 
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14.  № 01-02-8742/9 от 26.09.2019 в адрес Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, о выделении средств на строительство восточной объездной дороги 

отклонено 

15.  № 01-02-9321/9 от 15.10.2019 в адрес Департамента финансов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, о внесении изменений в постановление Правительства ХМАО-

Югры от 23.11.2011 № 479-п «О порядке предоставления дотаций на обеспечение 

сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры» в части уточнения формулы расчета дотации, 

учитывающей прирост фонда оплаты труда, и закрепления норм о доведении дотации на три 

года 

отклонено 

16.  № 01-02-9417/9 от 17.10.2019 в адрес Департамента строительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, о выделении средств окружного бюджета при реализации 

мероприятия «Строительство систем инженерной инфраструктуры» государственной 

программы «Развитие жилищной сферы» в 2020 году 

отклонено 

17.  № 01-02-9645/9 от 23.10.2019 в адрес заместителя Губернатора (Зобницев А.Н.) о выделении 

средств для реализации адресной программы по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда 

отклонено 
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      Приложение 2 

      к показателям деятельности 

      Главы города за 2019 год 

 

Информация к показателю 25 

«Количество публичных слушаний, назначенных Главой города,  

с указанием вопросов (ед.)»  

 

В рамках реализации полномочия по выдвижению инициативы 

проведения публичных слушаний и назначения их проведения  

в установленном порядке в отчётном периоде Главой города назначено 87 

публичных слушаний:                  

1) в сфере архитектуры и градостроительства -83, из них: 

31 заседание по проектам планировки и проектам межевания 

территорий микрорайонов городского округа, из них: 

- по проектам планировки (проектов межевания), разработанных за 

счет бюджета города – 23; 

-по проектам планировки (проектов межевания), разработанных за счет 

средств юридических и физических лиц – 8. 

          24 заседания по вопросам внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки на территории города Сургута; 

          17 заседаний по вопросам предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства; 

          6 заседаний по вопросам предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства; 

          3 заседания по вопросу внесения изменений в проект межевания и 

внесению изменений в проект планировки (в части красных линий улиц) 

территории улично-дорожной сети (УДС) города Сургута; 

1 заседание по проекту внесения изменений в генеральный план 

муниципального образования городской округ город Сургут в части 

уточнения (изменения) границ функциональных зон; 

1 заседание по вопросу внесения изменений в решение Думы города 

Сургута от 26.12.2017 № 206-VI ДГ «О правилах благоустройства территории 

города Сургута», в части рассмотрения концепции архитектурно-

художественного освещения и праздничного светового оформления города 

для ее утверждения решением Думы города Сургута от 26.12.2017 № 206-VI 

ДГ «О правилах благоустройства территории города Сургута». 

2) в сфере финансов – 2, из них:  

1 по годовому отчету об исполнении бюджета городского округа город 

Сургут за 2018 год; 

1 по проекту решения Думы города «О бюджете городского округа 

город Сургут на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов». 

3) в сфере потребительского рынка – 1, по проекту постановления                           
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Администрации города «О внесении изменений в постановление 

Администрации города от 03.04.2012 № 2199 «Об утверждении схемы 

размещения нестационарных объектов на территории муниципального 

образования городской округ город Сургут». 

4) в сфере регулирования полномочий и вопросов местного значения – 

1, по проекту решения Думы города «О внесении изменений  

в Устав муниципального образования городской округ город Сургут  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 
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    Приложение 3 

    к показателям деятельности 

    Главы города за 2019 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 2019 году, 

регламентирующие нормативы материально-технического  

и организационного обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления города: 

1) постановление Главы города от 28.01.2019 № 8 «О внесении 

изменения 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»; 

2) распоряжение Главы города от 12.03.2019 № 10 «О внесении 

изменения в распоряжение Главы города от 20.07.2017 № 15  

«Об утверждении норматива предоставления услуг телефонной, 

факсимильной и сотовой связи в органах местного самоуправления города»; 
3) распоряжение Главы города от 07.06.2019 № 26 «О внесении 

изменений в распоряжение Главы города от 29.12.2017 № 72  

«Об утверждении нормативов, необходимых для осуществления отдельных 

мероприятий по материально-техническому и организационному 

обеспечению деятельности органов местного самоуправления города 

Сургута». 
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Приложение 4 

к показателям деятельности 

Главы города за 2019 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 28.01.2019 № 7 

«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» 

Новая редакция постановления Главы города «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» 

подготовлена с учетом предложений, поступивших от 

Контрольно-счетной палаты города. В раздел 4 положения об 

аттестации дополнительно включены пункты, касающиеся 

форм проведения аттестации, при которых осуществляется 

ведение аудиозаписи и нормы ознакомления муниципальных 

служащих с темами тестирования 

2 Постановление Главы города от 10.04.2019 № 30 

«О внесении изменений в постановление Главы 

города от 04.12.2017 № 182 «О порядке получения 

муниципальными служащими органов местного 

самоуправления муниципального образования 

городской округ город Сургут разрешения на 

Федеральными законами от 30.10.2018 № 382-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», от 09.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для собственных нужд и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» внесены изменения в пункт 3 части 1 
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№ 

п/п 

Наименование муниципального правового акта Комментарии 

участие на безвозмездной основе в управлении 

общественной организацией (кроме политической 

партии), жилищным, жилищно-строительным, 

гаражным кооперативами, садоводческим, 

огородническим, дачным потребительским 

кооперативами, товариществом собственников 

недвижимости в качестве единоличного 

исполнительного органа или на вхождение в 

состав их коллегиальных органов» 

статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», в части: 

1. Участия муниципальных служащих на безвозмездной 

основе в управлении органом профессионального союза, в том 

числе выборным органом первичной профсоюзной 

организации, созданной в органе местного самоуправления. 

2. Исключения из перечня запретов участие муниципальных 

служащих в съезде (конференции) или общем собрании 

садоводческого, огороднического, дачного потребительских 

кооперативов. 

В связи с этим в постановление внесены соответствующие 

изменения 

3 Постановление Главы города от 10.04.2019 № 31 

«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» 

Внесены изменения в соответствие с нормами и требованиями 

Указа Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 

«О комиссиях по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных служащих и 

урегулированию конфликта интересов» 

4 Постановление Главы города от 05.06.2019 № 60 

«О внесении изменений в постановление Главы 

города от 31.12.2008 № 79 «О кадровом резерве 

органов местного самоуправления города 

В связи с изменениями в кадровом составе управления кадров 

и муниципальной службы Администрации города внесены 

изменения в распоряжение Администрации города от 

31.12.2008 № 79 «О кадровом резерве органов местного 
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№ 

п/п 

Наименование муниципального правового акта Комментарии 

Сургута» самоуправления города Сургута» в части исключения 

Смагиной Ж.В. 

5 Распоряжение Главы города от 24.06.2019 № 28 «О 

внесении изменений в распоряжение Главы города 

от 17.06.2016 № 31 «Об утверждении положения о 

сообщении Главой города, муниципальными 

служащими Администрации города о получении 

подарка в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых 

связано с исполнением ими должностных 

обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации 

(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его 

реализации» 

Изменения внесены в целях приведения наименования 

структурного подразделения в соответствии с решением Думы 

города от 20.03.2018 № 251-VIДГ «О внесении изменений в 

решение Думы города от 01.03.2011 № 862-IVДГ «О структуре 

Администрации города» (слова «управление по связям с 

общественностью и средствами массовой информации» 

заменены словами «управление внешних и общественных 

связей»), а также в связи с кадровыми изменениями в 

Администрации города 

6 Постановление Главы города от 23.08.2019 № 87 

«О внесении изменений в постановление Главы 

города от 22.08.2013 № 74 «О  утверждении списка 

наставников в органах местного самоуправления 

города Сургута» 

В связи с изменениями в кадровом составе Администрации 

города и Думы города был изменен список наставников в 

органах местного самоуправления 

7 Постановление Главы города от 02.09.2019 № 92 

«О внесении изменений в постановление Главы 

города от 20.09.2016 № 113 «Об утверждении 

положения о проведении ежегодного конкурса 

В связи с изменениями в постановление Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 25.09.2008 № 132 

«Об утверждении Положения о проведении ежегодного 

конкурса «Лучший муниципальный служащий Ханты-
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№ 

п/п 

Наименование муниципального правового акта Комментарии 

«Лучший муниципальный служащий города 

Сургута» 

Мансийского автономного округа – Югры», были внесены 

изменения в постановление Главы города от 20.09.2016 № 113 

«Об утверждении Положения о проведении ежегодного 

конкурса «Лучший муниципальный служащий города 

Сургута» в части наименования номинаций конкурса 
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    Приложение 5 

    к показателям деятельности 

    Главы города за 2019 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 2019 год утверждено 29 распоряжений Администрации города  

об утверждении положений (внесении изменений) структурных 

подразделений Администрации города, не являющихся юридическими 

лицами: 

1) от 11.01.2019 № 21 «О внесении изменений в распоряжение 

Администрации города от 16.04.2008 № 1081 «Об утверждении Положения о 

департаменте городского хозяйства»;  

2) от 18.03.2019 № 465 «О внесении изменений в распоряжение 

Администрации города от 16.04.2008 № 1081 «Об утверждении Положения о 

департаменте городского хозяйства»; 

3) от 22.03.2019 № 515 «О внесении изменений в распоряжение 

Администрации города от 01.07.2016 № 1181 «Об утверждении положения о 

комитете культуры и туризма Администрации города»; 

4) от 27.03.2019 № 538 «О внесении изменения в распоряжение 

Администрации города от 27.04.2006 № 913 «Об утверждении Положения о 

правовом управлении; 

5) от 08.05.2019 № 827 «О внесении изменений в распоряжение 

Администрации города от 01.07.2016 № 1181 «Об утверждении положения о 

комитете культуры и туризма Администрации города»; 

6) от 22.05.2019 № 879 «О внесении изменения в распоряжение 

Администрации города от 01.07.2016 № 1181 «Об утверждении положения о 

комитете культуры и туризма Администрации города»; 

7) от 11.06.2019 № 1060 «О внесении изменения в распоряжение 

Администрации города от 25.10.2018 № 1926 «Об утверждении положения 

об управлении внешних и общественных связей»; 

8) от 13.06.2019 № 1064 «О внесении изменений в распоряжение 

Администрации города от 01.06.2016 № 931 «Об утверждении положения об 

управлении по труду Администрации города»; 

9) от 14.06.2019 № 1085 «О внесении изменения в распоряжение 

Администрации города от 01.07.2016 № 1181 «Об утверждении положения о 

комитете культуры и туризма Администрации города»; 

10) от 17.06.2019 № 1096 «О внесении изменений в распоряжение 

Администрации города от 16.11.2007 № 2496 «Об утверждении положения 

об управлении учёта и распределения жилья Администрации города»; 
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11) от 17.06.2019 № 1101 «О внесении изменения в распоряжение 

Администрации города от 15.06.2018 № 961 «Об утверждении положения об 

управлении документационного и информационного обеспечения»; 

12) от 18.06.2019 № 1151 «О внесении изменения в распоряжение 

Администрации города от 01.07.2016 № 1179 «Об утверждении положения 

об управлении физической культуры и спорта Администрации города»; 
13) от 18.06.2019 № 1167 «О внесении изменения в распоряжение 

Администрации города от 08.12.2006 № 2426 «Об утверждении Положения 

об управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»; 

14) от 19.06.2019 № 1171 «О внесении изменения в распоряжение 

Администрации города от 27.04.2006 № 913 «Об утверждении Положения о 

правовом управлении»; 

15) от 25.06.2019 № 1218 «О внесении изменения в распоряжение 

Администрации города от 21.08.2018 № 1353 «Об утверждении положения 

об отделе потребительского рынка и защиты прав потребителей 

Администрации города»; 

16) от 28.06.2019 № 1262 «О внесении изменения в распоряжение 

Администрации города от 16.04.2008 № 1081 «Об утверждении Положения о 

департаменте городского хозяйства»; 

17) от 28.06.2019 № 1265 «О внесении изменения в распоряжение 

Администрации города от 07.10.2013 № 3476 «Об утверждении положения 

об управлении по природопользованию и экологии»; 

18) от 28.06.2019 № 1268 «О внесении изменения в распоряжение 

Администрации города от 11.09.2018 № 1462 «Об утверждении положения 

об управлении инвестиций и развития предпринимательства Администрации 

города»; 

19) от 04.07.2019 № 1301 «О внесении изменений в распоряжение 

Администрации города от 24.06.2016 № 1119 «Об утверждении положения о 

службе по охране здоровья населения Администрации города»; 

20) от 04.07.2019 № 1307 «О внесении изменения в распоряжение 

Администрации города от 08.09.2015 № 2174 «Об утверждении положения о 

комитете по управлению имуществом Администрации города»; 

21) от 05.07.2019 № 1312 «О внесении изменений в распоряжение 

Администрации города от 18.04.2018 № 609 «Об утверждении положения о 

контрольном управлении»; 

22) от 08.08.2019 № 1581 «О внесении изменения в распоряжение 

Администрации города от 01.07.2016 № 1180 «Об утверждении положения 

об отделе молодежной политики Администрации города»; 

23) от 23.08.2019 № 1753 «О внесении изменения в распоряжение 

Администрации города от 07.10.2013 № 3476 «Об утверждении положения 

об управлении по природопользованию и экологии»; 

24) от 29.08.2019 № 1796 «О внесении изменений в распоряжение 

Администрации города от 24.08.2015 № 2105 «Об утверждении положения о 

комитете по земельным отношениям Администрации города»;  
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25) от 11.09.2019 № 1893 «О внесении изменения в распоряжение 

Администрации города от 16.11.2007 № 2496 «Об утверждении положения 

об управлении учёта и распределения жилья Администрации города»; 

26) от 18.09.2019 № 1946 «О внесении изменения в распоряжение 

Администрации города от 01.07.2016 № 1181 «Об утверждении положения 

о комитете культуры и туризма Администрации города»; 

27) от 24.10.2019 № 2229 «О внесении изменения в распоряжение 

Администрации города от 16.11.2007 № 2496 «Об утверждении положения 

об управлении учёта и распределения жилья Администрации города»; 

28) от 06.11.2019 № 2326 «О внесении изменений в распоряжение 

Администрации города от 16.04.2008 № 1081 «Об утверждении Положения 

о департаменте городского хозяйства»; 

29) от 27.11.2019 № 2517 «О внесении изменения в распоряжение 

Администрации города от 06.12.2013 № 4276 «Об утверждении Положения 

о контрольно-ревизионном управлении». 
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Приложение 6 

к показателям деятельности 

Главы города за 2019 год 

 

Информация к показателю № 76 

«Отсутствие в отчётном периоде нарушений порядка и сроков подготовки 

проектов решений, установленных регламентом Думы города Сургута» 

 

По согласованию с Думой города внесены с нарушением сроков, 

установленных Регламентом Думы города, 8 проектов решений, из них: 

5 проектов решений – об условиях приватизации муниципального 

имущества при реализации субъектами малого и среднего 

предпринимательства преимущественного права на приобретение 

арендуемого имущества. Необходимость рассмотрения данных вопросов 

обусловлена ограниченными сроками для принятия решения об условиях 

приватизации арендуемого имущества, установленными частью 3 статьи 9 

Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ (решение должно быть 

принято Думой города в двухнедельный срок с даты принятия отчета о его 

оценке): 

1) 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. Декабристов, 

д. 9)». Отчет об оценке получен 08.05.2019.  

Срок – 14.05.2019. Направлен в Думу города 24.05.2019. 

2) Об условиях приватизации муниципального имущества при 

реализации субъектами малого и среднего предпринимательства 

преимущественного права на приобретение арендуемого имущества 

(встроенные нежилые помещения, расположенные по адресу: г. Сургут,  

ул. Энергетиков, д. 45). Отчет об оценке получен 06.09.2019. 

Срок – 06.09.2019. Направлен в Думу города 16.09.2019.  

3) 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. 30 лет Победы, д. 17). Отчет об оценке получен 06.09.2019. 

Срок – 06.09.2019. Направлен в Думу города 16.09.2019. 

4) Об условиях приватизации муниципального имущества при 

реализации субъектами малого и среднего предпринимательства 

преимущественного права на приобретение арендуемого имущества 

(встроенное нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Сургут,  

ул. Студенческая, д. 16). Отчет об оценке получен 08.10.2019. 

Срок – 15.10.2019. Проект направлен в Думу города 21.10.2019. 

5) Об условиях приватизации муниципального имущества при 

реализации субъектами малого и среднего предпринимательства 
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преимущественного права на приобретение арендуемого имущества 

(помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Майская, д. 13/1). 

Отчет об оценке получен 08.10.2019. 

Срок – 15.10.2019. Проект направлен в Думу города 21.10.2019. 

6) О внесении изменений в решение Думы города «О бюджете 

городского округа город Сургут на 2019 год и на плановый период 2020 – 

2021 годов» (проект направлен для рассмотрения в качестве 

дополнительного вопроса в связи с поступлением в бюджет города 

денежных средств по договору пожертвования для целей благоустройства 

территории парка «Кедровый Лог»). 

Срок – 05.06.2019. Направлен в Думу города 18.06.2019. 

7) О согласовании полной замены дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 

дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы 

физических лиц на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов.  

Проект решения подготовлен на основании поступившего в 

Администрацию города 05.09.2019 письма Департамента финансов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, которым до города Сургута 

доведен проектируемый объем дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и нормативы 

отчислений от налога на доходы физических лиц взамен дотаций на 2020-

2021 годы. 

Срок – 06.09.2019. Направлен в Думу города 10.09.2019. 

8) О внесении изменений в решение Думы города от 07.10.2009  

№ 604-IV ДГ «О Положении о порядке управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности».  

Проект решения подготовлен в соответствии с поручением, данным в 

ходе рассмотрения вопроса «О проработке вопроса по внесению изменений 

в решение Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ «О Положении о 

порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности» на заседании постоянного комитета Думы 

города по бюджету, финансам, налогам и имуществу 12.09.2019. 

Срок – 06.09.2019. Направлен в Думу города 16.09.2019. 
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Приложение 3  

             к решению Думы города 

        от 24.12.2019 № 532-VI ДГ 

 

Результаты мониторинга реализации документов стратегического 

планирования в сфере социально-экономического развития, сформированные 

в соответствии с порядком, утвержденным Администрацией города,  

за 2019 год 

 

Раздел I. Цель Стратегии 

Генеральная стратегическая цель – повышение уровня и качества жизни 

жителей на основе расширения возможностей предпринимательства и 

формирования инфраструктуры для устойчивого социально-

ориентированного инновационного экономического развития посредством 

взаимодействия гражданского общества, бизнеса и власти. 

Раздел II. Направления развития, входящие в Стратегию 

Выполнение цели Стратегии осуществлялось посредством выполнения 

целей и задач, достижения значений целевых показателей четырех 

направлений развития:  

- «Деловая среда»; 

- «Социальная среда»; 

- «Городская среда»; 

- «Институциональная среда (гражданское общество и власть)». 

 

Раздел III. Анализ достижения плановых значений целевых показателей 

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

городской округ город Сургут 

Сводный анализ достижения плановых значений целевых показателей 

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

городской округ город Сургут за 2019 год представлен в приложении 1.  

Достижение целевых показателей генеральной стратегической цели 

Стратегии: 

Показатель 1. Численность постоянного населения (среднегодовая), тыс. 

человек. Показатель выполнен на 99,9 %, что составляет 376,9 тыс. человек, 

при плановом значении 377,2 тыс. человек. Исполнение обусловлено, в 

основном, более низкими по сравнению с прогнозируемыми темпами 

миграционного прироста населения.  

Показатель 2. Реальные располагаемые денежные доходы населения, %. 

Показатель выполнен на 100,7 %, что составляет 102,2 %, при плановом 

значении 101,5 %. Перевыполнение обусловлено, в первую очередь, более 

низкими темпами инфляции, что, в свою очередь, влияет на рост 

покупательной способности доходов населения. 
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Показатель 3. Уровень зарегистрированной безработицы (на конец 

года), %. Показатель выполнен на 89,4 %, что составляет 0,19 %, при плановом 

значении 0,17 %. Исполнение обусловлено, как более высокими темпами 

роста численности официально зарегистрированных безработных (по 

сравнению с прогнозируемыми), так и более низкими темпами роста 

численности экономически активного населения. При этом, уровень 

зарегистрированной безработицы в городе ниже среднеокружного. 

 

Раздел IV. Анализ исполнения плана мероприятий по реализации 

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

городской округ город Сургут 

Анализ реализации мероприятий, флагманских проектов и проектов 

направлений (векторов развития), предусмотренных планом мероприятий по 

реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования городской округ город Сургут представлен в приложении 2. 

 

Раздел V. По результатам проведенного анализа можно сделать 

следующие оценочные выводы:  

Оценка достижения цели Стратегии осуществлялась: 

- по трем показателям генеральной цели: 2 показателя выполнены в 

пределах от 99,9% до 100,7%; 

- по 15 показателям направлений развития: 12 показателей выполнены в 

пределах от 98% до 132%, по 2 показателям анализ  не осуществлялся                                 

(в соответствии с методикой, оценка проводится в 2020 году), уровень 

исполнения показателя «46. Количество горожан, участвующих в 

осуществлении территориального общественного самоуправления, собраниях 

и конференциях по вопросам ТОС, публичных слушаниях, чел. (ежегодно)» 

выполнен на 91,5% и составляет 4179 человек, при плановом значении 4568 

человек, что обусловлено влиянием внешнего фактора, связанного с более 

низкой численностью активных участников территориального общественного 

самоуправления.   

По результатам оценки выполнения показателей можно сделать вывод                   

о промежуточном достижении генеральной стратегической цели. 
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Приложение 1  

к результатам мониторинга реализации 

документов стратегического планирования в 

сфере социально-экономического развития, 

сформированным в соответствии с порядком, 

утвержденным Администрацией города,  

за 2019 год 

 

Сводный анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования городской округ город Сургут за 2019 год 
 

Показатели План 

2019 год 

Факт   

2019 год  

Исполнение %  

  

1. Численность постоянного населения (среднегодовая), тыс. человек 377,2 376,9 99,9 

2. Реальные располагаемые денежные доходы населения, % 101,5 102,2 100,7 

3. Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года), % 0,17 0,19 89,4 

1.1. Направление «Деловая среда» 

4. Рост среднегодовой численности занятых в экономике на территории 

муниципального образования, % 

102,6 101,3  98,7 

5. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования в ценах соответствующих лет по крупным и средним 

организациям, млн. рублей (ежегодно) 

37 293,8 39 648,5 106 

6. Оборот розничной торговли в ценах  соответствующих лет по крупным 

и средним организациям, млн. рублей (ежегодно) 

67 509,5 72 174,7 107 

7. Объем платных услуг населению в ценах соответствующих лет по 

крупным и средним организациям, млн. рублей (ежегодно) 

27 195,2 26 517,0 98 

1.1.1. Вектор «Инвестиционно-инновационный потенциал»   

8. Количество проводимых в городе инновационных  

и деловых форумов, научно-практических конференций, выставок, ед. 

(ежегодно) 

20 66 330 
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9. Количество предоставленных инвестиционных площадок для 

реализации инвестиционных проектов, ед. (нарастающим итогом) 

3 4 133 

10. Количество объектов инновационной инфраструктуры города, ед. 

(нарастающим итогом) 

4 9 225 

11. Оценка предпринимательским сообществом инвестиционного 

климата муниципального образования, средний балл (ежегодно) 

3,3 оценка проводится в 

2020 году 

- 

1.1.2. Вектор «Предпринимательство» 

12. Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. 

человек населения, ед. (нарастающим итогом, на конец отчетного 

периода) 

487 597 122,6 

13. Оборот малого бизнеса в ценах соответствующих лет, млн. рублей 

(ежегодно) 

179 225,1 177 738,3 99,2  

1.2. Направление «Социальная среда» 

14. Рост численности постоянного населения (среднегодовой), % 103,8 103,7 99,9 

15. Соотношение прожиточного минимума и среднедушевого дохода, 

коэффициент 

3,5 3,7 105,7 

16. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет 73,8 74,4 100,8 

1.2.1. Вектор «Образование, воспитание, молодежная политика» 

17. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами 

в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного 

образования, % 

81,8 79,4 97,1 

18. Обеспечение односменного режима обучения в муниципальных 

общеобразовательных организациях для обучающихся по очной форме 

реализации образовательных программ, % 

70,0 67,5 96,4 

19. Охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих услуги в муниципальных образовательных организациях, 

подведомственных департаменту образования Администрации города, 

и негосударственных организациях в общей численности детей этой 

возрастной группы, % 

78,0 78,0 100 

20. Доля выпускников 11-х классов, поступивших в учреждения высшего 

и среднего профессионального образования, % 

85,5 86,9 101,6 

21. Численность населения, работающего в качестве волонтеров, человек 

(нарастающим итогом) 

560 560 100 

1.2.2. Вектор «Физическая культура и спорт» 
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22. Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей численности населения, % (нарастающим 

итогом) 

33,0 33,0 100 

23. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями 

исходя из единовременной пропускной способности, % 

41,0 42,15 102,8 

24. Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 

в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО), % 

48,5 48,5 100 

1.2.3. Вектор «Социальная поддержка» 

25. Доля граждан, получивших социальную поддержку в общей 

численности граждан, имеющих право на ее получение и обратившихся 

за ее получением, % 

100 100 100 

26. Доля работников организаций муниципального сектора, охваченных 

мероприятиями по улучшению условий и охраны труда в общей 

численности работников муниципальных организаций, % 

100 100 100 

 

27. Соотношение прожиточного минимума и пенсии по старости, 

коэффициент 

1,78 1,82 102,25 

1.2.4. Вектор «Культура» 

28. Удовлетворённость потребителей качеством оказания 

муниципальных услуг и работ в сфере культуры, % от числа опрошенных 

90,00 90,53 100,59 

29. Рост количества посещений жителями города мероприятий, 

проводимых муниципальными учреждениями культуры, % 

101,04 101, 15 100,11 

1.3. Направление «Городская среда» 

30. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития 

городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, 

проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых 

реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % 

6 7,95 132,5 
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31. Рост индекса качества городской среды 1, % 100,5 оценка проводится в 

2020 году 

- 

1.3.1. Вектор «Транспортная система»    

32. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-

эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, % 

79,6 80,7 101,38 

33. Протяженность эксплуатационного пассажирского автобусного пути, 

км (нарастающим итогом, на конец отчетного периода) 

1052,8 1141,6 108,4 

34. Площадь отремонтированных дорог, тыс. кв. метров (ежегодно) 350,0 367,414 104,98 

1.3.2. Вектор «Безопасность» 

35. Звуковое покрытие территории города электросиренами городской 

системы оповещения и информирования о чрезвычайных ситуациях, % 

94,0 94,0 100 

36. Уровень общеуголовной преступности (на 100 тыс. населения), % 98,5 92,5 106,5 

37. Доля граждан, которым была оказана помощь, от общего количества 

граждан, обратившихся в ЕДДС города Сургута за помощью, % 

100 100 100 

1.3.3. Вектор «Территориальное развитие» 

38. Ввод в эксплуатацию жилья, тыс. кв. метров (ежегодно) 205,0 200* 97,6 

39. Рост общей площади общественных пространств для массового 

отдыха населения, % 

100,5 101,15 100,7 

1.3.4. Вектор «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

40. Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме 

жилищного фонда города, % 

1,2 1,14 105 

41. Обеспечение надежности и безаварийности поставки коммунальных 

ресурсов в соответствии с нормативными требованиями за счет 

реконструкции, модернизации и капитального ремонта систем 

коммунальной инфраструктуры, % 

100 100 100 

1.3.5. Вектор «Благоустройство и охрана окружающей среды» 

                                                           
1 Рассчитывается на основании методики, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 

31.10.2017 № 1494/пр «Об утверждении Методики определения индекса качества городской среды муниципальных образований Российской 

Федерации».  

* 200 тыс.кв.метров – ожидаемый ввод жилья на конец года 
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42. Количество благоустроенных дворовых территорий 

многоквартирных домов, ед. (нарастающим итогом) 

24 25 104,2 

43. Площадь содержания зеленых насаждений на территориях общего 

пользования, га (нарастающим итогом) 

457,52 454,14 99,3 

44. Доля убранных мест несанкционированного размещения отходов и 

санитарной очистки территорий общего пользования от общего объема 

несанкционированных свалок в промышленных районах и местах общего 

пользования, выявленных на территории города Сургута, % 

75,0 86,6 115,5 

 

1.4. Направление «Институциональная среда (гражданское общество и власть)» 

45. Удовлетворенность горожан созданными условиями для участия 

в развитии города, % от числа опрошенных 
69,5 75,2 108,2 

46. Количество горожан, участвующих в осуществлении 

территориального общественного самоуправления, собраниях и 

конференциях по вопросам ТОС, публичных слушаниях, чел. (ежегодно) 

4568 4179 91,5 

47. Количество действующих электронных сервисов взаимодействия 

органов местного самоуправления с населением и организациями, ед. 

(нарастающим итогом) 

4 4 100 

48. Рост числа граждан, принявших участие в реализации инициативного 

бюджетирования, % 
104,0 129,0 124 

49. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 

самоуправления, % от числа опрошенных 
64,5 

оценка проводится в 

2020 году 
- 

50. Удовлетворенность населения качеством государственных 

и муниципальных услуг, % от числа опрошенных 
90 99,51 110,6 
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Приложение 2  

к результатам мониторинга реализации 

документов стратегического планирования в 

сфере социально-экономического развития, 

сформированным в соответствии с порядком, 

утвержденным Администрацией города,  

за 2019 год 

 

Анализ реализации мероприятий, флагманских проектов и проектов направлений (векторов развития), предусмотренных 

планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

городской округ город Сургут 

 
Наименование 

мероприятия/подмероприятия/ 

ключевого события/события  

Ожидаемый результат 

реализации  

(индикатор мероприятия/ 

подмероприятия  

ключевого события/  

события) в соответствии с  

утвержденным планом 

мероприятий по реализации 

Стратегии  социально-

экономического развития 

муниципального 

образования городской 

округ город Сургут  

Срок реализации 

мероприятия/ 

подмероприятия/ 

ключевого события/ 

события в соответствии с 

утвержденным планом 

мероприятий по реализации 

Стратегии социально-

экономического развития 

муниципального 

образования городской 

округ город Сургут 

Информация об исполнении (неисполнении) 

1. Направление «Деловая среда»  

1.1. Вектор «Инвестиционно-инновационный потенциал».  

Стратегическая цель вектора – формирование благоприятного инвестиционного климата, способствующего притоку инвестиций  

в интересах устойчивого социально-экономического развития города  
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1.1.1. Мероприятия по 

нормативно-правовому, 

организационному 

обеспечению, регулированию 

развития инвестиционно-

инновационного потенциала  

обеспечивает выполнение 

целевых  

показателей 1, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 11   

2019 – 2023 гг. реализация мероприятия по нормативно-

правовому, организационному обеспечению, 

регулированию развития инвестиционно-

инновационного потенциала осуществляется 

ежегодно. 

Информация на постоянной основе 

размещается на официальном портале 

Администрации города, а также на 

Инвестиционном портале города Сургута 

(ссылка: http://admsurgut.ru/article/ 

18984/32308/ Formirovanie-blagopriyatnyh-

usloviy-vedeniya-predprinimatelskoy-

deyatelnosti, http://invest.admsurgut.ru/) 

1.1.1.1. Ключевое событие 

«Корректировка/реализация 

муниципального правового 

акта «Об утверждении плана 

мероприятий по улучшению 

инвестиционного климата на 

территории муниципального 

образования городской округ 

город Сургут» 

удовлетворенность 

предпринимателей 

ведением бизнеса на 

территории города: 

II этап – 50 % от числа 

опрошенных;   

III этап – 55 % от числа 

опрошенных 

2019 – 2023 гг. распоряжением Администрации города                                        

от 28.02.2019 № 341 утвержден план 

мероприятий по улучшению инвестиционного 

климата   на территории муниципального 

образования городской округ город Сургут на 

период до 2019 – 2020 годов», 

предусматривающий мероприятия по: 

- проведению заседаний совещательных и 

координационных органов, созданных в целях 

обеспечения благоприятного инвестиционного 

климата, для поддержания устойчивого 

развития предпринимательства; 

- формированию у потенциального инвестора 

объективного представления об 

инвестиционных возможностях города 

Сургута; 

- проведению оценки предпринимательским 

сообществом и потребителями товаров, услуг и 
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работ инвестиционной привлекательности 

города Сургута; 

- контролю за динамикой улучшения 

инвестиционного климата города Сургута; 

- обеспечение благоприятного 

предпринимательского климата и поддержку 

малого и среднего предпринимательства; 

- реализации флагманского проекта 

«Трансформация делового климата», в том 

числе проекта «Создание дома 

предпринимателя»: формирование открытой 

площадки коммуникаций внутри 

предпринимательского сообщества, а также 

между сообществом и различными 

структурами его поддержки, в том числе 

структурами Администрации города. 

Удовлетворенность предпринимателей 

ведением бизнеса на территории города будет 

определена по итогу подведения рейтинга 

муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры по 

обеспечению условий благоприятного 

инвестиционного климата в I полугодии 2020 

года 

1.1.1.2. Ключевое событие 

«Флагманский проект 

«Трансформация делового 

климата» 

доля достигнутых 

значений целевых 

показателей портфелей 

проектов от общего числа 

запланированных: 

III этап – 100 %  

2019 – 2023 гг. 100 % 

Данный проект представляет собой комплекс 

мер, направленных на улучшение делового 

климата на территории муниципального 

образования и основывается на задачах, 

определённых на государственном уровне 

целевыми моделями упрощения процедур 

ведения бизнеса и повышения инвестиционной 
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привлекательности, направлениями 

Национальной предпринимательской 

инициативы, а также передовыми 

инвестиционными технологиями, 

выявляемыми Агентством стратегических 

инициатив. 

В городе на постоянной основе функционирует 

Инвестиционный совет при Главе города, а 

также Координационный совет по развитию 

предпринимательства. Данные институты 

являются механизмами обратной связи с 

бизнесом. Они позволяют вовлекать 

представителей общественности и 

предпринимателей в рассмотрение инициатив 

инвесторов и иных вопросов инвестиционной 

и предпринимательской деятельности.  

Ежегодно формируется Инвестиционное 

послание Главы города, в котором подводятся 

итоги уходящего года и озвучиваются 

основные векторы направленности 

инвестиционной политики города. 

В целях обеспечения актуальной информацией 

об инвестиционных возможностях города, 

механизмах поддержки инвестиционной 

деятельности, нормативно-правовой базе, 

возможностях инвестирования в приоритетные 

направления развития города, а также 

оперативного рассмотрения обращений 

инвесторов в формате «одного окна», 

бесперебойного функционирования «обратной 

связи» и взаимодействия в режиме онлайн, 
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функционирует Инвестиционный портал 

города. 

Портфелями проектов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, основанными на 

целевых моделях упрощения процедур 

ведения бизнеса и повышения инвестиционной 

привлекательности, на 2019 год определены 75 

целевых показателей для муниципального 

образования городской округ город Сургут 

(муниципальная составляющая), достижение 

по состоянию на 27.11.2019 составляет 96 %. 

Мероприятия флагманского проекта 

«Трансформация делового климата», в том 

числе проекта «Создание дома 

предпринимателя»: формирование открытой 

площадки коммуникаций внутри 

предпринимательского сообщества, а также 

между сообществом и различными 

структурами его поддержки, в том числе 

структурными подразделениями 

Администрации города предусмотрены 

распоряжением Администрации города от 

28.02.2019 № 341 «Об утверждении плана 

мероприятий по улучшению инвестиционного 

климата на территории муниципального 

образования городской округ город Сургут  на 

период до 2019 – 2020 годов». 

В отчетном году реализованы следующие 

мероприятия: 

- еженедельное консультирование 

представителей предпринимательского 
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сообщества о существующих формах 

поддержки; 

- проведение на ежемесячной основе на базе 

«МФЦ для бизнеса» Единого 

консультационного дня для предпринимателей 

с привлечением структурных подразделений 

Администрации города (департамент 

архитектуры и градостроительства, комитет по 

управлению имуществом, комитет по 

земельным отношениям), организаций 

инфраструктуры поддержки 

предпринимательства (Фонд поддержки 

предпринимательства, Союз «Сургутская 

торгово-промышленная палата»), 

контролирующих органов (ИФНС России по 

городу Сургуту) и иных (Центр занятости 

населения); 

- разработка перечня организаций, 

предполагаемых к размещению в Доме 

предпринимателя, а также концепции проекта 

в соответствии с методическим планом 

создания центра «Мой бизнес», 

разработанным Минэкономразвития России с 

целью обеспечения единства подходов к 

организации предоставления услуг.  

Кроме того, на территории города 

организации, образующие инфраструктуру 

поддержки расположены на одной площадке 

(Союз «Сургутская торгово-промышленная 

палата», Сургутский филиал Фонда поддержки 

предпринимательства Югры, Фонд «Югорская 

региональная микрокредитная компания») 
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1.1.1.2.1. Событие «Участие                        

в реализации портфелей 

проектов Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры, основанных 

на целевых моделях» 

(муниципальная 

составляющая)  

доля реализованных 

мероприятий портфелей 

проектов от общего числа 

запланированных:  

III этап – 100 %  

2019 – 2023 гг.  100 % 

В городе продолжается реализация 

мероприятий 8 портфелей проектов, 

основанных на целевых моделях упрощения 

процедур ведения бизнеса и повышения 

инвестиционной привлекательности: 

- малое и среднее предпринимательство; 

- получение разрешения на строительство                                           

и территориальное планирование; 

- постановка на кадастровый учет земельных 

участков и объектов недвижимого имущества; 

- регистрация права собственности на 

земельные участки и объекты недвижимого 

имущества; 

- подключение (технологическое 

присоединение) к системам теплоснабжения, 

подключение (технологическое 

присоединение) к централизованным системам 

водоснабжения и водоотведения (2019-2021); 

- подключение (технологическое 

присоединение) к электрическим сетям; 

- подключение (технологическое 

присоединение) к газовым сетям; 

- совершенствование и внедрение положений 

регионального инвестиционного стандарта. 

Портфелями проектов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, основанными на 

целевых моделях упрощения процедур 

ведения бизнеса и повышения инвестиционной 

привлекательности, на 2019 год 

предусмотрены 25 мероприятий для 
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муниципального образования городской округ 

город Сургут (муниципальная составляющая) 

1.1.1.3. Ключевое событие  

«Привлечение частных 

инвестиций в развитие 

городской инфраструктуры»  

количество проведенных 

мероприятий:  

II этап – не менее 10 ед.;  

III этап – не менее 10 ед.   

2019 – 2023 гг.  4 ед. 

По состоянию на 15.11.2019 года проведено – 

4 заседания инвестиционного совета при Главе 

города Сургута  

(ссылка: http://invest.admsurgut.ru/pages 

/investitsionnyy-sovet-pri-glave-goroda-surguta),  

на заседаниях рассматривались вопросы: 

- о реализации проекта по организации 

уличного освещения на территории города 

Сургута; 

- о вариантах снижения восстановительной 

стоимости за снос зеленых насаждений                                        

на территории г. Сургута; 

- об инвестиционном проекте, планируемом                                   

к реализации на территории города Сургута 

«Парк развлечений «Югра»; 

- об инвестиционном проекте, планируемом                                    

к реализации на территории города Сургута 

«Автовокзал в городе Сургуте». 

До конца II этапа запланированное значение 

показателя  (не менее 10 ед.) будет достигнуто 

1.1.1.4. Ключевое событие 

«Проведение инновационных 

и деловых форумов,  научно-

практических конференций, 

выставок»  

количество проведенных 

мероприятий:  

II этап – не менее 12 ед. 

(ежегодно);  

III этап – не менее 14 ед. 

(ежегодно)  

2019 – 2023 гг. 66 ед. 

- 50 заседаний рабочих групп и встреч по 

созданию объектов общеобразовательных 

учреждений и быстровозводимых спортивных 

сооружений на территории города Сургута, с 

участием депутатов Думы города (ссылка: 

http://invest. admsurgut.ru/ 

pages/koncessionnyesoglasheniya; 

http://invest/
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- 4 заседания инвестиционного совета                                         

при Главе города Сургута (ссылка: 

http://invest.admsurgut.ru/pages/investitsionnyy-

sovet-pri-glave-goroda-surguta; 

- 2 заседания координационных совета по 

развитию малого и среднего 

предпринимательства при Администрации 

города (ссылка: http://invest.admsurgut.ru/ 

pages/koordinatsionnyy-sovet-po-razvitiiu-

malogo-i-srednego-predprinimatelstva); 

- 2 региональных форума, посвященных 

вопросам ЖКХ и ГЧП (МЧП)  

(ссылка:  

http://admsurgut.ru/sitesearch?title=%D1% 

84%D0%BE%D1%80% 

D1%83%D0%BC&rid=895874&page =2,  

http://admsurgut.ru /article/78/120831/ Surgut-

prinimaet-uchastnikov - regionalnogo-foruma-

gosudarstvenno-chastnogo-partnerstva ); 

- 1 мероприятие, проведенное совместно с 

Фондом развития предпринимательства 

ХМАО-Югры (ссылка: 

http://admsurgut.ru/article/ 78/129476/ V-

Surgute-proydet-predprinimatelskiy-forum-Moy-

biznes); 

- 7 визитов официальных делегаций, и 

организация мероприятий, направленных на 

улучшение благоприятного инвестиционного 

климата (ссылки: 

http://invest.admsurgut.ru/list/novosti, 

http://admsurgut.ru/rubric/902/Obschestvennye-

svyazi?page=9) 

http://invest.admsurgut.ru/
http://admsurgut.ru/
http://admsurgut.ru/rubric/902/Obschestvennye-svyazi?page=9
http://admsurgut.ru/rubric/902/Obschestvennye-svyazi?page=9
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1.1.1.5. Ключевое событие 

«Мониторинг налогового 

законодательства, 

формирование предложений                  

по его оптимизации, 

предоставление льгот по 

местным налогам»  

ведение мониторинга 

налогового 

законодательства:  

II этап – да (ежегодно);  

III этап – да (ежегодно)  

2019 – 2023 гг.  да.  

Управлением инвестиций и развития 

предпринимательства Администрации города                            

на постоянной основе (ежегодно) ведется 

мониторинг налогового законодательства.  

Сформированы предложения по оптимизации 

налогового законодательства, в том числе                                    

по снижению на переходный период ставки по 

налогу на имущество организаций и налогу на 

имущество физических лиц в отношении 

объектов, налоговая база по которым 

определяется как кадастровая стоимость 

объекта, и представлены рабочей группе по 

подготовке предложений по изменению 

налоговых ставок по местным налогам 

1.1.2. Мероприятия по 

инфраструктурному 

обеспечению развития 

инвестиционно-

инновационного потенциала 

 

обеспечивает выполнение 

целевых показателей 2, 3, 

4, 5, 9, 10, 11 

2019 – 2023 гг. на заседании Проектного комитета Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры                      

от 17.04.2019 рассмотрена проектная 

инициатива и протоколом № 5 принято 

решение о запуске приоритетного проекта 

«Научно-технологический центр в городе 

Сургуте» (далее – приоритетного проект). 

Куратором приоритетного проекта назначен 

Кольцов Всеволод Станиславович, 

заместитель Губернатора автономного округа, 

руководителем приоритетного проекта – 

Кандаков Илья Сергеевич, генеральный 

директор Фонда научно-технологического 

развития автономного округа 

1.1.2.2. Ключевое событие 

«Флагманский проект 

«Создание инновационно-

количество созданных 

центров: 

III этап – 1 ед.  

2019 – 2023 гг.  на территории города Сургута создаётся 

крупнейший Научно-технологический центр, 

включающий в себя объекты инновационно-
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образовательного комплекса 

(Кампуса) в городе Сургуте» 

(«Научно технологический 

центр в городе Сургуте»)»   

образовательного, коммерческого 

и социально-культурного назначения. 

Длительность реализации проекта составляет 

12 лет.  

Общая стоимость проекта 52 617,6 млн. 

рублей, из них 28 798,6 млн. рублей составляет 

бюджет автономного округа, 23 816,9 млн. 

рублей – средства привлекаемых инвесторов и 

бюджета города – 2,1 млн. рублей.  

Средства бюджета города будут направлены 

на создание инфраструктуры, в части 

разработки проекта планировки и межевания 

для размещения линейного объекта, 

разработки проектно-сметной документации 

объектов и подготовке земельного участка для 

передачи в государственную собственность.  

Одним из первых этапов реализации проекта 

в городе Сургуте стало подписание 25.01.2019 

года Соглашения о сотрудничестве между 

Фондом научно-технологического развития 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры и муниципальным образованием 

городской округ город Сургут.  

На сегодняшний день управленческие 

документы согласованы с Администрацией 

города, выполнены следующие мероприятия: 

- сформирован и поставлен на 

государственный кадастровый учет земельный 

участок; 

- земельный участок передан в Департамент                                                                        

по управлению государственным имуществом 



238 

 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. 

Следующим этапом запланирована разработка 

концепции берегоукрепления протоки 

Кривуля в г. Сургуте. 

1.1.2.2.1. Событие «Участие в 

реализации приоритетного 

проекта Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Научно технологический 

центр в городе Сургуте» 

(муниципальная 

составляющая) 

доля реализованных 

мероприятий от общего 

числа запланированных к 

реализации мероприятий 

приоритетного проекта:   

III этап – 100 %  

2019 – 2023 гг.  

  

100 % 

Создана рабочая группа, утвержденная 

распоряжением Администрации города от 

18.02.2019 № 263 «О создании рабочей группы 

по реализации строительства кампуса в городе 

Сургуте», с целью выработки согласованных 

решений по формированию комплекса 

мероприятий по реализации строительства 

кампуса. 

В состав рабочей группы входят 

представители Администрации города 

Сургута и Фонда научно-технологического 

развития Югры 

1.1.2.3. Ключевое событие 

«Флагманский проект  

«Индустриальные парки»   

количество созданных 

индустриальных парков:  

II этап – 1 ед.;  

III этап – 1 ед.  

2019 – 2023 гг.  1 ед. 

На территории города Сургута с 2017 года 

реализуется проект «Создание 

Индустриального парка в городе Сургуте». 

Создан официальный сайт «Индустриальный 

парк-Югра», где размещена информация                                   

о деятельности компании и вариантах 

сотрудничества с потенциальными 

резидентами, партнерами и инвесторами 

1.1.2.3.1. Событие 

«Реализация дорожной карты 

по созданию 

количество созданных 

рабочих мест на базе 

индустриального парка:  

II этап – 500 раб. мест;  

2019 – 2023 гг.  50 рабочих мест. 

Инвестиционный проект «Индустриальный 

парк «Югра» – предполагаемый объем 

инвестиций составит 553 млн. рублей.  
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«Индустриальный парк 

«Югра» в городе Сургуте» 

III этап – 1000 раб. мест  Объём финансовых вложений по состоянию                              

на 01.09.2019 составляет 194,6 млн. рублей.                             

(96,7 млн. рублей – собственные и 

привлечённые средства инвестора; 97,9 млн. 

рублей – целевой займ Фонда развития Югры).  

Планируется к созданию более 1000 рабочих 

мест.  

Для реализации проекта Администрацией 

города выделены земельные участки без 

торгов, согласовано решение о 

предоставлении Индустриальному парку 

налоговой льготы по земельному налогу. 

31.01.2019 года Приказом Минпромторга РФ, 

на основании пройденной аттестации в январе 

2019 года, «Индустриальный парк – Югра» 

включен в реестр индустриальных 

(промышленных) парков.  

В феврале 2019 года управляющая компания 

«Индустриальный парк-Югра» победила                                       

в общероссийском конкурсе по включению                                  

в федеральный проект «Акселерация 

субъектов МСП», что дает право на получении 

федеральной и региональной финансовой 

поддержки. 

На территории индустриального парка 

ведутся работы по строительству помещений 

1-ой очереди: контрольно-пропускной пункт, 

котельная, производственный цех. Окончание 

работ 1-й очереди планируется в соответствии 

с договором 31.12.2019 
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1.1.2.4. Ключевое событие 

«Реализация инвестиционных 

проектов на действующих 

промышленных предприятиях 

города с применением 

наукоемких и экологически 

безопасных технологий, в том 

числе направленных на 

развитие нефтегазового 

сектора и энергетической 

инфраструктуры»  

доля реализованных 

инвестиционных проектов 

от общего числа 

запланированных:  

III этап – 100 %  

2019 – 2023 гг.  100 % (прогнозное значение). 

По представленным данным промышленными 

предприятиями на 27.11.2019, в городе 

Сургуте в статусе «реализуемые» находятся 

следующие инвестиционные проекты: 

- объект «Установка очистки пропановых 

фракций от метанола с блоком осушки 

товарного продукта на Сургутском ЗСК» 

производительностью 420 тыс. т/год. 

Планируемая дата ввода объекта – 4 квартал 

2019 г.; 

- «2 КЛ – 10 кВ от ПС западная до РУ                                       

-10 ООО Торгплаза – Сургут (новое 

строительство протяженностью 2х0,13 км), 

срок реализации 2019г.; 

- «2КЛ-10 кВ от РП-10 кВ «ТРЦ», срок 

реализации – 2019 – 2020 гг.; 

- «ЛЭП 110 кВ Победа – Сайма в г.Сургуте», 

срок реализации – 2019г.; 

- «Производственное здание на базе СурРЭС                           

(новое строительство)», срок реализации 2019 

–  2021 гг. 

Информация о доле реализованных 

инвестиционных проектов от общего числа 

запланированных будет сформирована в 1 

квартале 2020 г., после представления 

сведений предприятиями 

1.1.2.4.1. Событие 

«Организация мероприятий, 

направленных на 

определение перечня 

инвестиционных проектов, 

количество проведенных 

мероприятий:  

II этап – 1 ед.;  

III этап – 1 ед.  

  

2019 – 2023 гг.  1 ед. 

В целях мониторинга вектора развития 

«Инвестиционно-инновационный 

потенциал», в части реализации 

инвестиционных проектов, управлением 
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реализуемых на 

действующих 

промышленных 

предприятиях города с 

применением наукоемких и 

экологически безопасных 

технологий,  в том числе 

направленных на развитие 

нефтегазового сектора и 

энергетической 

инфраструктуры»  

инвестиций и развития предпринимательства 

Администрации города направляются 

запросы в адрес промышленных предприятий, 

а также осуществляется сбор и анализ 

представленных сведений. 

На сегодняшний день, по представленным 

данным, реализацию инвестиционных 

проектов осуществляют: 

- Филиал Завод по стабилизации конденсата 

имени В.С. Черномырдина (Сургутский ЗСК) 

- объект «Установка очистки пропановых 

фракций от метанола с блоком осушки 

товарного продукта на Сургутском ЗСК» 

производительностью 420 тыс. т/год. 

Планируемая дата ввода объекта – 4 квартал 

2019 г.; 

- АО «Тюменьэнерго» - «2 КЛ – 10 кВ от ПС 

западная до РУ -10 ООО Торгплаза – Сургут 

(новое строительство протяженностью 2х0,13 

км), «2КЛ-10 кВ от РП-10 кВ «ТРЦ», «ЛЭП 

110 кВ Победа – Сайма в г.Сургуте», 

«Производственное здание на базе СурРЭС 

(новое строительство)» 

1.1.3. Мероприятия по 

информационно-

маркетинговому 

обеспечению развития 

инвестиционно-

инновационного потенциала:   

обеспечивает выполнение 

целевых показателей 8, 9, 

11   

2019 – 2023 гг.  - 

1.1.3.1. Подмероприятие 1.  

«Изготовление печатного 

издания «Инвестиционный 

издание 100 шт. не реже 1 

раза в 2 года  

2019 – 2023 гг.  100 шт. 

В целях формирования у потенциального 

инвестора объективного представления об 
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паспорт муниципального 

образования городской округ 

город Сургут»  

инвестиционной привлекательности 

муниципального образования городской 

округ город Сургут, осуществлена разработка 

проекта инвестиционного паспорта города  

(по данным 2019г.), до конца текущего года 

запланирована актуализация 

1.1.3.2. Подмероприятие                                       

2. «Изготовление 

видеоролика об 

инвестиционной 

привлекательности города»  

количество видеороликов:  

II этап – 1 ед.;  

III этап – 1 ед. 

(актуализация)  

2019 – 2023 гг.  1 ед. 

Видеоролик об инвестиционной 

привлекательности г. Сургута, в соответствии 

с договором на оказание услуг между 

Администрацией города Сургута  и 

Исполнителем, будет изготовлен не позднее 

24.12.2019 г. 

1.1.3.3. Подмероприятие 3. 

«Инвестиционное послание 

Главы города»  

  

трансляция послания 

Главы:  

II этап – ежегодно;  

III этап – ежегодно  

2019 – 2023 гг.  выступление Главы города с инвестиционным 

посланием в средствах массовой информации 

и освещение события на официальном 

портале Администрации города 

осуществляется не позднее 31 декабря 

отчетного года. 

Инвестиционное послание Главы города на 

2019 года размещено на официальном портале 

Администрации города  

(http://admsurgut.ru/article/18984/32308/Formir

ovanie-blagopriyatnyh-usloviy-vedeniya-

predprinimatelskoy-deyatelnosti) 

1.1.3.4. Подмероприятие 4.  

«Инвестиционный портал 

города»  

наличие 

специализированного 

портала:  

II этап – да;   

III этап – да  

2019 – 2023 гг.  да. 

На инвестиционном портале г. Сургута 

представлено 5 разделов (инвестиционная 

политика, инвестируй в Сургут, путеводитель 

инвестора, предпринимателю, контакты). 

Распоряжением Администрации города                                        

от 10.04.2018 № 542 «Об утверждении 

http://admsurgut.ru/article/18984/32308/Formirovanie-blagopriyatnyh-usloviy-vedeniya-
http://admsurgut.ru/article/18984/32308/Formirovanie-blagopriyatnyh-usloviy-vedeniya-
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регламента по размещению (актуализации) 

информации на инвестиционном портале 

города Сургута» определён порядок 

представления и размещения информации на 

портале, порядок представления информации 

по поступившим запросам на портале и 

перечень ответственных структурных 

подразделений Администрации города                                        

за актуализацию и своевременность 

предоставления информации для размещения 

на портале. 

На сегодняшний день ведется реестр 

поступивших обращений через портал.  

На постоянной основе осуществляется работа                            

с потенциальными инвесторами в виде 

предоставления запрашиваемой информации                                 

на указанный адрес электронной почты или 

посредствам телефонной связи, также в 

формате переговоров 

1.2.  Вектор «Предпринимательство». 

Стратегическая цель вектора – создание условий для развития предпринимательства на территории города, в том числе в целях 

удовлетворения потребностей предприятий и жителей города в товарах и услугах 

1.2.1. Мероприятия по 

нормативно-правовому, 

организационному 

обеспечению, регулированию 

развития 

предпринимательства 

обеспечивает выполнение 

целевых показателей 4, 

12, 13  

2019 – 2023 гг. - 

1.2.1.1. Ключевое событие 

«Корректировка/реализация 

муниципальной программы в 

сфере развития малого и 

среднесписочная 

численность работников 

малых и средних 

2019 – 2023 гг. 40,2 тыс. человек. 

В течение 2019 года в муниципальную 

программу «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе Сургуте на 
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среднего 

предпринимательства»  

предприятий на конец 

года: 

II этап – не менее 36 тыс. 

чел. (ежегодно); 

III этап – не менее 38 тыс. 

чел. (ежегодно) 

период до 2030 года», утвержденную 

постановлением Администрации города от 

15.12.2015 № 8741, внесены изменения: 

- постановлением Администрации города                                 

от 25.02.2019 № 1296, для приведения в 

соответствие с документами стратегического 

планирования, решением Думы города о 

бюджете города на 2019 год и плановый 

период 2020 – 2021 годов; 

- постановлением Администрации города                                        

от 27.05.2019 № 3569, для приведения в 

соответствие с региональным портфелем 

проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской 

инициативы» («Малое и среднее 

предпринимательство (МСП)»). 

Реализация муниципальной программы 

осуществлялась в соответствии с 

утвержденным перечнем мероприятий 

1.2.1.2. Ключевое событие 

«Корректировка/реализация 

муниципальной программы в 

сфере агропромышленного 

комплекса» 

количество субсидий, 

предоставленных в сфере 

агропромышленного 

комплекса: 

II этап – не менее 1 

(ежегодно); 

III этап – не менее 1 

(ежегодно) 

2019 – 2023 гг. 4 субсидии. 

В муниципальной программе «Развитие 

агропромышленного комплекса в городе 

Сургуте на период до 2030 года», 

утвержденной постановлением 

Администрации города от 13.12.2013 № 8991, 

в 2019 году предусмотрено финансирование 

по двум мероприятиям программы: 

1) по мероприятию «Предоставление 

субсидий на содержание маточного поголовья 

животных (личные подсобные хозяйства)» 

субсидия предоставлена одному заявителю; 
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2) по основному мероприятию 

«Государственная поддержка развития 

рыбохозяйственного комплекса» субсидии 

предоставлены трём заявителям (заявления на 

субсидию предоставляются ежемесячно, а 

выплачиваются при наличии денежных 

средств, в связи с чем выплата субсидии одной 

суммой может перечисляться за несколько 

месяцев сразу). 

В течение 2019 года в муниципальную 

программу вносились изменения, реализация 

осуществлялась в соответствии с 

утвержденным перечнем мероприятий 

1.2.1.3. Ключевое событие 

«Мониторинг соблюдения 

законодательства в сфере 

закупок для муниципальных 

нужд у субъектов малого 

предпринимательства, 

социально ориентированных 

некоммерческих 

организаций» 

доля закупок у субъектов 

малого 

предпринимательства, 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций: 

II этап – не менее 15 % 

совокупного годового 

объема закупок 

(ежегодно); 

III этап – не менее 15 % 

совокупного годового 

объема закупок 

(ежегодно) 

2019 – 2023 гг. 48,7 % (предварительные данные). 

Мониторинг соблюдения нормы, 

установленной частью 1 статьи 30 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», об 

обязанности заказчиками осуществлять 

закупки у субъектов малого 

предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций в объеме не менее чем пятнадцать 

процентов совокупного годового объема 

закупок, муниципальным образованием 

осуществляется ежеквартально Годовое 

значение показателя будет сформировано в 

первом квартале года следующего за отчетным 

1.2.1.4. Ключевое событие 

«Участие в реализации 

количество субсидий, 

предоставленных 

2019 – 2023 гг. 53 субсидии. 
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национального проекта 

«Малый и средний бизнес» 

(муниципальная 

составляющая)»  

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства: 

II этап – не менее 22 

(ежегодно); 

III этап – не менее 26 

(ежегодно) 

Кроме того, на стадии рассмотрения и 

согласования находятся 18 пакетов 

документов. Представление субсидий будет 

осуществлено до конца финансового года.  

В рамках муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе Сургуте на 

период до 2030 года» осуществляется участие 

в реализации национального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской 

инициативы», в части проектов: 

- «Популяризация предпринимательства»; 

- «Расширение доступа субъектов малого и 

среднего предпринимательства к финансовой 

поддержке, в том числе к льготному 

финансированию» 

1.2.1.4.1. Событие «Участие в 

реализации портфеля 

проектов Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры «Малое и 

среднее 

предпринимательство и 

поддержка индивидуальной 

предпринимательской 

инициативы» 

(муниципальная 

составляющая) 

доля реализованных 

мероприятий портфеля 

проектов от общего числа 

запланированных к 

реализации:  

II этап – 100 % 

(ежегодно); 

III этап – 100 % 

(ежегодно) 

2019 – 2023 гг. 100 %. 

В рамках муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе Сургуте на 

период до 2030 года» осуществляется участие 

в реализации портфеля проектов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», 

направленного на реализацию национального 

проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской 

инициативы», в части проектов: 
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1) «Популяризация предпринимательства», 

выполнено мероприятие «В муниципальных 

образованиях Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры реализованы 

мероприятия, направленные на вовлечение 

молодежи в предпринимательскую 

деятельность, информационно-

консультационную поддержку, 

популяризацию и пропаганду 

предпринимательской деятельности и 

проведен мониторинг деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства», в 

том числе: - проведен ежегодный городской 

конкурс «Предприниматель года».  

В церемонии награждения приняли участие 

более 120 предпринимателей; 

- проведен образовательный курс «Основы 

ведения предпринимательской деятельности». 

На публичной защите были представлены 15 

проектов участников по разным темам: цех по 

переработке мусора, предоставление услуг по 

установке межкомнатных дверей, интернет-

магазин книг, парикмахерская, центр 

психологии, изготовление фигурной сладкой 

ваты, прачечная самообслуживания, салон 

красоты и другие; 

- совместно с организациями, образующими 

инфраструктуру поддержки субъектов малого                             

и среднего предпринимательства, проводятся 

мероприятия, направленные на вовлечение                                   

в предпринимательскую деятельность, 

пропаганду и популяризацию 
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предпринимательства (информационно-

консультационные работа, деловые 

мероприятия, круглые столы, семинары для 

начинающих предпринимателей).  

Всего на территории города проведено 77 

мероприятий, участниками которых стали 

более 498 предпринимателей, в том числе и 

желающих открыть свой бизнес; 

2) «Расширение доступа субъектов малого и 

среднего предпринимательства к финансовой 

поддержке, в том числе к льготному 

финансированию», выполнено мероприятие 

«Во всех 22-х муниципальных образованиях 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры предоставляются меры финансовой 

поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства», 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства компенсированы 

затраты: 

- по приобретению оборудования, 

лицензионных программных продуктов; 

- на аренду нежилых помещений; 

- на специальную оценку условий труда; 

- на обязательную и добровольную 

сертификацию продукции; 

- на приобретение сырья для производства 

изделий народных художественных 

промыслов; 

- связанные с созданием или развитием 

центров времяпрепровождения детей. 
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До конца финансового года будет 

предоставлена финансовая поддержка 

инновационным компаниям, центрам 

молодежного инновационного творчества,                 

а также на создание коворкинг-центров 

1.2.1.5. Ключевое событие 

«Мониторинг налогового 

законодательства, 

формирование предложений 

по его оптимизации» 

ведение мониторинга 

налогового 

законодательства: 

II этап – да (ежегодно); 

III этап – да (ежегодно) 

2019 – 2023 гг. да. 

На постоянной основе осуществляется 

мониторинг налогового законодательства, в 

сфере деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства.  

Сформированы предложения по оптимизации 

налогового законодательства, в том числе                                 

по снижению на переходный период ставки                                

по налогу на имущество организаций и налогу 

на имущество физических лиц в отношении 

объектов, налоговая база по которым 

определяется как кадастровая стоимость 

объекта, и направлены для рассмотрения в 

рабочую группу по подготовке предложений 

по изменению налоговых ставок по местным 

налогам 

1.2.2. Мероприятия по 

инфраструктурному 

обеспечению развития 

предпринимательства 

обеспечивает выполнение 

целевых показателей 4, 

12, 13  

2019 – 2023 гг. - 

1.2.3. Мероприятия по 

информационно-

маркетинговому 

обеспечению развития 

предпринимательства 

обеспечивает выполнение 

целевых показателей 4, 

12, 13  

2019 – 2023 гг. - 
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1.2.3.1. Подмероприятие 1. 

«Развитие бренда «Сделано в 

Сургуте»  

доля предоставленных 

сертификатов на право 

использования логотипа 

«Сделано в Сургуте», от 

общего количества 

заявлений, 

соответствующих 

установленным 

требованиям: 

II этап – 100 % 

(ежегодно); 

III этап – 100 % 

(ежегодно) 

2019 – 2023 гг. 100 %. 

В течение 2019 года выдано 15 сертификатов, 

соответствующих установленным 

требованиям.  

Общее количество предпринимателей, 

включенных в реестр, получивших право 

использования логотипа «Сделано в Сургуте» 

составляет 49 товаропроизводителей. 

В рамках реализации проекта «Сделано в 

Сургуте» в 2019 году проведены следующие 

мероприятия: 

- дегустация продукции местных 

товаропроизводителей, участников проекта 

«Сделано в Сургуте» 17.05.2019 в торговой 

сети «Лента» (ул. 30 лет Победы, 74) (4 

местных товаропроизводителя); 

- ярмарка, посвященная Дню России, 425-

летию основания Сургута (12 июня) под 

брендом «Сделано в Сургуте» (17 местных 

товаропроизводителей); 

- выставка-продажа продукции местных 

товаропроизводителей, обладателей логотипа 

«Сделано в Сургуте» в августе на площадке 

торговой сети «Лента» (ул. 30 лет Победы, 74) 

(13 местных товаропроизводителей); 

- ярмарка «Сделано в Сургуте» проходила в 

ТРЦ «Союз» (ул. 30 лет Победы, 46) с 

02.09.2019 по 24.09.2019, где свою продукцию 

представили 5 местных 

товаропроизводителей; 

- 25-27 сентября 2019 года на XXIV 

Международной специализированной 
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выставке «Сургут. Нефть и газ — 2019» 

представлена экспозиция товаров местных 

производителей, правообладателей знака 

«Сделано в Сургуте» (5 местных 

товаропроизводителей); 

- выставка-продажа продукции местных 

товаропроизводителей «Сделано в Сургуте» в 

рамках проведения фестиваля креативных 

стартапов «Артефакт» (09 ноября) – 6 местных 

товаропроизводителей) 

1.2.3.2. Подмероприятие 2. 

«Проведение городского 

конкурса «Предприниматель 

года» 

количество 

организованных 

мероприятий: 

II этап – 1 ед. (ежегодно); 

III этап – 1 ед. (ежегодно) 

2019 – 2023 гг. 1 ед. 

Проведен ежегодный городской конкурс 

«Предприниматель года», было подано 82 

заявки на участие в конкурсе. Конкурс 

проходил по 7 номинациям. Церемония 

награждения состоялась 31.05.2019, участие в 

которой приняли более 120 

предпринимателей. 

Победителем в номинации «Предприниматель 

2019 года» определен ООО Центр 

безопасности «Связь-город» Федоров 

Александр Юрьевич 

2. Направление «Социальная среда» 

2.1. Вектор «Образование, воспитание, молодежная политика»  

2.1.1. Мероприятия по 

нормативно-правовому, 

организационному 

обеспечению, регулированию 

развития образования, 

воспитания, молодежной 

политики 

обеспечивает выполнение 

целевых показателей 17, 

18, 19, 20, 21 

2019 – 2023 гг. - 
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2.1.1.1. Ключевое событие 

«Корректировка/ реализация 

муниципальных программ в 

сфере развития образования и 

молодежной политики» 

1. Численность 

воспитанников, 

получающих дошкольное 

образование в 

организациях, 

реализующих основную 

образовательную 

программу дошкольного 

образования: 

II этап (в 2023 году) -  

34 480 человек; 

III этап (в 2030 году) -  

34 580 человек. 

2. Численность учащихся, 

занимающихся в одну 

смену: 

II этап (в 2023 году) -  

54 199 человек; 

III этап (в 2030 году) -  

60 398 человек. 

3. Число детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным 

образованием: 

II этап (в 2023 году) -  

63 700 человек; 

III этап (в 2030 году) -  

72 500 человек 

2019 – 2023 гг. 31 678 детей получают дошкольное 

образование (в том числе 1 388 чел. в частных 

садах).  

34 465 учащихся занимаются в первую смену. 

52 249 детей в возрасте от 5 до 18 лет 

получают дополнительное образование (в том 

числе 8 623 в негосударственных 

организациях).  

В 2019 году осуществлялась корректировка 

показателей муниципальной программы 

«Развитие образования города Сургута на 

период до 2030 года» 
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2.1.1.2. Ключевое событие 

«Флагманский проект 

«Непрерывное образование» 

доля учащихся 

профильных классов, 

поступивших в учебные 

заведения высшего и 

среднего 

профессионального 

образования в 

соответствии с 

выбранным профилем: 

III этап (к 2024 году) – не 

менее 70 % 

2019 – 2023 гг. 73,7 % учащихся профильных классов 

поступили в 2019 году в организациях 

высшего и среднего профессионального 

образования в соответствии с выбранным 

профилем 

2.1.1.2.1. Событие 1. 

«Реализация приоритетного 

муниципального проекта «Я – 

архитектор будущего» 

число выпускников, 

поступивших в 

учреждения высшего и 

среднего 

профессионального 

образования: 

II этап (в 2023 году) –  

2 574 человек; 

III этап (в 2030 году) –  

3 806 человек 

2019 – 2023 гг. 1 762 выпускника 11-х классов поступили в 

учреждения высшего и среднего 

профессионального образования 

2.1.1.2.2. Событие 2. 

«Реализация приоритетного 

муниципального проекта 

«Дополнительное 

образование – инвестиции в 

будущее» 

число детей в возрасте от 

5 до 18 лет, получающих 

дополнительное 

образование: 

II этап (в 2023 году) –  

63 700 человек; 

III этап (в 2030 году) –  

72 500 человек 

2019 – 2023 гг. 52 249 детей в возрасте 5-17 лет получают 

дополнительное образование (в том числе 

8 623 в негосударственных организациях). 

В ведомстве департамента образования 

Администрации города программы 

дополнительного образования реализуют 4 

образовательных учреждения 

дополнительного образования, 37 

общеобразовательных учреждений и 43 

дошкольных учреждения.  

Дополнительные общеобразовательные 
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программы реализуются по шести 

направленностям: техническое, 

естественнонаучное, художественное, 

физкультурно-спортивное, социально-

педагогическое и туристско-краеведческое.  

Приоритетными и наиболее востребованными 

на протяжении пяти лет являются 

художественная, техническая и физкультурно-

спортивная направленности дополнительных 

общеобразовательных программ. 

Развивается сотрудничество с 

негосударственными организациями, 

реализующими программы дополнительного 

образования.   

В систему персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей вовлечены 5 

муниципальных учреждений дополнительного 

образования и 12 негосударственных 

(немуниципальных) организаций. С 

использованием сертификата 

дополнительного образования обучаются 

8 009 детей, в том числе 270 детей с ОВЗ и 

инвалидностью 

2.1.1.3. Ключевое событие 

«Флагманский проект 

«Развитие третьего сектора» 

доля негосударственных, 

в том числе 

некоммерческих 

организаций, 

предоставляющих 

социальные услуги в 

общем числе 

2019 – 2020 гг. - 
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организаций, 

предоставляющих услуги: 

II этап (к 2020 году) в 

сфере физической 

культуры и спорта – 40,7 

%; 

в сфере культуры и 

туризма – 32 % 

в сфере образования – 9 % 

2.1.1.3.1. Событие 

«Реализация муниципального 

правового акта «Об 

утверждении плана 

мероприятий («дорожная 

карта») по поддержке доступа 

немуниципальных 

организаций (коммерческих, 

некоммерческих), 

индивидуальных 

предпринимателей к 

предоставлению услуг в 

социальной сфере на 

территории города Сургута» 

доля средств бюджета 

города, выделенных 

немуниципальным 

организациям 

(коммерческим, 

некоммерческим):  

II этап (к 2020 году) – 

7,9 % 

2019  - 2020 гг. 5 % от общего объема средств бюджета города 

на предоставление муниципальных услуг 

(работ), оказываемых органами местного 

самоуправления, подведомственными 

организациями и негосударственными 

поставщиками, выделены в 2019 году 

немуниципальным организациям 

(коммерческим, некоммерческим) для 

оказания услуг (выполнения работ) населению 

в социальной сфере году в рамках реализации  

плана мероприятий («дорожной карты»") по 

поддержке доступа немуниципальных 

организаций (коммерческих, 

некоммерческих), индивидуальных 

предпринимателей к предоставлению услуг в 

социальной сфере на территории города 

Сургута 

2.1.2. Мероприятия по 

инфраструктурному 

обеспечению развития 

образования, воспитания, 

молодёжной политики 

обеспечивает выполнение 

целевых показателей 17, 

18, 19 

2019 – 2023 гг. - 
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2.1.2.1. Ключевое событие 

«Строительство и 

реконструкция 

общеобразовательных 

учреждений в рамках 

реализации муниципальной 

программы в сфере развития 

образования» 

создание 29 448 мест: 

II этап – 16 008 мест; 

III этап – 13 440 мест 

2019 – 2023 гг. 555 мест 

 

2.1.2.1.1. Событие 1. 

«Создание новых мест в 

общеобразовательных 

учреждениях путём 

строительства и 

приобретения 21-го объекта 

образования» 

создание 23 630 мест: 

II этап – 11 290 мест; 

III этап – 12 340 мест 

2019 – 2023 гг. 100 мест. 

Введен в эксплуатацию объект «Школа-

детский сад № 1 в микрорайоне 38 (100 

учащ./200 мест)», акт ввода в эксплуатацию  от 

25.10.2019 № 86-Ru-86310000-00-2019. 

Передача объекта в муниципальную 

собственность будет осуществлена не ранее 

первого квартала 2020 года 

2.1.2.1.2. Событие 2. 

«Создание новых мест в 

общеобразовательных 

учреждениях путём 

строительства и 

реконструкции 4-х объектов 

образования» 

создание 2 300 мест: 

II этап – 2 100 мест; 

III этап – 200 мест 

2019 – 2023 гг. места не созданы. 

В 2020 году запланирован ввод в 

эксплуатацию объектов «Средняя 

общеобразовательная школа в микрорайоне 32 

г. Сургута» 900 мест, «Средняя 

общеобразовательная школа в микрорайоне 33 

г. Сургута» 900 мест запланирован, в 2023 году 

– «МБОУ НШ «Перспектива». Блок 2» 300 

мест 

2.1.2.1.3. Событие 3. 

«Создание дополнительных 

мест в общеобразовательных 

учреждениях путём 

оптимизации загруженности 

общеобразовательных 

учреждений за счёт 

создание 3 518 мест: 

II этап – 2 618 мест; 

III этап – 900 мест 

2019 – 2023 гг. 455 мест 
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эффективного использования 

имеющихся помещений» 

2.1.2.1.4. Событие 

4. «Создание 

дополнительных мест в 

лагерях с дневным 

пребыванием детей, лагерях 

труда и отдыха, 

организованных на базе 

учреждений, 

подведомственных 

департаменту образования, 

организаций 

негосударственного сектора» 

создание 1 990 мест: 

II этап – 746 мест; 

III этап – 1 244 места 

2019 – 2023 гг. 642 места. 

В 2019 году программами отдыха и 

оздоровления детей в лагерях с дневным 

пребыванием, лагерях труда и отдыха, 

организованных на базе образовательных 

учреждений и организаций 

негосударственного сектора охвачено 12 440 

детей 

2.1.2.2. Ключевое событие 

«Строительство дошкольных 

образовательных учреждений 

в рамках реализации 

муниципальной программы в 

сфере развития образования» 

создание 2 170 мест: 

II этап – 620 мест; 

III этап – 1 550 мест 

2019 – 2023 гг. 200 мест 

 

2.1.2.2.1. Событие 1. 

«Создание новых мест в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях путём 

строительства и 

приобретения 7-ми объектов 

дошкольного образования» 

создание 2 050 мест: 

II этап – 500 мест; 

III этап – 1 550 мест 

2019 – 2023 гг. 200 мест. 

Введен в эксплуатацию объект «Школа-

детский сад № 1 в микрорайоне 38 (100 учащ. 

/200 мест)», акт ввода в эксплуатацию от 

25.10.2019 №86-Ru-86310000-00-2019. 

Передача объекта в муниципальную 

собственность будет осуществлена не ранее 

первого квартала 2020 года.  

Осуществляется подготовка документов на 

ввод в эксплуатацию объекта «Детский сад в 

микрорайоне 42 (300 мест)» 
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2.1.2.2.2. Событие 2. 

«Реализация проекта 

«Билдинг-сад» 

создание 2 объектов на 

120 мест, 

II этап 

2019  – 2023 гг. объекты не созданы. 

Ввод в эксплуатацию объектов «Развитие 

застроенной территории – части квартала 23А, 

X этап строительства, встроено- 

пристроенный детский сад на 80 мест» и 

«Билдинг-сад в микрорайоне 41» на 40 мест 

запланирован на 2020 год 

2.1.2.3. Ключевое событие 

«Строительство и 

организация работы 

молодёжных центров, 

центров военно-

патриотической 

направленности и иных 

направлений» 

начало функционирования 

молодежных центров, 

центров военно-

патриотической 

направленности и иных 

направлений: 

II этап (2020 год) 

2019 – 2023 гг. центр начнёт функционировать после 

окончания ремонтных работ 

2.1.2.3.1. Событие 1. 

«Организация работы Центра 

патриотического воспитания 

(ул. Маяковского, 16) на базе 

МБУ «Центр специальной 

подготовки «Сибирский 

легион» 

реализация проектов в 

сфере патриотического 

воспитания: 

II этап (до 2020 года) – не 

менее 3-х проектов; (до 

2023 года) – не менее 4-х 

проектов; 

III этап (до 2030 года) – не 

менее 5-ти проектов 

2019 – 2023 гг. 3 проекта: «Патриот Сургута», «Пост № 1», 

«Юнармия». 

В 2019 году ведутся работы по ремонту 

помещения Центра патриотического 

воспитания. Закуплено оборудование для 

организации экспозиций. Официальное 

открытие Центра планируется в декабре 2019 

года 

2.1.2.4. Ключевое событие 

«Создание ресурсного центра 

по развитию добровольчества 

и поддержки молодёжных 

общественных организаций» 

начало функционирования 

ресурсного центра по 

развитию 

добровольчества и 

поддержки молодежных 

общественных 

организаций: 

II этап (2019 год) 

2019 – 2023 гг. центр функционирует с января 2019 года 
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2.1.2.4.1. Событие 

«Организация работы 

ресурсного центра по 

развитию добровольчества и 

поддержки молодежных 

общественных организаций» 

проведение не менее 5 

семинаров ежегодно для 

руководителей 

волонтерских 

объединений, органов 

исполнительной власти, 

общественных 

объединений по вопросам 

организации работы 

волонтеров 

2019 – 2023 гг. 5 семинаров. 

Кроме того, оказана информационно-

методическая поддержка 15 общественным 

объединениям, проведено обучение 

руководителей волонтерских объединений (30 

чел.). Выдано более 400 волонтерских книжек 

2.1.3. Мероприятия по 

информационно-

маркетинговому 

обеспечению развития 

образования, воспитания, 

молодёжной политики 

обеспечивает выполнение 

целевых показателей 19, 

20, 21 

2019 – 2023 гг. - 

2.1.3.1. Подмероприятие 1. 

«Навигатор дополнительного 

образования 

(информационный ресурс 

представления программ 

дополнительного 

образования)» 

наличие 

информационного 

ресурса: 

II этап – да; 

III этап – да 

2019 – 2023 гг. да. 

Информационно-аналитический ресурс 

«Атлас доступного образования для детей 

России», содержащий информацию об 

организациях и реализуемых программах 

дополнительного образования детей, 

размещен на сайте http://do.edmonitor.ru 

2.1.3.2. Подмероприятие 2. 

«Ежегодная 

специализированная выставка 

«Образование и карьера» 

организация и 

проведение 12 выставок: 

II этап – 5 выставок; 

III этап – 7 выставок 

2019 – 2023 гг. 1 выставка. 

В апреле 2019 года на базе СОШ № 27 

состоялась ХХ специализированная выставка 

«Образование и карьера», направленная на 

формирование устойчивой среды 

профессионального общения, единых 

подходов к организации профориентационной 

работы и демонстрацию лучших практик 

профориентационной деятельности, 
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содействие в профессиональном выборе 

дальнейшего обучения. В выставочной 

экспозиции приняли участие 52 организации, 

в числе которых организации высшего и 

среднего профессионального образования из 

Сургута, Тюмени, Екатеринбурга, Омска, 

Волгограда, Новосибирска, Санкт-Петербурга 

и Москвы. Более 6 тыс. человек приняли 

участие в выставке, это обучающиеся 8-11-х 

классов, родители, педагоги, представители 

образовательных организаций, 

градообразующих предприятий, социальные 

партнеры муниципальной системы 

образования 

2.1.3.3. Подмероприятие 3. 

«Навигатор каникулярного 

отдыха» (информационный 

ресурс о направлениях и 

программах каникулярного 

отдыха)» 

наличие информационного 

ресурса: 

II этап – да; 

III этап – да 

2019 – 2023 гг. да. 

«Навигатор каникулярного отдыха» размещен 

на портале «ОБРАЗОВАНИЕ Сургута» 

2.1.3.4. Подмероприятие 4. 

«Организация и проведение 

муниципальных кадровых 

школ для педагогических 

работников, реализующих 

программы каникулярного 

отдыха» 

организация и проведение 

10 кадровых школ: 

II этап – 4 кадровых 

школы; 

III этап – 6 кадровых школ 

2019 – 2023 гг. 1 кадровая школа. 

В 2019 году организована кадровая школа для 

начальников лагерей, педагогов-

организаторов и воспитателей (67 частников). 

Кадровая школа ежегодно организуется для 

работников лагерей с дневным пребыванием, 

организованных на базе общеобразовательных 

организаций, однако, в 2019 году активный 

интерес был проявлен и со стороны 

учреждений культуры, а также 

некоммерческого сектора 
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2.1.3.5. Подмероприятие 5. 

«Организация семинаров для 

руководителей волонтёрских 

объединений, органов 

исполнительной власти, 

общественных объединений 

по вопросам организации 

работы волонтёров» 

проведение не менее 12 

консультаций ежегодно 

для молодёжных 

общественных 

объединений по вопросам 

реализации программ и 

проектов 

2019 – 2023 гг. проведено 15 консультаций для молодежных 

объединений и 654 индивидуальные 

консультации 

2.2. Вектор «Физическая культура и спорт» 

2.2.1. Мероприятия по 

нормативно-правовому, 

организационному 

обеспечению, регулированию 

развития физической 

культуры и спорта 

обеспечивает выполнение 

целевых показателей 1, 

14, 16, 22, 23, 24 

2019 – 2023 гг. - 

2.2.1.1. Ключевое событие 

«Корректировка/реализация 

муниципальной программы в 

сфере развития физической 

культуры и спорта» 

ежегодный прирост 

количества 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом не менее 3 % 

2019  – 2023 гг. 10 %. 

Увеличение показателя обусловлено 

привлечением детей и подростков по месту 

жительства к занятиям физической культурой 

и спортом; участием большего числа детей и 

подростков в совместных с департаментом 

образования проектах; реализацией ВФСО 

комплекса ГТО; популяризацией физической 

культуры и спорта, здорового образа жизни. 

В течение 2019 года в муниципальную 

программу вносились изменения, реализация 

осуществлялась в соответствии с 

утвержденным перечнем мероприятий 

2.2.1.2. Ключевое событие 

«Флагманский проект 

«#вАтмосфереСпорта» 

количество организаций, 

не зависимо от форм 

собственности, 

вовлечённых в 

2019 – 2023 гг. 201 ед. 
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реализацию проекта 

ежегодно не менее 150 ед. 

2.2.1.2.1. Событие 1. 

«Создание оптимальных 

условий для развития детско-

юношеского спорта, 

подготовки спортивного 

резерва, спорта высших 

достижений путём 

оптимизации деятельности 

организаций, 

осуществляющих 

спортивную подготовку» 

доля занимающихся на 

этапе высшего 

спортивного мастерства в 

организациях, 

осуществляющих 

спортивную подготовку в 

общем количестве 

занимающихся на этапе 

спортивного 

совершенствования в 

организациях, 

осуществляющих 

спортивную подготовку: 

II этап – 26,5 %; 

III этап – 27,5 % 

2019 – 2023 гг. 24 % 

При условии перехода перспективных 

спортсменов с этапа спортивного 

совершенствования на этап высшего 

спортивного мастерства к 2023 году возможно 

достижение значения показателя – 26,5 % 

 

2.2.1.2.2. Событие 2. 

«Привлечение к 

систематическим занятиям 

физической культурой и 

спортом детей и молодежи 

(возраст 3 – 29 лет)» 

доля детей и молодежи, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности детей и 

молодежи: 

II этап – 82,1 %; 

III этап – 83,5 % 

2019 – 2023 гг. 76,9 % 
Уровень исполнения обусловлен 
привлечением детей и подростков, по месту 

жительства к занятиям физической культурой 

и спортом; участием большего числа детей и 

подростков в совместных с департаментом 

образования проектах; реализацией ВФСО 

комплекса ГТО; популяризацией физической 

культуры и спорта.  

При условии привлечения большего 

количества детей и молодежи к 

систематическим занятиям физической 

культурой и спортом к 2023 году возможно 

достижение значения показателя – 82,1 % 
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2.2.1.2.3. Событие 3. 

«Привлечение к 

систематическим занятиям 

физической культурой и 

спортом населения среднего 

возраста (женщины: 30 – 54 

года; мужчины: 30 – 59 лет)» 

доля граждан среднего 

возраста, систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности граждан 

среднего возраста: 

II этап – 48,8 %; 

III этап – 53,5 % 

2019 – 2023 гг. 22,4 % 

Уровень исполнения показателя обусловлен 

популяризацией физической культуры и 

спорта; реализацией ВФСО комплекса ГТО; 

проведением мероприятий, демонстрирующих 

возможности и достижения людей 

систематически занимающихся физической 

культурой и профессионально занимающихся 

спортом. 

При условии привлечения к большего 

количества граждан среднего возраста к 

систематическим занятиям физической 

культурой и спортом к 2023 году возможно 

достижение значения показателя – 48,8 % 

2.2.1.2.4. Событие 4. 

«Привлечение к 

систематическим занятиям 

физической культурой и 

спортом граждан старшего 

возраста (женщины: 55 – 79 

лет; мужчины: 60 – 79 лет)» 

доля граждан старшего 

возраста, систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом в общей 

численности граждан 

старшего возраста: 

II этап – 7,2 %; 

III этап – 8,2 % 

2019 – 2023 гг. 10,4 %  

Уровень исполнения показателя обусловлен 

популяризацией физической культуры и 

спорта; реализацией ВФСО комплекса ГТО; 

проведением мероприятий, демонстрирующих 

возможности и достижения людей 

систематически занимающихся физической 

культурой и профессионально занимающихся 

спортом; проведением и участием в 

мероприятиях среди данной возвратной 

категории 

2.2.1.2.5. Событие 5. 

«Обеспечение доступности 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных услуг для 

маломобильных групп 

населения и лиц с 

доля лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

2019 – 2023 гг. 15,3%  

Уровень исполнения показателя обусловлено 

эффективной популяризацией физической 

культуры и спорта; проведением мероприятий, 

демонстрирующих возможности и 

достижения людей систематически 

занимающихся физической культурой и 
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ограниченными 

возможностями здоровья 

посредством расширения 

сети отделений и групп для 

систематических занятий 

адаптивной физической 

культурой и спортом в 

учреждениях, организациях 

независимо от их 

ведомственной 

принадлежности, 

дооборудования и оснащения 

спортивных объектов 

специализированным 

оборудованием и 

инвентарём» 

спортом, в общей 

численности данной 

категории населения: 

II этап – 20,2 %; 

III этап – 20,6 % 

профессионально занимающихся спортом; 

проведением и участием в мероприятиях 

среди данной категории граждан 

 

2.2.1.3. Ключевое событие 

«Участие в реализации 

национального проекта 

«Демография» 

(муниципальная 

составляющая) 

уровень 

удовлетворённости 

населения услугами в 

сфере физической 

культуры и спорта 

ежегодно не менее 70 % 

2019 – 2023 гг. 83 % 

2.2.1.3.1. Событие 1. 

«Участие во всероссийских 

спортивно-массовых 

мероприятиях «Кросс 

нации», «Лыжня России» 

ежегодный прирост 

количества участников на 

2 % 

2019 – 2023 гг. показатель в 2019 году не достигнут в связи 

неблагоприятными погодными условиями при 

проведении спортивно-массовых 

мероприятий. 

Привлечение жителей города к участию в 

спортивно-массовых мероприятиях позволит 

ежегодно увеличивать показатель на 2 % 

2.2.1.3.2. Событие 2. 

«Обеспечение физкультурно-

спортивных организаций, 

доля организаций, 

курируемых управлением 

физической культуры и 

2019 - 2023 гг.  100% организаций, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва обеспечены 

спортивным оборудованием, экипировкой и 
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осуществляющих подготовку 

спортивного резерва, 

спортивным оборудованием, 

экипировкой и инвентарем, 

медицинского 

сопровождения 

тренировочного процесса, 

проведения тренировочных 

сборов и участия в 

соревнованиях» 

спорта, обеспеченных 

спортивным 

оборудованием, 

экипировкой и 

инвентарём, 

медицинского 

сопровождения 

тренировочного 

процесса: 

II этап – 89 %; 

III этап – 100 % 

инвентарем, медицинского сопровождения 

тренировочного процесса, проведения 

тренировочных сборов и участия в 

соревнованиях 

2.2.2. Мероприятия по 

инфраструктурному 

обеспечению развития 

физической культуры и 

спорта 

обеспечивает выполнение 

целевых показателей 22, 

23, 24 

2019 – 2023 гг. - 

2.2.2.1. Ключевое событие 

«Строительство и 

реконструкция спортивных 

объектов различной 

направленности» 

увеличение 

единовременной 

пропускной способности: 

II этап – на 1 485 человек; 

III этап – на 1334 человек 

2019 – 2023 гг. увеличение единовременной пропускной 

способности на 215 человек. 

При условии ввода в эксплуатацию 

спортивных сооружений к 2023 году 

увеличение единовременной пропускной 

способности составит -1485 человек 

2.2.2.1.1. Событие 1. 

«Реализация мероприятий 

проекта «Строительство и 

реконструкция 46 

спортивных объектов» 

создание и реконструкция 

объектов: 

II этап – 11 объектов; 

III этап – 35 объектов 

2019 – 2023 гг. в 2019 году ввод в эксплуатацию капитальных 

объектов физической культуры и спорта не 

запланирован, однако проводится следующая 

работа: 

- в государственную программу ХМАО – 

Югры «Развитие физической культуры и 

спорта» включены 6 спортивных объектов; 

- проведены проектно-изыскательские работы 

по объекту «Спортивное ядро в микрорайоне 

№ 35-А г. Сургута. Спортивный центр с 
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административно-бытовыми помещениями»; 
В рамках проекта Бюджет Сургута Online 

реализована инициатива «Устройство 

искусственного травяного покрытия 

футбольного поля на территории спортивного 

комплекса с плавательным бассейном на 50 

метров» 

2.2.3. Мероприятия по 

информационно-

маркетинговому 

обеспечению развития 

физической культуры и 

спорта 

обеспечивает выполнение 

целевых показателей 22, 

24 

2019 – 2023 гг. - 

2.2.3.1. Подмероприятие 1. 

«Создание единого 

информационного поля по 

вопросам физической 

культуры и спорта (развитие 

видов спорта в городе, 

знаменитые спортсмены, 

консультирование по 

вопросам здорового образа 

жизни, в том числе онлайн и 

т.д.) посредством создания 

информационного портала в 

сфере физической культуры и 

спорта, ведения страниц в 

социальных сетях» 

наличие информационного 

портала: 

II этап – да; 

III этап – да 

2019 – 2023 гг. да. 

Информация о развитии физической культуры 

и спорта, знаменитых спортсменах, об участии 

и проведении соревнований размещается на 

официальном портале Администрации города, 

социальных сетях 

2.2.3.2. Подмероприятие 2. 

«Проведение мероприятий, 

демонстрирующих 

возможности и достижения 

проведение не менее 1 

мероприятия ежегодно 

2019 – 2023 гг. 3 мероприятия:  

- мастер - класс в рамках программы «Самбо в 

школы» в МБОУ Гимназия имени Ф.К. 

Салманова; 
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людей систематически 

занимающихся физической 

культурой и 

профессионально 

занимающихся спортом, в 

образовательных 

учреждениях, предприятиях и 

организациях вне 

зависимости от формы 

собственности» 

- открытый мастер-класс по самбо в рамках 

программы «Самбо в школу» в МБУ СП СШ 

«Виктория»; 

- открытая тренировка по самбо для 

спортсменов города Сургута (6 – 10 лет) 

2.3. Вектор «Социальная поддержка» 

2.3.1. Мероприятия по 

нормативно-правовому и 

организационному 

обеспечению, регулированию 

социальной поддержки 

граждан и охраны труда 

обеспечивает выполнение 

целевых показателей 15, 

16, 25, 26, 27 

2019  – 2023 гг. - 

2.3.1.1. Ключевое событие 

«Корректировка/реализация 

муниципальной программы в 

сфере реализации отдельных 

государственных 

полномочий в сфере опеки и 

попечительства» 

1. Доля граждан, 

получивших 

государственные услуги, 

от общего числа граждан, 

обратившихся в орган 

местного самоуправления 

по вопросам опеки и 

попечительства, на 

уровне 100 %. 

2. Доля граждан, 

обеспеченных мерами 

социальной поддержки, 

от численности граждан, 

имеющих право на их 

получение и 

2019 – 2023 гг. 100 % обратившихся граждан получили 

государственные услуги.  

100 % обратившихся граждан обеспечены 

мерами социальной поддержки. 

В течение 2019 года в муниципальную 

программу вносились изменения, реализация 

осуществлялась в соответствии с 

утвержденным перечнем мероприятий 
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обратившихся за их 

получением, на уровне 

100 % 

2.3.1.2. Ключевое событие 

«Реализация муниципального 

правового акта «Об 

утверждении 

межведомственного плана 

мероприятий «дорожной 

карты» по приобретению 

(строительству) и 

предоставлению детям-

сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, жилых 

помещений 

специализированного 

жилищного фонда по 

договорам найма 

специализированных жилых 

помещений» 

численность детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц 

из их числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

обеспеченных 

благоустроенными 

жилыми помещениями 

специализированного 

жилищного фонда по 

договорам найма 

специализированных 

жилых помещений, 50 

человек ежегодно 

2019 – 2023 гг. 40 человек обеспечены благоустроенными 

жилыми помещениями специализированного 

жилищного фонда по договорам найма. 

Не достижение запланированного значения 

показателя обусловлено внешними 

причинами. 

Из 40 предоставленных жилых помещений, 39 

приобретены за счет средств 2018 года,  

1 помещение освободилось после смерти 

нанимателя.  

Приобретение жилых помещений не 

состоялось, так как не поступили заявки на 

участие в объявленных аукционах:  

- в марте на приобретение 63-х жилых 

помещений; 

 - в апреле на приобретение 22-х жилых 

помещений; 

- в мае на приобретение 55-ти жилых 

помещений; 

- в июле на приобретение 1 жилого 

помещения; 

- в августе на приобретение 76-ти жилых 

помещений; 

- в октябре на приобретение 21-й квартиры. В 

ноябре размещены аукционы на закупку еще 

34-х квартир. 

Значение показателя планируется достичь в 

2020 году 
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2.3.1.3. Ключевое событие 

«Корректировка/ реализация 

муниципальной программы в 

сфере организации 

ритуальных услуг и 

содержания объектов 

похоронного обслуживания» 

доля предоставленных 

ритуальных услуг по 

погребению от общего 

количества обращений, 

100 % 

2019 – 2023 гг. 100 % 

Количество предоставленных услуг по 

погребению (предварительный данные) – 

1 454 

 

2.3.1.4. Ключевое событие 

«Корректировка/реализация 

муниципальной программы в 

сфере улучшения условий и 

охраны труда» 

издание не менее 6 

муниципальных 

правовых актов по 

вопросам охраны труда 

ежегодно 

2019 – 2023 гг. 6 муниципальных правовых актов по вопросам 

охраны труда. 

2.3.1.5. Ключевое событие 

«Реализация мер социальной 

поддержки по проезду в 

городском пассажирском 

транспорте общего 

пользования отдельным 

категориям населения» 

количество получателей 

мер социальной 

поддержки по проезду в 

городском пассажирском 

транспорте общего 

пользования: 

II этап (на конец 2023 

года) – 41 000 человек; 

III этап (на конец 2030 

года) – 57 000 человек 

2019 – 2023 гг. количество получателей составило:  

1 квартал – 26 094 чел. 

2 квартал – 25 620 чел. 

3 квартал– 25 737 чел. 

4 квартал – 25 742 чел. 

В среднем за год – 25 798 человек. 

Данная мера социальной поддержки 

населению города предоставлена на 

основании решения Думы города от 

29.09.2006 № 76-IV ДГ и административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление мер дополнительной 

социальной поддержки в виде денежной 

компенсации расходов на проезд в городском 

пассажирском транспорте общего 

пользования отдельным категориям 

населения», утвержденного постановлением 

Администрации города от 13.01.2014 № 139 

2.3.1.6. Ключевое событие 

«Разработка, утверждение и 

наличие плана: 

II этап – да; 

2019 – 2023 гг. да. 



270 

 

мониторинг исполнения 

Комплексного 

межведомственного плана 

мероприятий, направленного 

на профилактику заболеваний 

и формирование здорового 

образа жизни среди 

населения города» 

III этап – да Комплексный межведомственный план 

мероприятий, направленных на профилактику 

заболеваний и формирование здорового 

образа жизни среди населения города Сургута 

утвержден постановлением Администрации 

города от 15.03.2016 № 1831 (с изменением от 

10.06.2019 № 4141) 

2.3.2. Мероприятия по 

информационно-

маркетинговому 

обеспечению социальной 

поддержки граждан и 

улучшения условий труда 

обеспечивает выполнение 

целевых показателей 16, 

25, 26 

2019 – 2023 гг. - 

2.3.2.1. Подмероприятие 1. 

«Информирование граждан 

об отдельных 

государственных 

полномочиях по 

осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству» 

издание одного номера 

журнала тиражом 999 

ежегодно 

2019 – 2023 гг. издание журнала тиражом 999 экземпляров 

запланировано не позднее 16.12.2019 на 

основании заключенного муниципального 

контракта от 11.11.2019 № 17-10-382/9 на 

выполнение работ по изданию 

информационного журнала «Семейный 

вопрос» 

2.3.2.2. Подмероприятие 2. 

«Содействие улучшению 

условий и охраны труда, 

обеспечивающих сохранение 

жизни и здоровья работников 

организаций города» 

проведение семинаров-

совещаний, семинаров-

практикумов, мастер-

классов по охране труда: 

II этап – 25 мероприятий; 

III этап – 35 мероприятий 

2019 – 2023 гг. 5 мероприятий по охране труда:  

3 семинара-совещания; 

1 семинар-практикум; 

1 мастер-класс 

 

2.4. Вектор «Культура»  

2.4.1. Мероприятия по 

нормативно-правовому, 

организационному 

обеспечивает выполнение 

целевых показателей 28, 

29 

2019 – 2023 гг. - 
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обеспечению, регулированию 

развития культуры 

2.4.1.1. Ключевое событие 

«Корректировка/реализация 

муниципальной программы в 

сфере развития культуры» 

прирост количества 

посещений жителями 

города мероприятий, 

проводимых 

муниципальными 

учреждениями культуры: 

II этап – 2,49 %, 

III этап – 6,18 % 

2019 – 2023 гг. 1,15 % составил прирост количества 

посещений жителями города мероприятий, 

проводимых муниципальными учреждениями 

культуры в 2019 году. 

Велась работа по определению целевых 

показателей, оптимизации иных показателей 

муниципальной программы. 

В течение 2019 года в муниципальную 

программу вносились изменения, реализация 

осуществлялась в соответствии с 

утвержденным перечнем мероприятий  

2.4.1.2. Ключевое событие 

«Участие в реализации 

национального проекта 

«Культура» (муниципальная 

составляющая) 

1. Оснащение шести 

образовательных 

учреждений в сфере 

культуры музыкальными 

инструментами, 

оборудованием и 

учебными материалами. 

2. Работа двух 

виртуальных залов 

2019 – 2023 гг. - 

2.4.1.2.1. Событие 1. 

«Оснащение 

образовательных учреждений 

в сфере культуры 

музыкальными 

инструментами, 

оборудованием и учебными 

материалами» 

количество организаций 

культуры (детских школ 

искусств), получивших 

современное 

оборудование: 

II этап – 4 учреждения; 

III этап – 2 учреждения 

2019 – 2023 гг. 3 учреждения: 

1. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 1»; 

2. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств им. Г. Кукуевицкого»; 

3. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 3». 
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В 2019 году оснащение образовательных 

учреждений в сфере культуры (детские школы 

искусств по видам искусств) музыкальными 

инструментами, оборудованием и учебными 

материалами из бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры осуществляется 

на основании «дорожной карты» на 2019 год 

национального проекта «Культура», в рамках 

регионального проекта «Культурная среда» 

(подпрограмма «Модернизация и развитие 

учреждений культуры» государственной 

программы ХМАО – Югры «Культурное 

пространство»).   

До 2023 года планируется оснащение 

музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными материалами 

МБУ ДО «Детская школ искусств № 2»  

2.4.1.2.2. Событие 2. 

«Развитие цифровых 

ресурсов» 

реализация на II, III 

этапах двух виртуальных 

проектов: 

- «Всероссийский 

виртуальный концертный 

зал» (не менее 9 

мероприятий в год, не 

менее 1500 посетителей); 

- «Русский музей. 

Виртуальный филиал» 

(проведение 10 

виртуальных выставок, не 

менее 350 посетителей) 

2019 – 2023 гг. реализуется два виртуальных проекта: 

- «Всероссийский виртуальный концертный 

зал» – в рамках проекта проведено 9 

мероприятий, посетителей 1896 человек; 

- «Русский музей. Виртуальный филиал», в 

рамках проекта проведено 10 выставок, 

посетителей 350 человек 
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2.4.1.3. Ключевое событие 

«Флагманский проект 

«АртМолл» 

1. Создание нового 

креативного пространства 

в городе: 

III этап – 1 ед. 

2. Привлечение в проект 

свыше 260 тыс. жителей 

автономного округа в год 

2019 – 2023 гг. в отчётном периоде протоколом заседания 

рабочей группы по вектору «Культура» от 

12.09.2019 № 3 утвержден паспорт 

флагманского проекта «АртМолл». Решение 

задач, предусмотренных паспортом, в части 

создания творческой атмосферы для жителей 

города, развитие отрасли «Культура», 

вовлечение жителей города в реализацию 

общественных инициатив в области 

искусства, позволит создать новое креативное 

пространство в городе и привлекать в проект 

свыше 260 тыс. жителей автономного округа 

ежегодно 

2.4.1.3.1. Событие 1. 

«Реализация проекта 

«Исторический парк «Россия 

– моя история» 

увеличение количества 

мероприятий сферы 

«Культура»: 

II этап – не менее 50 

мероприятий ежегодно; 

III этап – не менее 100 

мероприятий ежегодно 

2020 – 2023 гг. открытие мультимедийного исторического 

парка «Россия – моя история», одного из 

крупнейших в России, состоялось 07.12.2019. 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

вошел в число субъектов России, 

реализующих федеральный проект 

«Исторический парк «Россия – моя история». 

В начале 2019 года началась реализация 

приоритетного проекта, внесены 

соответствующие изменения в 

государственную программу автономного 

округа «Культурное пространство». 

25.01.2019 принято распоряжение 

Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры № 23-рп  

«О создании автономной некоммерческой 

организации «Мультимедийный исторический 

парк «Россия – моя история». Утвержден устав 

организации, осуществлен подбор кадрового 
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состава, регистрация юридического лица. 

Разработана дорожная карта по реализации 

проекта, заключен договор генерального 

подряда. 

Благоустройство прилегающей к зданию парка 

территории запланировано в рамках 

реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской 

среды» 

2.4.2. Мероприятия по 

инфраструктурному 

обеспечению развития 

культуры 

обеспечивает выполнение 

целевых показателей 28, 

29 

2019 – 2023 гг. - 

2.4.2.1. Ключевое событие 

«Приобретение, 

реконструкция, 

строительство объектов 

сферы «Культура» 

ввод 27 объектов 

культуры: 

II этап – 10 объектов; 

III этап – 17 объектов 

2019 – 2023 гг. приобретение, реконструкция и строительство 

объектов культуры в 2019 году не 

производилось 

2.4.2.1.1. Событие 1. 

«Приобретение нежилого 

помещения общей площадью 

от 1 300 до 1 600 кв. м для 

размещения детской школы 

искусств» 

количество 

муниципальных 

учреждений, улучшивших 

материально-технические 

условия: 

II этап - 1 учреждение 

2019 – 2023 гг. приобретение объекта для размещения МБУ 

ДО «Детская школа искусств № 3» 

предусмотрено государственной программой 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Культурное пространство», 

муниципальной программой «Развитие 

культуры и туризма в городе Сургуте на 

период до 2030 года» (без подтверждения 

финансирования). Администрацией города 

проводится работа по выкупу нежилого 

помещения в муниципальную собственность 

(направлены обращения в адрес заместителя 

Губернатора округа Южакова Ю.А. за 

подписью Главы города от 12.09.2018 № 01-
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11-8814/18-0, от 08.02.2019 № 01-02-844/9, от 

13.08.2019 № 01-02-7259/9) 

2.4.2.1.2. Событие 2. 

«Строительство объектов, 

предназначенных для 

размещения муниципальных 

учреждений культуры» 

ввод в эксплуатацию 

объектов культуры: 

II этап - 7 объектов: 

- детских школ искусств – 

3; 

- театров – 1; 

- многофункциональных 

культурно-досуговых 

центров – 1; 

- музейно-выставочных 

павильонов – 1; 

- культурно-досуговых 

учреждений – 1; 

III этап – 17 объектов: 

- многофункциональных 

культурно-досуговых 

центров – 7; 

- музейных комплексов – 

2; 

- детских школ искусств – 

6; 

- культурных комплексов 

– 2 

2019 – 2023 гг. в 2019 году объекты культуры не вводились. 

Для реализации мероприятия выполнено 

следующее: 

Детская школа искусств в мкр. 25: 

ПИР выполнены в 2016-2017 годах в полном 

объеме (шифр: 49.07/2016). Имеются 

положительное заключение государственной 

экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий от 

17.10.2017 № 86-1-1-3-0219-17, 

положительное заключение о проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального 

строительства от 29.11.2017 № 1-1-1-0087-17. 

Строительство объекта предусмотрено 

муниципальной программой «Развитие 

культуры и туризма в городе Сургуте на 

период до 2030 года» (финансированием 

подтверждены работы по выполнению 

проектно-изыскательских работ). Проектом 

бюджета на 2020-2022 годы средства на 

выполнение строительно-монтажных работ 

отсутствуют.  

Администрацией города повторно направлен 

пакет документов в Департамент культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры (далее – Депкультуры округа) (письмо 

от 18.10.2019 № 01-02-9481/9) на проведение 

проверки инвестиционного проекта на 

предмет эффективности использования 
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средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, направляемых на 

капитальные вложения, в соответствии с 

постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 

02.04.2011 № 93-п «О порядке проведения 

проверки инвестиционных проектов на 

предмет эффективности использования 

средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, направляемых на 

капитальные вложения» и рассмотрения 

возможности включения объекта 

строительства в государственную программу 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Культурное пространство», Адресную 

инвестиционную программу автономного 

округа с объемами софинансирования 

бюджета автономного округа на 2020-2022 

годы (ранее пакет документов был направлен 

письмом с резолюцией Главы города от 

08.06.2017 № 01-11-5103/17-0). 

Здание театра кукол МАУ «ТАиК 

«Петрушка»: 

В 2019 году выполнены работы по 

обследованию конструкций здания. 

Строительство объекта предусмотрено 

муниципальной программой (без 

подтверждения финансирования). Проектом 

бюджета на 2020-2023 годы средства на 

выполнение проектно-изыскательских работ, 

строительно-монтажных работ отсутствуют.  

Администрацией города повторно 
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планируется направление в Депкультуры 

округа заявки на проведение проверки 

инвестиционного проекта на предмет 

эффективности использования средств 

бюджета Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, направляемых на капитальные 

вложения, в соответствии с постановлением 

Правительства от 02.04.2011 № 93-п и 

рассмотрения возможности включения 

объекта строительства в госпрограмму, 

Адресную инвестиционную программу 

автономного округа с объемами 

софинансирования бюджета автономного 

округа на 2021 – 2023 годы. Кроме того, 

Администрацией города прорабатывается 

вопрос реализации проекта инвесторами.  

МАУ «Городской культурный центр»: 

Администрацией города прорабатывается 

вопрос выделения средств на выполнение 

проектно-изыскательских работ из 

депутатского фонда (письмо депутатов Думы 

округа от 01.11.2019 № 216 о подтверждении 

готовности выделения средств). 

Строительство объекта предусмотрено 

муниципальной программой (без 

подтверждения финансирования). Проектом 

бюджета на 2020 – 2023 годы средства на 

выполнение строительно-монтажных работ 

отсутствуют.  

При наличии проектно-изыскательских работ 

(выполнение предполагается в 2020 году) 

Администрацией города повторно будет 
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направлена в Депкультуры округа заявка на 

проведение проверки инвестиционного 

проекта на предмет эффективности 

использования средств бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, 

направляемых на капитальные вложения, в 

соответствии с постановлением 

Правительства от 02.04.2011 № 93-п и 

рассмотрения возможности включения 

объекта строительства в госпрограмму, 

Адресную инвестиционную программу 

автономного округа с объемами 

софинансирования бюджета автономного 

округа на 2021 – 2023 годы. Кроме того, 

Администрацией города прорабатывается 

вопрос реализации проекта инвесторами 

2.4.2.1.3. Событие 3. 

«Реконструкция объектов 

культуры» 

количество 

отремонтированных 

объектов: 

II этап – 2 объекта: 

- нежилое здание (Дом 

пионеров) – 1; 

- городской парк 

культуры и отдыха – 1 

2019 – 2023 гг. для реализации проекта по нежилому зданию 

(Дом пионеров), расположенному по адресу: г. 

Сургут, у. Мелик-Карамова, 3, выполнены 

проектно-изыскательские работы на 100 % в 

2018 году, на 2019 год предусмотрены 

средства на проведение проверки 

достоверности определения сметной 

стоимости реконструкции объекта. 

Реконструкция объекта предусмотрена 

муниципальной программой «Развитие 

культуры и туризма в городе Сургуте на 

период до 2030 года» (приложение 2) 

(приложение 1 – финансированием 

подтверждены работы по выполнению 

проектно-изыскательских работ).  

Проектом бюджета на 2020 – 2021 годы 
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средства на выполнение реконструкции 

отсутствуют. Департаментом архитектуры и 

градостроительства неоднократно подавалась 

заявка на выделение дополнительных средств 

местного бюджета для выполнения 

строительно-монтажных работ – средства не 

выделены 

2.4.3. Мероприятия по 

информационно-

маркетинговому 

обеспечению развития 

культуры 

обеспечивает выполнение 

целевых показателей 28, 

29 

2019 – 2023 гг. - 

2.4.3.1. Подмероприятие 1. 

«Изготовление печатной 

продукции о туристической 

привлекательности города 

Сургута (буклеты, флаеры и 

т.д.)» 

изготовление 2000 

единиц ежегодно 

2019 – 2023 гг. изготовлено 2000 экземпляров туристического 

буклета, в котором представлены наиболее 

привлекательные достопримечательности 

города в виде фотографий с кратким 

описанием 

2.4.3.2. Подмероприятие 2. 

«Развитие и сопровождение 

официальных сайтов, страниц 

в социальных сетях 

муниципальных учреждений 

культуры» 

наличие официальных 

сайтов, страниц в 

социальных сетях 

муниципальных 

учреждений культуры: 

II этап – да; 

III этап – да 

2019 – 2023 гг. да. 

16 учреждений культуры имеют официальные 

сайты, содержащие актуальную информацию 

о деятельности учреждения: 

правоустанавливающие документы, цели и 

задачи учреждения, перечень основных видов 

деятельности, условия оказания услуг 

(выполнения работ), результаты деятельности 

и достижения. Информацию о проводимых 

мероприятиях учреждения культуры 

размещают на страницах социальных сетей, 

других Интернет-ресурсах (vk, facebook, ok.ru, 

instagram и др.) 

3. Направление «Городская среда» 
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3.1. Вектор «Транспортная система». 

Стратегическая цель вектора – развитие транспортной системы города с учетом агломерационного аспекта 

3.1.1. Мероприятия по 

нормативно-правовому, 

организационному 

обеспечению, регулированию 

развития транспортной 

системы  

обеспечивает выполнение 

целевых показателей 31, 

32, 33, 34  

2019 – 2023 гг. - 

3.1.1.1. Ключевое событие 

«Корректировка/реализация 

муниципальной программы в 

сфере развития транспортной 

системы» 

протяженность введенных  

в эксплуатацию 

автомобильных дорог и 

улиц: 

II этап – 17,449 км. 

2019 – 2023 гг. 0,894 км. 

Автомобильная дорога «Улица Киртбая от ул. 

1 «З» до ул. 3 «З»» введена в эксплуатацию 

протяженностью 0,894 км. 

В течение 2019 года в муниципальную 

программу вносились изменения, реализация 

осуществлялась в соответствии с 

утвержденным перечнем мероприятий 

3.1.2. Мероприятия по 

инфраструктурному 

обеспечению развития 

транспортной системы 

обеспечивает выполнение 

целевых показателей 32, 

33, 34 
 

2019 – 2020 гг. - 

3.1.2.1. Ключевое событие 

«Флагманский проект 

«Транспортный каркас и 

городские дороги» 

увеличение 

пассажиропотоков на 3 % 

в год 

2019 – 2023 гг. в связи с тем, что мероприятия по 

реконструкции вокзального и аэровокзального 

комплексов планируются выполнить к 2021 –

2023 годам, а строительство 2-х транспортных 

развязок и автомобильной дороги между 

городом Сургутом и поселком Белый Яр (от 

Югорского тракта до улицы Горького) к 2020 

– 2023 годам, значение показателя будет 

определено к концу периода – к 2023 году 

3.1.2.1.1. Событие 1. «Проект 

по развитию инфраструктуры 

реконструкция вокзального 

комплекса:  

II этап (к 2021 году) – 1 ед. 

2019 – 2021 гг. в 2019 году тендер на реконструкцию 

железнодорожного вокзала Сургута отменил 
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железнодорожного 

транспорта» 

заказчик строительства ОАО «Российские 

железные дороги». 

Причиной отказа от продолжения тендера 

послужило требование Федеральной 

антимонопольной службы России (ФАС), 

которая обнаружила нарушение при 

проведении закупок. 

3.1.2.1.2. Событие 2. «Проект 

по развитию инфраструктуры 

авиационного транспорта» 

реконструкция 

аэровокзального комплекса 

аэропорт Сургут: 

III этап – 1 ед. 

2019 – 2023 гг. в соответствии с предложениями 

Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в перечень 

подлежащих созданию (модернизации) 

объектов транспортной инфраструктуры 

федерального значения до 2035 года, проекта 

Стратегии пространственного развития 

Российской Федерации на период до 2025 

года, включен аэропортовый комплекс в г. 

Сургуте 

3.1.2.1.3. Событие 3. 

«Строительство 

транспортных развязок в 

разных уровнях» 

ввод в эксплуатацию 

транспортных развязок:  

III этап – 13 ед. 

2019 – 2023 гг. в 2019 году завершены проектно-

изыскательские работы на строительство 2-х 

транспортных развязок на пересечении: 

- ул. Маяковского и Нефтеюганского шоссе 

в г. Сургуте 

- ул. Островского и Нефтеюганского шоссе 

в г. Сургуте 

3.1.2.1.4. Событие 4. 

«Развитие сети 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения и дорог в целях 

обеспечения 

агломерационного эффекта» 

ввод в эксплуатацию 

автомобильной дороги 

между городом Сургутом  

и поселком Белый Яр (от 

Югорского тракта до 

улицы Горького): 

II этап – 1 ед. 

2019 – 2023 гг. в 2019 году были выполнены проектно-

изыскательские работы на строительство 

объекта «Улица 4 «З» от Югорского тракта до 

автомобильной дороги к п. Белый Яр в 

г. Сургуте». Проводится процедура получения 

государственной экспертизы проектной 

документации и проведения достоверности 
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определения сметной стоимости 

строительства объекта 

3.1.2.2. Ключевое событие 

«Строительство транспортно-

пересадочных узлов» 

(строительство автовокзала, 

мультифункциональные 

посадочные площадки 

и прочее)  

увеличение 

пассажиропотока  

на 2 % 

2019 – 2023 гг. завершение строительства автовокзала 

запланировано на 2023 год.  

Значение показателя по увеличению 

пассажиропотока возможно определить после 

ввода объекта в эксплуатацию 

3.1.2.2.1. Событие 

«Строительство автовокзала» 

ввод в эксплуатацию 

автовокзала: 

III этап – 1 ед. 

2019 – 2023 гг. в рамках реализации задач, обозначенных в 

Стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования 

городской округ город Сургут до 2030 года, 

муниципальной программе «Развитие 

транспортной системы города Сургута на 

период до 2030 года», утвержденной 

постановлением Администрации города 

Сургута от 13.12.2013 № 8981, действующим 

генеральным планом муниципального 

образования городской округ город Сургут, 

утвержденным решением Исполнительного 

комитета Тюменского областного Совета 

народных депутатов от 06.05.1991 № 153 

(с изменениями), определена территория для 

размещения объекта местного значения 

«Автовокзал в городе Сургуте», на 

пересечении улиц Грибоедова – 

Нефтеюганское шоссе – улица Семена 

Билецкого. 

В отношении земельного участка под объект 

«Автовокзал в городе Сургуте» выполнены 

кадастровые работы и присвоен кадастровый 
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номер 86:10:0101129:5494 с видом 

разрешенного использования: автомобильный 

транспорт. Код 7.2. 

В соответствии с подпунктом 4 пункта 2 

статьи 39.6 Земельного кодекса Российской 

Федерации договор аренды земельного 

участка, находящегося в муниципальной 

собственности, заключается без проведения 

торгов в случае предоставления земельного 

участка для размещения объекта местного 

значения. 

В рамках заседания инвестиционного совета 

при Главе города 08.11.2019 инвестором - 

ООО «Нижневартовское пассажирское 

автотранспортное предприятие № 1» был 

представлен инвестиционный проект о 

строительстве «Автовокзала в городе 

Сургуте» за счет собственных средств. 

Членами совета принято решение поддержать 

инвестиционный проект по строительству 

автовокзала на территории города Сургута.   

Срок строительства автовокзала намечен на 

2020 – 2023 годы. Новый вокзал объединит 

пригородные и межмуниципальные маршруты 

и станет единой отправной точкой, удобной и 

для перевозчиков, и для жителей города. В 

настоящее время осуществляется подготовка 

соглашения с инвестором о реализации 

инвестиционного проекта 

3.1.2.3. Ключевое событие 

«Развитие городской 

количество регулярных 

маршрутов, включенных в 

маршрутную сеть: 

2019 – 2023 гг. 56 маршрутов.  
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маршрутной сети 

общественного транспорта» 

II этап – 57 маршрутов; 

III этап – 63 маршрута 

Дальнейшее развитие маршрутной сети будет 

продолжено с учётом строительства новых 

микрорайонов и магистральных дорог города. 

3.1.2.3.1. Событие 

«Обеспечение населения 

услугами общественного 

транспорта (организация 

новых регулярных 

маршрутов)» 

количество новых 

регулярных маршрутов: 

II этап – 2 маршрута; 

III этап – 6 маршрутов 

2019 – 2023 гг. 4 маршрута. 

В IV квартале 2019 года организовано 4 новых 

маршрута, обеспечивающих транспортную 

связь садоводческих (дачных) 

некоммерческих объединений города Сургута 

с микрорайонами города 

3.1.2.4. Ключевое событие 

«Развитие систем связи»  

 

рост объема услуг по виду 

экономической 

деятельности 

«деятельность в области 

информации и связи» на 

0,1 % ежегодно 

2019 – 2023 гг. 0,6 %.  

Рост показателя обусловлен развитием 

беспроводных технологий 

3.1.2.4.1. Событие 1. 

Создание условий для 

развития современных 

систем связи и коммуникаций 

предоставление услуг 

сотовой связи не менее 5 

операторов, 

фиксированной 

телефонной связи  

не менее 17 операторов 

2019 – 2023 гг. 5 операторов предоставляют услуги сотовой 

связи, 17 операторов предоставляют услуги 

фиксированной телефонной связи 

3.1.2.5. Ключевое событие 

«Участие в реализации 

национального проекта 

«Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» 

(муниципальная 

составляющая» 

доля дорожной сети 

Сургутской городской 

агломерации, находящаяся 

в нормативном состоянии: 

II этап (в 2023 году) – 

83,0 %; 

III этап (в 2024 году) – 

83,8 % 

2019 – 2023 гг. 80,7 % 

3.1.2.5.1. Событие 1. 

Строительство 

автомобильных дорог общего 

Ввод в эксплуатацию 

автомобильных дорог и 

2019 – 2023 гг. 1 ед.  



285 

 

пользования местного 

значения  

улиц общего пользования 

местного значения: 

II этап – 4 ед. 

Введена в эксплуатацию автомобильная 

дорога «Улица Киртбая от ул. 1 «З» до ул. 3 

«З»» протяженностью 0,894 км. 

В 2020 году планируется завершение 

строительства автомобильной дороги «Улица 

Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы 

до ул. Университетской в г. Сургуте» -

протяженностью 0,502 км. 

В 2021 году планируется ввести в 

эксплуатацию 3 автомобильные дороги: 

- «Улица 5 «З» от Нефтеюганского шоссе до 

ул. 39 «З»» - протяженностью 0,954 км; 

- «Объездная автомобильная дорога г. Сургута 

(Объездная автомобильная дорога 1 «З», VII 

пусковой комплекс, съезд на ул. 

Геологическую)» – протяженностью 0,523 км; 

- «Улица Усольцева на участке от улицы 

Есенина до Тюменского тракта в городе 

Сургуте» – протяженностью 0,78 км. 

В рамках реализации II этапа планируется 

ввести в эксплуатацию 5 ед. автомобильных 

дорог и улиц общего пользования местного 

значения 

3.1.2.5.2. Событие 2. 

Капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог 

прирост протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, 

соответствующих 

нормативным требованиям 

к транспортно-

эксплуатационным 

показателям,  

2019 – 2023 гг. 14,6 км. 

Прирост протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям 

к транспортно-эксплуатационным 

показателям, в результате капитального 

ремонта и ремонта автомобильных дорог 
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в результате капитального 

ремонта  

и ремонта автомобильных 

дорог:  

II этап (в 2023 году) – 64,2 

км.; 

III этап (в 2024 году) – 70,9 

км. 

3.1.3. Мероприятия по 

информационно-

маркетинговому 

обеспечению развития 

транспортной системы 

обеспечивает выполнение 

целевых показателей 31  

2019 – 2023 гг. - 

3.1.3.1. Подмероприятие 1. 

Интерактивная карта  

по ремонту дорог  

наличие информационного 

ресурса: 

II этап – да; 

III этап – да 

2019 – 2023 гг. да. 

Создана и функционирует интерактивная 

карта по ремонту дорог 

3.1.3.2. Подмероприятие 2. 

Интерактивная карта  

по маршрутам движения 

автобусов 

наличие информационного 

ресурса: 

II этап – да; 

III этап – да 

2019 – 2023 гг. да.  

Создана и функционирует интерактивная 

карта по маршрутам движения автобусов 

3.2. Вектор «Безопасность». 

Стратегическая цель вектора – обеспечение условий жизнедеятельности человека, при которых уровень различных угроз 

минимален 

3.2.1. Мероприятия по 

нормативно-правовому, 

организационному 

обеспечению, регулированию 

безопасности 

обеспечивает выполнение 

целевых показателей 31, 

35, 36, 37 

2019 – 2023 гг. - 

3.2.1.1. Ключевое событие 

«Корректировка/реализация 

муниципальной программы в 

увеличение количества 

мероприятий программы, 

направленных  

2019 – 2023 гг. 13 ед. 

Фактическое значение количества 

мероприятий в муниципальной программе 
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сфере профилактики 

правонарушений и 

экстремизма» 

на профилактику 

правонарушений  

и экстремизма:  

II этап – 55 ед.; 

III этап – 60 ед. 

«Профилактика правонарушений и 

экстремизма в городе Сургуте до 2030 года» 

составляет 63 ед. (в 2018 – 50 ед.). 

В течение 2019 года в муниципальную 

программу вносились изменения, реализация 

осуществлялась в соответствии с 

утвержденным перечнем мероприятий 

3.2.1.2. Ключевое событие 

«Корректировка/реализация 

муниципальной программы в 

сфере защиты населения и 

территории города Сургута 

от чрезвычайных ситуаций и 

совершенствование 

гражданской обороны 

уровень выполнения плана 

основных мероприятий 

муниципального 

образования городской 

округ город Сургут в 

области гражданской 

обороны, предупреждения  

и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной 

безопасности и 

безопасности людей на 

водных объектах, 100 % 

2019 – 2023 гг. 100 %  

В течение 2019 года в муниципальную 

программу вносились изменения, реализация 

осуществлялась в соответствии с 

утвержденным перечнем мероприятий 

3.2.2. Мероприятия по 

инфраструктурному 

обеспечению развития 

безопасности 

обеспечивает выполнение 

целевых показателей 31, 35 

2019 – 2023 гг. - 

3.2.2.1. Ключевое событие 

«Безопасный город» 

количество 

административных 

правонарушений, 

выявленных  

с помощью технических 

средств фото-

видеофиксации в общем 

2019 – 2023 гг. 73 %  
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количестве таких 

нарушений: 

II этап – увеличение до 

50 %;  

II этап – увеличение до 

57 % 

3.2.2.1.1. Событие «Развитие 

АПК «Безопасный город»» 

увеличение количества 

объектов с массовым 

пребыванием людей, 

оснащенных системой 

видеонаблюдения: 

II этап – увеличение до 

100 %; 

III этап – 100 % 

2019 – 2023 гг. 100 % 

В перечень объектов мест с массовым 

пребыванием людей включено 44 объекта, из 

их числа оснащены системой 

видеонаблюдения и видеонаблюдением – 44 

объекта 

3.2.2.2. Ключевое событие 

«Народный патруль»: 

выявление 

административных 

правонарушений 

участие народных дружин, 

совместно с 

правоохранительными 

органами, в выявлении 

административных 

правонарушений: 

II этап – не менее 125 ед.; 

III этап – не менее 130 ед. 

2019 – 2023 гг. 2 363 ед.  

Из общего количества административных 

правонарушений: нарушений общественной 

безопасности – 516 ед., правил торговли – 51 

ед., миграционных правил – 62 ед., правил 

благоустройства – 89 ед.. 

3.2.2.2.1 Событие 

«Привлечение граждан к 

участию  

в охране общественного 

порядка» 

увеличение количества 

дружинников: 

II этап – до 125 чел.; 

III этап – до 130 чел. 

2019 – 2023 гг. 120 чел.  

Фактическое значение показателя имеет 

промежуточное значение, плановое значение 

II этапа будет достигнуто до 2023 года. 

3.2.2.3. Ключевое событие 

«Безопасный двор» 

снижение доли уличных 

преступлений в числе 

зарегистрированных 

общеуголовных 

преступлений до 27,5 % 

2019 – 2020 гг. 16,6 % 

Фактическое исполнение свидетельствует о 

положительной тенденции в достижении 

показателя, что обусловлено реализацией мер, 
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направленных на обеспечение безопасности 

жителей города 

3.2.2.3.1. Событие «Развитие 

системы видеонаблюдения во 

дворах многоквартирных 

домов» 

увеличение количества 

камер видео наблюдения: 

II этап – 350 ед.; 

III этап – 400 ед. 

2019 – 2020 гг. 270 ед. 

Фактическое значение показателя имеет 

промежуточное значение, плановое значение 

II этапа будет достигнуто к 2020 году. 

3.2.2.4. Ключевое событие 

«Развитие системы звукового 

оповещения в случаях 

чрезвычайных ситуаций» 

уровень звукового 

покрытия территории 

города электросиренами 

муниципальной системы 

оповещения и 

информирования 

населения о чрезвычайных 

ситуациях:  

II этап – до 100 %;                                                  

III этап – 100 % 

2019 – 2020 гг. 94 %.  

В 2019 году введено 4 объекта системы 

оповещения. 

Фактическое значение показателя имеет 

промежуточное значение, плановое значение 

II этапа будет достигнуто к 2023 году при 

дальнейшем развитии системы оповещения  

3.2.2.4.1. Событие 

«Строительство объектов 

оповещения на территории 

города Сургута»  

количество введённых  

в эксплуатацию объектов 

оповещения:  

II этап – 18 ед.;                                                

III этап – 21 ед. 

2019 – 2023 гг. 4 ед. 

При существующем темпе введения в 

эксплуатацию объектов итоговое значение 

показателя будет достигнуто к 2023 году 

3.2.2.5. Ключевое событие 

«Участие реализации 

национального проекта 

«Безопасные и качественные 

дороги» (муниципальная 

составляющая)» 

количество стационарных 

камер фотовидеофиксации 

нарушений правил 

дорожного движения  

на автомобильных дорогах 

федерального, 

регионального  

или межмуниципального, 

местного значения от 

базового количества: 

2019 – 2023 гг. 108,7 % 

По линии безопасности дорожного движения 

фоторадарных комплексов: на начало года – 46 

шт., на конец отчетного периода 

(предварительно) – 50 шт. 
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II этап – увеличение до 

103,4 %;                     

III этап – увеличение до 

108,7 % 

3.2.2.5.1. Событие 

«Строительство на 

территории города объектов 

фотовидеофиксации 

нарушений правил 

дорожного движения»  

количество введённых в 

эксплуатацию объектов 

фотовидеофиксации 

нарушений правил 

дорожного движения:  

II этап – 9 ед.;                                                 

III этап – 14 ед. 

2019 – 2023 гг. 1 ед.  

«Югорский тракт – ул. Игоря Киртбая» 

АПК «Безопасный город». 

На период 2020 – 2021 гг. запланировано 

оснащение 8 объектов, что позволит 

обеспечить достижение показателя по итогам 

II этапа 

3.2.3. Мероприятия по 

информационно-

маркетинговому 

обеспечению развития 

безопасности 

обеспечивает выполнение 

целевых показателей 30,31 

2019 – 2023 гг. - 

3.2.3.1. Подмероприятие 

«Интерактивная карта 

безопасности»: создание 

системы интерактивного 

мониторинга состояния 

безопасности города 

наличие интерактивной 

карты безопасности: 

II этап – да; 

III этап – да 

2019 – 2023 гг. да. 

Создана и функционирует интерактивная 

карта безопасности 

 

3.3. Вектор «Территориальное развитие». 

Стратегическая цель вектора – создание оптимальной системы градостроительного планирования территорий с учётом развития 

инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры для обеспечения благоприятных условий проживания, труда и отдыха 

населения города Сургута, и развития агломерации Сургут-Нефтеюганск 

3.3.1. Мероприятия по 

нормативно-правовому и 

организационному 

обеспечению, регулированию 

территориального развития   

обеспечивает выполнение 

целевых показателей 30, 

31, 38, 39 

2019 – 2023 гг. - 
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3.3.1.1. Ключевое событие 

«Корректировка/реализация 

муниципальной программы в 

сфере градостроительства» 

доля граждан, получивших 

муниципальные услуги, от 

общего числа граждан, 

обратившихся в орган 

местного самоуправления 

по вопросам архитектуры и 

градостроительства: на 

уровне 100 % 

2019 – 2023 гг. 100 %. 

В течение 2019 года в муниципальную 

программу вносились изменения, реализация 

осуществлялась в соответствии с 

утвержденным перечнем мероприятий 

3.3.1.2. Ключевое событие 

«Корректировка/реализация 

муниципальной программы в 

сфере проектирования  

и строительства объектов 

инженерной 

инфраструктуры» 

количество микрорайонов, 

обеспеченных инженерной 

инфраструктурой для 

строительства объектов 

жилищного и социально-

культурного назначения: 

II этап – 10 ед. 

2019 – 2023 гг. 2 ед. 

Введена в эксплуатацию автомобильная 

дорога «Улица Киртбая от ул. 1 «З» до ул. 3 

«З»» протяженностью 0,894 км, что 

создаст условия для строительства жилых 

домов и объектов социально-культурного 

назначения, а также обеспечит 

коммунальными услугами нормативного 

качества жилые дома и другие объекты 

микрорайонов № 35 и № 35«А». 

В течение 2019 года в муниципальную 

программу вносились изменения, реализация 

осуществлялась в соответствии с 

утвержденным перечнем мероприятий 

3.3.2. Мероприятия по 

инфраструктурному 

обеспечению 

территориального развития  

обеспечивает выполнение 

целевых показателей 31, 40  

2019 – 2023 гг. - 

3.3.2.1. Ключевое событие 

«Перспективное развитие 

новых территорий города» 

 

количество новых 

территорий, обеспеченных 

градостроительной 

документацией: 

II этап – 4 ед.; 

III этап – 6 ед. 

2019 – 2023 гг. 1 ед. 

Разработана документация по планировке 

новой территории микрорайонов ЦЖ.1 и ЦЖ.2 

центрального жилого района в городе Сургуте 
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3.3.2.1.1. Событие 

«Утверждение проектов 

планировки и проектов 

межевания территорий 

города» 

 

количество разработанных 

документов по планировке 

территории: 

II этап – не менее 50 ед.; 

III этап – не менее 70 ед. 

2019 – 2023 гг. 35 ед. 

В 2019 году рассмотрено и утверждено: 

- проектов межевания застроенных 

территорий – 20; 

- документации по планировке территорий для 

размещения линейных объектов – 5; 

- корректировок ранее разработанной 

документации по планировке территорий – 9,  

- документация по планировке новой 

территории – 1 

3.3.2.2. Ключевое событие 

«Развитие застроенных 

территорий города» 

количество развитых 

застроенных микрорайонов 

города: 

II этап – 1 ед.; 

III этап – 1 ед. 

2019 – 2023 гг. в соответствии со ст. 46.1 Градостроительного 

кодекса РФ в отношении двух застроенных 

территорий принято решение о развитии: 

1. Части поселка Юность, площадью 112 373 

кв. метров, согласно постановлению 

Администрации города от 17.04.2019 № 2631; 

2. Части микрорайонов 1, 2, площадью 26 580 

кв. метров, согласно постановлению 

Администрации города от 25.06.2019 № 4493 

3.3.2.2.1. Событие 

«Заключение договоров 

развития застроенных 

территорий» 

 

реализация договоров 

развития застроенных 

территорий: 

II этап – 1 ед.; 

III этап – 1 ед. 

2019 – 2023 гг. в целях заключения договоров о развитии 

застроенных территорий проведены 

следующие мероприятия:  

- сбор исходных данных в отношении 

застроенных территорий; 

- получены сведения о наличии/отсутствии 

технологического присоединения к 

инженерным сетям; 

- определена рыночная стоимость права на 

заключение договоров о развитии застроенных 

территорий; 

- разработаны и направлены на согласование 

со структурными подразделениями 
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Администрации города проекты договоров о 

развитии застроенных территорий. 

Сроки проведения аукционов на право 

заключения договоров будут определены 

после согласования проектов договоров 

3.3.2.3. Ключевое событие 

«Развитие зон 

рекреационного назначения», 

«Развитие общественных 

пространств» 

 

количество 

благоустроенных 

общественных территорий  

(в том числе: площадей, 

набережных, парков, 

скверов): 

II этап – 6 ед. 

2019 – 2023 гг. 6 ед. 

1. «Сквер Старожилов. Пешеходный мост». 

В 2019 году закончены работы по 

строительству пешеходного моста в сквере 

Старожилов.  

В целях архитектурно-художественного 

оформления пешеходного моста: 

- применено индивидуальное кованое 

перильное ограждение;   

- предусмотрено освещение прохожей части 

моста современными светодиодными 

антивандальными опорами освещения; 

- прохожая часть выполнена тротуарной 

плиткой. 

2. «Сквер «Исторический парк «Россия – Моя 

история». 

В настоящее время выполнены работы по 

благоустройству территории сквера, 

расположенного в микрорайоне 23 А (за 

жилым комплексом Возрождение, со стороны 

поймы реки), а именно: устройство проезда 

автотранспорта и установка бордюров, 

площади с парковочным пространством, 

устройство тротуара, освещение территории, 

видеонаблюдение, укрепление откосов и 

создания на них газонов, выполнено 

ограждение площадки благоустройства. 
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3. «Главная площадь города». 

Выполнены: вертикальная планировка; 

дорожные работы; организация дорожного 

движения; подпорные стены; устройство сетей 

электроснабжения; устройство сетей 

видеонаблюдения; устройство ливневой 

канализации; озеленение территории и 

восстановление нарушенного 

благоустройства; пуско-наладочные работы). 

4. «Реконструкция (реновация) 

рекреационных территорий общественных 

пространств в западном жилом районе города 

Сургута». 

Завершены работы: площадки для отдыха 

(устройство асфальтобетонного покрытия  

покрытия тротуаров, перекладка сетей 6кВ 

(демонтаж-монтаж), прокладка кабеля 

освещения, видеонаблюдения, озеленение), а 

также по Главной аллее (изготовление 

фундаментных блоков под световые арки, 

включая гидроизоляцию блоков, земляные 

работы, устройство подбетонки под 

фундаментные блоки, устройство 

фундаментов под световые арки, установка 

поребрика, декоративных площадок 

(примыкающих к световым аркам), устройство 

траншеи под прокладку сетей 

электроснабжения и видеонаблюдения). 

5. «Сквер в 27 микрорайоне по ул. Мелик-

Карамова». 



295 

 

В рамках реализации общественных 

инициатив-победителей проекта «Бюджет 

Сургута Online».  

На объекте выполнено устройство твёрдого 

покрытия; установка малых архитектурных 

форм; устройство линии электроосвещения 

сквера. Также выполнена поставка и установка 

стендов в количестве 13 шт., 

предусмотренных проектом. 

6. «Сквер «Театральный». 

На объекте закончены работы по 

благоустройству объекта, начатые в 2018 году. 

В 2019 году выполнено устройство 

спортивной площадки с резиновым покрытием 

и спортивным оборудованием, обустроены 

пешеходные дорожки с зонами для 

кратковременного отдыха, озеленён газон, и 

установлены урны, скамейки, выполнено 

устройство системы электроосвещения сквера 

3.3.2.3.1. Событие 

«Проектирование объектов 

благоустройства (парки, 

скверы и набережные)» 

количество разработанных 

проектов обустройства 

общественных 

пространств: 

II этап – 2 ед.; 

III этап – 2 ед. 

2019 – 2023 гг. 7 ед. 

- «Парк в микрорайоне 40»; 

- «Сквер «Исторический парк «Россия - Моя 

история»; 

- «Реконструкция, строительство (реновация) 

рекреационных территорий общественных 

пространств города Сургута, территорий 

западного жилого района»; 

- Сквер, прилегающий к территории МКУ 

«Дворец торжеств»; 

- «Сквер, прилегающий к территории МКУ 

«Дворец торжеств» (10 952 кв.м.)»; 
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- Благоустройство территории, прилегающей к 

Храму Преображения Господня в 

микрорайоне 23 А; 

- Пешеходный мост в сквере «Старожилов» 

3.3.3. Мероприятия по 

информационно-

маркетинговому 

обеспечению 

территориального развития  

обеспечивает выполнение 

целевых показателей 30, 31  

2019 – 2023 гг. - 

3.3.3.1. Подмероприятие 1. 

Размещение информации о 

градостроительной 

документации в 

автоматизированной 

информационной системе 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности, в открытом 

доступе на 

геоинформационном портале  

наличие информационного 

ресурса: 

II этап – да; 

III этап – да 

2019 – 2023 гг. да. 

Информации о градостроительной 

документации размещается на постоянной 

основе в автоматизированной 

информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности, в открытом 

доступе на геоинформационном портале 

3.3.3.2. Подмероприятие 2. 

Актуализация  карты 

градостроительного 

зонирования 

наличие информационного 

ресурса: 

II этап – да; 

III этап – да 

2019 – 2023 гг. да. 

Карта градостроительного зонирования 

обновляется на постоянной основе после 

принятия решений Думы о внесении 

изменений в Правила землепользования и 

застройки на территории города Сургута, 

подготовленных на основании предложений 

от физических и юридических лиц 

3.4. Вектор «Жилищно-коммунальное хозяйство». 

Стратегическая цель вектора – содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства для повышения качества жизни населения 

3.4.1. Мероприятия по 

нормативно-правовому, 

обеспечивает выполнение 

целевых показателей 40, 41 

2019-2023 гг. - 
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организационному 

обеспечению, регулированию 

развития жилищно-

коммунального хозяйства 

3.4.1.1. Ключевое событие 

«Корректировка/реализация 

муниципальной программы в 

сфере развития 

коммунального комплекса» 

замена ветхих инженерных 

сетей путем проведения 

работ по реконструкции, 

модернизации  

и капитальному ремонту 

инженерных сетей 

теплоснабжения, 

водоснабжения, 

водоотведения: 

II этап (в 2023 году) – 17 км; 

III этап (в 2030 году) – 26 

км. 

2019 – 2023 гг. 0 км.  

Муниципальной программой «Развитие 

жилищно-коммунального комплекса в городе 

Сургуте на период до 2030 года» 

предусмотрено мероприятие «Реконструкция, 

расширение, модернизация объектов 

коммунального комплекса», в рамках 

которого выполняются работы по объектам:  

1) «Сети теплоснабжения в поселке 

Кедровый» (протяженность 1,176 км). Отбор 

подрядной организации на выполнение работ 

по реконструкции осуществлялся посредством 

электронного аукциона. Аукционы от 

17.06.2019 и от 06.08.2019 признаны не 

состоявшимися, т.к. по окончании срока 

подачи заявок на участие в электронном 

аукционе не было подано ни одной заявки.  

Исполнитель мероприятия по реконструкции 

инженерных сетей определен по результатам 

электронного аукциона, состоявшегося 

22.08.2019. По состоянию на 20.11.2019 

ориентировочный процент выполнения 

составляет 80%. Работы планируется 

выполнить в полном объеме до 31.12.2019. 

2) «Сети водоснабжения. Участок от ВК-33 по 

Нефтеюганскому шоссе до вторых фланцевых 

соединений перед узлами учета № 1, 2 в 

тепловом пункте по ул. Монтажная» 
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(протяженность 0,23 км). Технологическая 

готовность объекта составляет 95 %. 

3) «Внутриплощадочные сети канализации. 

Участок К129-К125-К137-К46. Поселок 

Юность» (протяженность 0,45 км). В целях 

экономической стабилизации работы СГМУП 

«Тепловик», оптимизации использования 

финансовых и материальных ресурсов, 

направляемых на содержание системы тепло-, 

водоснабжения и водоотведения 

Администрацией города принято решение о 

реорганизации СГМУП «Тепловик». 

Процедура изъятия из хозяйственного ведения 

СГМУП «Тепловик» недвижимого имущества 

с дальнейшим закреплением его на праве 

хозяйственного ведения за СГМУП 

«Горводоканал» и СГМУП «Городские 

тепловые сети» до настоящего времени не 

завершена, в связи с чем осуществить 

капитальный ремонт по данному объекту в 

2019 году не представляется возможным. 

Существует риск недостижения ожидаемого 

результата реализации по ключевому 

событию, основной причиной которого 

недостаточное финансирование работ по 

замене ветхих инженерных сетей путем 

проведения работ по реконструкции, 

модернизации и капитальному ремонту 

инженерных сетей тепловодоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения. 

В течение 2019 года в муниципальную 

программу вносились изменения, реализация 
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осуществлялась в соответствии с 

утвержденным перечнем мероприятий 

3.4.1.2. Ключевое событие 

«Корректировка/реализация 

муниципальной программы в 

сфере управления 

муниципальным имуществом 

в сфере жилищно-

коммунального хозяйства» 

доля объектов 

муниципального 

имущества в сфере 

жилищно-коммунального 

хозяйства,  

в отношении которых 

обеспечено управление 

муниципальным 

имуществом, от общего 

количества таких объектов:  

II этап (в 2023 году) – 

100 %; 

III этап (в 2030 году) – 

100 % 

2019 – 2023 гг. 100 % 

6 013 ед. объектов муниципального имущества 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в 

отношении которых обеспечено 

муниципальное управление. 

В течение 2019 года в муниципальную 

программу вносились изменения, реализация 

осуществлялась в соответствии с 

утвержденным перечнем мероприятий  

3.4.1.3. Ключевое событие 

«Корректировка/реализация 

муниципальной программы в 

сфере энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности в городе» 

количество заключенных 

энергосервисных 

договоров, заключенных 

органами местного 

самоуправления и 

муниципальными 

учреждениями: 

II этап (в 2023 году) – 10 

ед.; 

III этап (в 2030 году) – 10 

ед. 

2019 – 2023 гг. 13 ед.  

Перевыполнение показателя обусловлено 

проведением активной работы департамента 

городского хозяйства и департамента 

образования Администрации города по 

реализации перспективных 

энергосберегающих проектов через 

заключение энергосервисных договоров, 

направленных на энергосбережение и 

повышение энергоэффективности учреждений 

бюджетной сферы. 

Муниципальной программой 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в городе 

Сургуте на период до 2030 года» 

предусмотрено мероприятие «Внедрение 
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энергосервисных договоров (контрактов) в 

муниципальных учреждениях». 

Всего на сегодняшний день в городе 

заключены и успешно реализуются 26 

энергосервисных договора. 

В течение 2019 года в муниципальную 

программу вносились изменения, реализация 

осуществлялась в соответствии с 

утвержденным перечнем мероприятий 

3.4.1.4. Ключевое событие 

«Корректировка/реализация 

муниципальной программы в 

сфере улучшения жилищных 

условий населения города» 

доля семей, проживающих  

в приспособленных для 

проживания строениях, 

улучшивших жилищные 

условия, от общего 

количества таких семей: 

II этап (в 2023 году) – 0 % 

2019 – 2023 гг. 55 %.  

Муниципальной программой «Улучшение 

жилищных условий города Сургута на период 

до 2030 года» предусмотрены мероприятия по 

сносу приспособленных для проживания 

строений и по предоставлению социальной 

выплаты / субсидии гражданам, включенным в 

реестры строений на 1 января 2012 года, 

являющимся участниками программы по 

ликвидации и расселению приспособленных 

для проживания строений. 

Из 40 семей, проживающих в 

приспособленных для проживания строениях, 

на 01.11.2019 улучшили жилищные условия 22 

семьи. 

Уровень исполнения обусловлен внешними 

факторами: 

- отказом граждан на добровольное 

переселение в муниципальные жилые 

помещения, в связи с чем инициированы 

судебные процессы по понуждению граждан в 

переселении; 
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- осуществлением расселения граждан за счет 

средств застройщиков. 

Учитывая положительную тенденцию к сносу 

приспособленных для проживания строений, 

показатель будет достигнут к 2023 году.  

В течение 2019 года в муниципальную 

программу вносились изменения, реализация 

осуществлялась в соответствии с 

утвержденным перечнем мероприятий 

3.4.1.5. Ключевое событие 

«Корректировка/реализация 

муниципальной программы в 

сфере комфортного 

проживания» 

доля выполненных 

мероприятий по 

обеспечению комфортных 

и безопасных условий 

проживания в жилищном 

фонде: 

II этап – 100 %;   

III этап – 100 %  

2019 – 2023 гг. 100 %. 

Муниципальной программой «Комфортное 

проживание в городе Сургуте на период до 

2030 года» выполнены мероприятия по: 

- ликвидации несанкционированных свалок в 

районах застройки муниципального и 

бесхозяйного жилищного фонда; 

- по летнему и зимнему содержанию проездов 

к жилым строениям и строениям, 

приспособленным для проживания,   

Кроме того, управляющим организациям 

осуществилось предоставление субсидии на: 

- возмещение недополученных доходов в 

связи с оказанием услуг теплоснабжения 

населению, проживающему во временных 

поселках Кедровый-1 и Лесной; 

- возмещение затрат в связи с оказанием услуг 

водоснабжения населению, проживающему в 

жилищном фонде с централизованной 

системой холодного водоснабжения, не 

соответствующего требованиям СанПиН. 

Услуга по подвозу чистой питьевой воды 

оказана 372 жителям. 
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В течение 2019 года в муниципальную 

программу вносились изменения, реализация 

осуществлялась в соответствии с 

утвержденным перечнем мероприятий 

3.4.1.6. Ключевое событие 

«Корректировка/реализация 

муниципальной программы в 

сфере обеспечения 

деятельности департамента 

городского хозяйства  

доля граждан, получивших 

муниципальные услуги, от 

общего числа граждан, 

обратившихся  

в орган местного 

самоуправления  

по вопросам городского 

хозяйства: 

II этап – 100 %; 

III этап – 100 % 

2019 – 2023 гг. 100 %. 

В течение 2019 года в муниципальную 

программу вносились изменения, реализация 

осуществлялась в соответствии с 

утвержденным перечнем мероприятий  

3.4.1.7. Ключевое событие 

«Реализация муниципального 

правового акта «О сроках 

отселения физических и 

юридических лиц из домов, 

признанных аварийными и 

подлежащими сносу, а также 

из домов, являющихся 

ветхими, и из жилых 

помещений, непригодных для 

проживания» 

доля отселенных лиц из 

домов, признанных 

аварийными и 

подлежащими сносу, а 

также из домов, 

являющихся ветхими, и из 

жилых помещений, 

непригодных для 

проживания от общего 

количества проживающих 

в таких домах:  

II этап – 100 % 

2019 – 2023 гг. 9 %.  

Из 6 804 человек, проживающих в аварийном 

жилищном фонде, в 2019 году отселено 618 

чел. Уровень исполнения показателя 

обусловлен: 

- несогласием ряда семей собственников 

ветхих жилых помещений с расселением в 

благоустроенные жилые помещения; 

- ведением судебных процессов с 

собственниками ветхих жилых помещений; 

- увеличением реестра домов, признанных 

аварийными и подлежащими сносу, а также из 

домов, являющихся ветхими, и из жилых 

помещений, непригодных для проживания.  

Учитывая уровень исполнения показателя в 

2019 году и факторы, влияющие на его 

выполнение, существует риск недостижения 
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ожидаемого результата реализации по 

ключевому событию к 2023 году 

3.4.2. Мероприятия по 

инфраструктурному 

обеспечению развития 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

обеспечивает выполнение 

целевых показателей 31, 

40, 41 

2019 – 2023 гг. - 

3.4.2.1. Ключевое событие 

«Капитальный ремонт 

общего имущества в 

многоквартирных домах» 

количество 

многоквартирных домов, 

на которых выполнен 

капитальный ремонт 

общего имущества: 

III этап – 1087 ед. 

2019 – 2023 гг. 105 ед. 

В 2019 году выполнены следующие работы: 

- ремонт крыши – 11 многоквартирных домов 

(далее – МКД); 

- ремонт системы холодного водоснабжения – 

14 МКД; 

- ремонт системы горячего водоснабжения – 

14 МКД; 

- ремонт системы водоотведения – 14 МКД; 

- ремонт системы электроснабжения – 9 МКД; 

- ремонт или замена лифтового оборудования, 

признанного непригодным для эксплуатации, 

ремонт лифтовых шахт – 67 МКД; 

- ремонт системы теплоснабжения - в 17 МКД; 

- ремонт фасада и ремонт с утеплением фасада 

– 3 МКД. 

Учитывая уровень исполнения показателя в 

2019 году, ожидаемый результат реализации 

по ключевому событию будет достигнут к 

2030 году 

3.4.2.2. Ключевое событие 

«Снос ветхого и аварийного 

жилья» 

снижение доли ветхого и 

аварийного жилищного 

фонда в общем объеме 

жилищного фонда города  

к 2030 году – до 0,5%  

2019 – 2023 гг. 0,002 %.   

На 01.01.2019 доля ветхого и аварийного 

жилищного фонда в общем объеме жилищного 

фонда города составляла 1,16 % (общая 

площадь жилищного фонда по городу – 8 014 
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тыс.кв.м., площадь ветхого и аварийного 

жилищного фонда – 93,46 тыс.кв.м.) 

Предварительно на конец года доля ветхого и 

аварийного жилищного фонда в общем объеме 

жилищного фонда города составит 1,14 % 

(общая площадь жилищного фонда по городу 

- 7 967,43 тыс.кв.м., площадь ветхого и 

аварийного жилищного фонда – 90,68 

тыс.кв.м.) 

Учитывая уровень исполнения показателя в 

2019 году, ожидаемый результат реализации 

по ключевому событию будет достигнут к 

2030 году 

3.4.2.2.1. Событие 1 «Снос 

приспособленных для 

проживания строений» 

количество снесенных 

приспособленных для 

проживания строений на 

территории 

муниципального 

образования: 

II этап – 100%  

2019 – 2023 гг. 89 %. 

Из 184 приспособленных для проживания 

строений, в отчетном периоде снесено 164 

строения. Уровень исполнения обусловлен 

внешними факторами: 

- отказом граждан на добровольное 

переселение в муниципальные жилые 

помещения, в связи с чем инициированы 

судебные процессы по понуждению граждан в 

переселении; 

- осуществлением расселения граждан за счет 

средств застройщиков. 

Учитывая положительную тенденцию к сносу 

приспособленных для проживания строений, 

ожидаемый результат по ключевому событию 

будет достигнут к 2023 году 

3.4.2.2.2. Событие 2 «Снос 

аварийных домов» 

количество снесенных 

аварийных домов: 

II этап – 81 дом; 

2019 – 2023 гг. 19 домов.  

При сохранении уровня исполнения 2019 года 

и при условии достаточного финансирования 
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III этап – 105 домов возможно достижение результата по сносу 81 

дома к 2023 году 

3.4.2.3. Ключевое событие 

«Участие в реализации 

национального проекта 

«Жилье и городская среда» 

(муниципальная 

составляющая) 

количество квадратных 

метров расселенного 

непригодного жилищного 

фонда: 

II этап – 59,4 тыс. кв. 

метров; 

III этап – 33,8 тыс. кв. 

метров 

2019 – 2023 гг. 5,74 тыс.кв.м.  

Учитывая фактическое значение показателя за 

2019 год и принимая во внимание 

недостаточное финансирование мероприятий 

по приобретению благоустроенных жилых 

помещений существует риск недостижения 

ожидаемого результата 

3.4.2.3.1. Событие 1. 

Расселение непригодного 

жилищного фонда  

Количество семей, 

переселенных  

из ветхих, аварийных 

домов  

и жилых помещений, 

непригодных для 

проживания: 

II этап (к 2023 году) – 1320 

семей; 

III этап (к 2030 году) – 937 

семей 

2019 – 2023 гг. 280 семей. 

При сохранении уровня исполнения 2019 года 

и при условии достаточного финансирования 

возможно достижение ожидаемого результата 

по ключевому событию к 2023 году 

3.4.3. Мероприятия по 

информационно-

маркетинговому 

обеспечению развития 

жилищно-коммунального 

хозяйства  

обеспечивает выполнение 

целевого показателя 31  

2019 – 2023 гг. - 

3.4.3.1. Подмероприятие 1. 

Подготовка публикаций в 

СМИ, проведение 

телепрограмм о 

мероприятиях и способах 

проведение не менее 3-х 

мероприятий ежегодно 

2019 – 2023 гг. 3 ед. 

В газете «Сургутская трибуна» и на 

официальном портале Администрации города   

опубликованы 3 статьи, в части развития 

энергосервисной деятельности в городе 
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энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности, ед. 

Сургуте (2 ед.), о проекте «Умный город» с 

новыми источниками освещения в сургутских 

школах и детских садах (1 ед.) 

3.5. Вектор «Благоустройство и охрана окружающей среды». 

Стратегическая цель вектора – создание и благоустройство общественных и дворовых территорий для повышения уровня комфорта 

населения города Сургута 

3.5.1. Мероприятия по 

нормативно-правовому, 

организационному 

обеспечению, регулированию 

развития благоустройства и 

охраны окружающей среды  

Обеспечивает выполнение 

целевых показателей 31, 

42, 43, 44, 45  

2019 – 2023 гг. - 

3.5.1.1. Ключевое событие 

«Корректировка/реализация 

муниципальной программы в 

сфере формирования 

комфортной городской 

среды» 

объем выполненных работ  

от общего объема работ, 

предусмотренных 

проектами: 

II этап (к 2021 году) – 

100 %  

2019 – 2021 гг. 85,7 % 

Выполнены работы в полном объеме по 6 

объектам: 

1. «Сквер Старожилов. Пешеходный мост». 

2. «Сквер «Исторический парк «Россия – Моя 

история». 

3. «Главная площадь города». 

4. «Реконструкция (реновация) 

рекреационных территорий общественных 

пространств в западном жилом районе города 

Сургута». 

5. «Сквер в 27 микрорайоне по ул. Мелик-

Карамова». 

6. «Сквер «Театральный». 

Работы по обустройству объекта «Пешеходная 

аллея в 45 мкр.» не выполнены в полном 

объеме в связи с расторжением соглашения. 

В течение 2019 года в муниципальную 

программу вносились изменения, реализация 
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осуществлялась в соответствии с 

утвержденным перечнем мероприятий 

3.5.1.2. Ключевое событие 

«Участие в реализации 

национальных проектов 

«Жилье и городская среда»  

и «Экология» 

доля граждан, принявших 

участие в решении 

вопросов развития 

городской среды от общего 

количества граждан в 

возрасте 14 лет, 

проживающих в 

муниципальных 

образованиях, на 

территории которых 

реализуются проекты по 

созданию комфортной 

городской среды: 

II этап (к 2023 году) – 15 %;  

III этап (к 2024 году) – 30 % 

2019 – 2023 гг. 7,95 % 

По статистическим данным, среднегодовое 

количество граждан от 14 лет в 2019 

составляет 295 637 человека. В настоящее 

время 23 507 человека приняли участие в 

решении вопросов развития городской среды 

от общего количества граждан в возрасте от 14 

лет 

3.5.1.2.1. Событие 1. 

Проведение мероприятий по 

очистке берегов водных 

объектов 

протяженность очищенных 

берегов водных объектов: 

II этап (к 2023 году) – 153,4 

км.; 

III этап (к 2024 году) – 

184,1 км. 

2019 – 2023 гг. 30,86 км 

В 2019 году в рамках реализации 

федерального проекта «Сохранение 

уникальных водных объектов» национального 

проекта «Экология» произведена очистка 

береговых линий и прилегающих акваторий 

водных объектов (6 ед.): 

- береговая линия речки Черная; 

- береговая линия протоки Бардыковка; 

- береговая линия водоохранной зоны 

Сургутского водохранилища; 

- береговая линия озера (карьер) на Югорском 

тракте; 

- береговая линия р. Обь; 

- береговая линия реки Сайма. 
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3.5.1.2.2. Событие 2. 

Организация и проведение 

мероприятий по очистке 

берегов водных объектов 

количество населения, 

вовлеченного в 

мероприятия по очистке 

берегов водных объектов: 

II этап (к 2023 году) – 

17 420 чел.; 

III этап (к 2024 году) – 

20 904 чел. 

2019 – 2023 гг. 3489 чел. – вовлечено в мероприятие по 

очистке берегов водных объектов 

 

3.5.2. Мероприятия по 

инфраструктурному 

обеспечению развития 

благоустройства и охраны 

окружающей среды 

обеспечивает выполнение 

целевых показателей 31, 

42, 43, 44, 45   

 

2019 – 2023 гг. - 

3.5.2.1. Ключевое событие 

«Флагманский проект 

«Формирование комфортной 

городской среды» 

количество 

благоустроенных 

общественных территорий  

(в том числе площадей, 

набережных, скверов, 

парков):  

II этап – 2 ед. 

2019 – 2023 гг. в 2019 году выполнен 1 этап строительства – 

33 % по объекту «Благоустройство в районе 

СурГУ». 

Выполнены проектно-изыскательские работы 

по объекту «Благоустройство парка в 

микрорайоне 40»  

Завершение работ по благоустройству 

общественных территорий планируется в 2021 

и 2020 годах 

3.5.2.1.1. Событие 1. 

Благоустройство в районе 

СурГУ   

количество 

благоустроенных 

территорий: 

II этап (в 2023 году) – 1 ед. 

2019 – 2023 гг. в 2019 году выполнен I этап благоустройства 

территории объекта – 33% от общего объема 

работ: 

- устройство наружных сетей 

электроснабжения; 

- устройства системы видеонаблюдения; 

- установка малых архитектурных форм; 

- устройство детских игровых и спортивных 

площадок; 

- устройство дорожно-тропиночной сети; 
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- обустройство зон отдыха; 

- озеленение территории.  

Окончание работ в 2021 году 

3.5.2.1.2. Событие 2. 

Благоустройство парка  

в микрорайоне 40 

количество 

благоустроенных парков: 

II этап (в 2021 году) – 1 ед. 

2019 – 2021 гг. в 2019 году выполнены проектно-

изыскательские работы. 

Окончание работ в 2020 году 

3.5.2.1.3. Событие 3. 

Благоустройство дворовых 

территорий в 

многоквартирных домах 

доля благоустроенных 

дворовых территорий от 

общего количества 

включенных в 

флагманский проект:  

II этап – 100 %; 

III этап – 100 % 

2019 – 2023 гг. 104,2 %  

В 2019 году благоустроенно дворовых 

территорий (7 ед.) при плановом значении 

(6 ед.) 

 

3.5.2.2. Ключевое событие 

«Создание условий для 

строительства комплексного 

межмуниципального 

полигона твердых 

коммунальных отходов» 

наличие земельного 

участка для строительства: 

II этап (в 2019 году) – да 

2019 гг. да. 

Генеральным планом города предусмотрено 

размещение объекта регионального значения: 

«Комплексный межмуниципальный полигон 

ТКО для городов Сургут и Когалым, 

поселений Сургутского района» мощностью 

200 тыс.тонн/год. 

В границах муниципального образования 

произведен раздел земельного участка с 

кадастровым номером 86:03:0030402:2713 

площадью 1284013 кв. метров, 

расположенный по адресу: Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, город 

Сургут, район Восточной объездной 

автодороги. 

Реализации проекта до конца 2022 года. 

Администрацией города Сургута в адрес 

заместителя Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 
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направлено письмо о рассмотрении вопроса 

об оформлении прав на земельные участки и 

определении ответственного органа 

государственной власти Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

3.5.2.3. Ключевое событие 

«Строительство полигонов 

для утилизации снега» 

ввод в эксплуатацию: 

III этап – 1 ед. 

- мероприятия по строительству полигона для 

утилизации снега в 2019 году не 

осуществлялись 

3.5.2.3.1. Событие 1. 

Выделенные земельные 

участки 

количество выделенных 

земельных участков: 

II этап – 2 ед.; 

III этап – 1 ед. 

2019 – 2023 гг. 3 ед.  

1. Земельный участок площадью 112 210 кв. 

метров, в районе очистных сооружений 

СГМУП «Горводоканал». Кадастровый номер 

- 86:10:0101176:1921. 

2. Земельный участок 84 188 кв. метров в 

болотистой местности, за автосалонами по ул. 

Аэрофлотской. Кадастровый номер – 

86:10:0101236:175 

3. Земельный участок 131 541 кв. метров в 

районе действующего полигона ТБО. 

Кадастровый номер - 86:03:0030402:282 

3.5.2.4. Ключевое событие 

«Проектирование и 

строительство новых 

участков дождевой 

канализации, очистных 

сооружений ливневой 

канализации» 

строительство новых 

участков дождевой 

канализации в составе 

улиц: 

II этап – 4 ед.; 

III этап – 6 ед. 

2019 – 2023 гг. 1 ед. 

Введена в эксплуатацию Автомобильная 

дорога «Улица Киртбая от ул. 1 «З» до ул. 3 

«З»», в составе которой сети ливневой 

канализации протяженностью 1,265 км. 
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3.5.2.4.1. Событие 

«Строительство улиц с 

инженерными сетями» 

ввод в эксплуатацию: 

II этап – 4 ед.; 

III этап – 6 ед. 

2019 – 2023 гг. 1 ед. 

Введена в эксплуатацию Автомобильная 

дорога «Улица Киртбая от ул. 1 «З» до ул. 3 

«З»». 

Выполняются работы на объектах:  

- «Улица Маяковского от ул. 30 лет Победы до 

ул. Университетской». Ввод объекта в 

эксплуатацию в 2020 году. 

- «Объездная автомобильная дорога г. Сургута 

(Объездная автомобильная дорога 1 «З», VII 

пусковой комплекс, съезд на улицу 

Геологическую)». Ввод объекта в 

эксплуатацию 2021 год.  

- «Улица 5 «З» от Нефтеюганского шоссе до 

ул. 39 «З»» Ввод объекта в эксплуатацию в 

2021 году 

3.5.3. Мероприятия по 

информационно-

маркетинговому 

обеспечению развития 

благоустройства и охраны 

окружающей среды  

обеспечивает выполнение 

целевых показателей 30, 

31, 45  

- - 

3.5.3.1. Подмероприятие 1. 

Проведение 

Международного 

урбанистического форума 

количество проведенных 

форумов: 

II этап – 1 ед.; 

III этап – 1 ед. 

2019 – 2023 гг. 1 ед. 

В сентябре 2019 в Сургуте проведен 

всероссийский урбанистический хакатон 

«Города» 

3.5.3.2. Подмероприятие 2. 

Проведение Общегородской 

акции «Чистый город» 

проведение акции 

ежегодно 

2019 – 2023 гг. проведена общегородская акция «Чистый 

город».  

В рамках данной акции очищено 490 

территорий общей площадью 234,89 га, 

вывезено 2218,29 куб. метров мусора.  

Количество участников – 10227 человек 
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3.5.3.3. Подмероприятие 3. 

Проведение мероприятий 

экологической 

направленности 

количество проведенных 

мероприятий: 

II этап (к 2023 году) – 60 

ед.; 

III этап (к 2030 году) – 144 

ед.  

2019 – 2023 гг. 12 ед. 

В том числе: 

- конкурсы – 5 ед. 

- акции - 4 ед. 

- слет - 1ед. 

- видео прокат роликов и размещение 

социальной рекламы экологической 

направленности – 2 ед.  

3.5.3.4. Подмероприятие 4. 

Организация и проведение 

мероприятий, направленных 

на привлеченных к 

практической 

природоохранной 

деятельности, эколого-

просветительской 

деятельности 

количество человек, 

принявших участие в 

мероприятиях: 

II этап (к 2023 году) – 

73 400 чел.; 

III этап (к 2030 году) – 176 

300 чел. 

2019 – 2023 гг. 16 084 чел. 

Из которых: 

- Общегородская экологическая акция 

«Чистый город» – 10227 человек. 

- Мероприятий экологической направленности 

– 5857 человек 

3.5.3.5. Проведение 

рейтингового голосования 

Проведение голосования 

ежегодно 

2019 – 2023 гг. да 

В 2019 году проведены 2 процедуры 

рейтингового голосования по выбору 

общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке в 

рамках Федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» 

4. Направление – Институциональная среда (гражданское общество и власть). 

Стратегическая цель направления – создание условий для активного участия жителей в развитии города на основе сотрудничества 

между жителями, объединениями горожан, бизнесом и властью 

4.1. Мероприятия по 

нормативно-правовому и 

организационному 

обеспечению, 

регулированию развития 

обеспечивает выполнение 

целевых показателей 1, 45, 

46, 47, 48, 49, 50 

2019 – 2023 гг. - 
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взаимодействия 

гражданского общества и 

власти 

4.1.1. Ключевое событие 

«Корректировка/ реализация 

муниципальной программы 

в сфере развития 

гражданского общества» 

1. Уровень выполнения 

договорных обязательств по 

финансовой, 

имущественной, 

информационной, 

консультационной 

поддержке деятельности 

территориальных 

общественных 

самоуправлений – не менее 

95 %. 

2. Количество полос, 

вышедших  

в номерах еженедельной 

официальной газеты: 

II этап – 7 500 ед. 

III этап – 10 500 ед. 

2019 – 2023 гг. 1. 91,67 % – уровень выполнения договорных 

обязательств по финансовой, имущественной, 

информационной, консультационной 

поддержке деятельности территориальных 

общественных самоуправлений. 

2. 1740 ед. – количество полос, вышедших в 

номерах еженедельной официальной газеты 

«Сургутские ведомости» 

4.1.2. Ключевое событие 

«Корректировка/ реализация 

муниципальной программы 

в сфере профилактики 

правонарушений и 

экстремизма» 

реализация не менее 6 

проектов ежегодно, 

направленных  

на социокультурную 

адаптацию мигрантов  

2019 – 2023 гг. 12 проектов. 

Мероприятия, направленные на 

социокультурную адаптацию мигрантов, в 

2019 году реализовывались в рамках 

муниципальной программы «Профилактика 

правонарушений и экстремизма в городе 

Сургуте на период до 2030 год», утвержденной 

постановлением Администрации города от 

12.12.2013 № 8953. 

Реализация указанных программных 

мероприятий осуществляется в рамках задач 

подпрограммы 2 «Профилактика 
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экстремизма» вышеуказанной муниципальной 

программы: 

- задача 2.5. Социальная и культурная 

интеграция мигрантов в общество и их 

адаптация в условиях жизни в обществе            

(3 мероприятия, в том числе: 2 основных 

программных мероприятия, 1 – 

подмероприятие); 

- задача 2.6. Поддержка межэтнического и 

межконфессионального мира и согласия, 

содействие национально-культурному 

взаимодействию, социокультурная адаптация 

мигрантов, профилактика экстремизма в 

молодежной среде (21 мероприятие, в том 

числе: 8 основных программных мероприятий 

и 13 подмероприятий). 

В рамках вышеперечисленных мероприятий в 

2019 году реализовано 12 мероприятий по 

социокультурной адаптации мигрантов, в их 

числе: проекты «Говорю и читаю по-русски», 

«Растем вместе», «Сургут – наш общий дом», 

«Этноелка», «Сказки народов Сургута», 

«Россия многоликая», форум «Город и Я», 

фестивали «Калейдоскоп», «Соцветье»,  

национальных литератур, исторического 

моделирования и этнической музыки, курсы 

«Развитие языковой, речевой компетентности 

детей мигрантов, не владеющих и слабо 

владеющих русским языком». 

Таким образом, в 2019 году мероприятие 

исполнено в полном объеме 
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4.1.3. Ключевое событие 

«Корректировка/ реализация 

муниципальной программы 

в сфере муниципальных 

финансов» 

количество проектов 

(мероприятий, инициатив 

граждан), включенных в 

проект бюджета с 

использованием 

инструмента 

партисипаторного 

бюджетирования:  
II этап – не менее 5 ед.; 
III этап – не менее 5 ед. 

2019 – 2023 гг. 6 проектов в отчетном году осуществлено за 

счет средств бюджета города  

4.1.4. Ключевое событие 

«Корректировка/реализация 

муниципальной программы 

по реализации отдельных 

вопросов местного 

значения» 

доля организованных встреч 

Главы города, высших 

должностных лиц 

Администрации города. 

«прямых линий» с 

населением города  

от общего количества 

запланированных: 
II этап – 100 %; 
III этап – 100 % 

2019 – 2023 гг. 100 % – доля организованных встреч Главы 

города, высших должностных лиц 

Администрации города, «прямых линий» с 

населением города от общего количества 

запланированных  

4.1.5. Ключевое событие 

«Корректировка/реализация 

муниципальной программы 

в сфере информатизации 

(информационного 

обеспечения)» 

1. Доля органов местного 

самоуправления и 

муниципальных 

учреждений, имеющих 

официальные сайты или 

страницы на сайтах  

в информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет», от общего 

количества органов 

местного самоуправления и 

2019 – 2023 гг. 1. 96,2 %. 

2. Значение показателя за 2019 год будет 

сформировано МКУ «Управление 

информационных технологий и связи                          

г. Сургута» по результатам оценки 

проведенных закупок. 

3. 5 %. Значение показателя будет уточнено по 

результатам оценки проведенных закупок. 

Достигнуты промежуточные результаты 

реализации  
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муниципальных 

учреждений: 

II этап – 97,3 %; 

III этап – 99,5 %; 

2. Стоимостная доля 

закупаемого компьютерного 

оборудования иностранного 

производства: 

II этап – 60 %; 

III этап – 30 %; 

3. Стоимостная доля 

закупаемого и/или 

арендуемого иностранного 

программного обеспечения: 

II этап – 15 %; 

III этап – 10 % 

4.1.6. Ключевое событие 

«Корректировка/ реализация 

муниципальной программы 

в сфере управления 

муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами» 

доля зарегистрированных 

объектов недвижимого 

имущества от общего 

количества объектов 

недвижимого имущества (за 

исключением объектов 

муниципального 

жилищного фонда), 

учтенных в реестре 

муниципального 

имущества: 

II этап – 100 %; 

III этап – 100 % 

2019 – 2023 гг. 99 % – доля зарегистрированных объектов 

недвижимого имущества от общего 

количества объектов недвижимого имущества 

(за исключением объектов муниципального 

жилищного фонда), учтенных в реестре 

муниципального имущества, что связано с 

отсутствием бюджетных ассигнований у 

балансодержателей на проведение 

кадастровых работ для изготовления 

технических планов в целях постановки 

объектов недвижимости на государственный 

кадастровый учет 

4.1.7. Ключевое событие 

«Корректировка/ реализация 

муниципальной программы 

доля муниципальных 

служащих, прошедших 

2019 – 2023 гг. 41,6 % – доля муниципальных служащих, 

прошедших повышение квалификации, что 

обусловлено увеличением количества 
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в сфере развития 

муниципальной службы» 

повышение квалификации, 

32,7 % ежегодно 

муниципальных служащих, прошедших 

обучение, в связи с образовавшейся 

экономией, по результатам проведения 

аукционов, конкурсов, (муниципальные 

служащие прошли курсы повышения 

квалификации на 5 дополнительных курсах) 

4.1.8. Ключевое событие 

«Социокультурная 

адаптация мигрантов» 

реализация не менее 4-х 

мероприятий ежегодно 

2019 – 2023 гг. 5 мероприятий 

 

4.1.8.1. Событие 1. 

«Организация и проведение: 

фестиваля национальных 

культур «Соцветие» 

(ежегодно); фестиваля 

исторического 

моделирования и 

этнической музыки 

«Мангазейский ход» (один 

раз в 2 года); городского 

межведомственного проекта 

«Сургут – наш общий дом» 

(ежегодно)» 

численность участников 

мероприятий: 

фестиваля национальных 

культур «Соцветие» и 

городского 

межведомственного проекта 

«Сургут – наш общий дом» – 

ежегодно не менее 11 400 

человек; 

фестиваля исторического 

моделирования и 

этнической музыки 

«Мангазейский ход» – один 

раз в 2 года не менее 4 000 

человек 

2019 – 2023 гг. 02.06.2019 состоялся фестиваль национальных 

культур «Соцветие» - в мероприятии приняли 

участие 13 000 человек.  

Проект «Сургут – наш общий дом» - цикл 

мероприятий по созданию условий 

гармонизации межэтнических и 

межкультурных отношений с участием 

национальных культурных организаций, 

духовенства и жителей города. 

В рамках проекта были реализованы 

следующие мероприятия: 

- «Кино-концерт» – август 2019 года 

(популяризация кинокультурного 

национального наследия); 

- «Этногостиная» – сентябрь 2019 года 

(мероприятие, посвященное выдающимся 

представителям национальных культур); 

- «Колорит мелодий» – октябрь 2019 года 

(популяризация национальных музыкальных 

традиций). 

 В 2019 году проведено 3 концерта.  

Общий охват участников составил – 2 340 

человек.  
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8-9 июня 2019 года проведен фестиваль 

исторического моделирования и этнической 

музыки «Мангазейский ход» – в мероприятии 

приняли участие 4000 человек 

4.1.8.2. Событие 2. 

«Реализация городского 

проекта  

по формированию 

читательской 

компетентности «Говорю и 

читаю по-русски» 

доля муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, принявших 

участие в проекте: 

II этап (в 2019 году) – не 

менее 20 % 

2019 г. 27 %.  

Целью проекта по формированию 

читательской компетентности у детей 

мигрантов «Говорю и читаю по-русски» (далее 

– проект) является формирование 

читательской компетентности у детей 

мигрантов, поддержка русского языка как 

государственного языка Российской 

Федерации. 

В соответствии с приказом департамента 

образования Администрации города от 

18.03.2019 № 12-03-154/9 «О реализации 

проекта по формированию читательской 

компетентности у детей мигрантов «Говорю и 

читаю по-русски» участниками проекта 

являются учащиеся двух возрастных групп: 1-

4 классы, 5-9 классы. 

Доля муниципальных общеобразовательных 

организаций, принявших участие в проекте, 

составила 27 % от общего числа 

общеобразовательных учреждений, 

подведомственных департаменту (т.е. в 

проекте приняли участие 10 

общеобразовательных учреждений из 37) 

4.1.8.4. Событие 4. 

«Проведение конкурсов 

грантовой поддержки среди 

организаций среднего и 

количество 

предоставляемых грантов в 

форме субсидии – ежегодно 

не менее 3-х грантов  

2019 – 2023 гг. утверждено постановление Администрации 

города от 31.10.19 № 8113 «Об утверждении 

порядка предоставления грантов в форме 

субсидий профессиональным организациям и 
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высшего 

профессионального 

образования на лучший 

молодежный проект по 

профилактике экстремизма 

в студенческой среде, 

адаптации мигрантов из 

числа студенческой 

молодежи» 

образовательным организациям высшего 

образования, являющимися некоммерческими 

организациями, по результатам проведения 

конкурса на лучший молодежный проект по 

профилактике экстремизма в студенческой 

среде, адаптации мигрантов из числа 

студенческой молодежи». До 25.11.19 

проводится прием заявок, выдача грантов - до 

конца декабря 2019 года 

4.1.9. Ключевое событие 

«Активный город («Банк 

социально-значимых идей)» 

численность жителей, 

вовлеченных в организацию 

и проведение совместных с 

органами местного 

самоуправления 

мероприятий по 

обсуждению социально 

значимых проблем и 

вопросов местного 

значения: 

II этап – 7 500 чел.; 

III этап – 10 500 чел. 

2019 – 2023 гг. 8035 человек – численность жителей, 

вовлеченных в организацию и проведение 

совместных с органами местного 

самоуправления мероприятий по обсуждению 

социально значимых проблем и вопросов 

местного значения. 

Муниципальным казенным учреждением 

«Наш город» оказано содействие в 

организации и проведении следующих 

мероприятий по обсуждению социально 

значимых проблем и вопросов местного 

значения: 

1) мероприятие в рамках проведения 

Всероссийской акции «Международный день 

соседей» – привлечено 50 человек; 

2) сбор предложений и рейтинговое 

голосование по выбору общественных 

территорий, подлежащих включению в 

муниципальную программу «Формирование 

комфортной городской среды на период до 

2030 года» – более 5000 человек; 
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3) разъяснительные встречи по вопросам 

капитального ремонта с представителями 

Югорского фонда – 1702 человека; 

4) встреча с молодыми дизайнерами и 

архитекторами в рамках хакатона «Города» - 

25 человек; 

5) проведение городской экологической акции 

«Спаси дерево» – 240 человек; 

6) сбор подписей по вопросу закрытия 

аптечных учреждений – 380 человек; 

7) встреча 28.08.2019 с жителями по вопросу 

межевания территории 26 микрорайона – 9 

человек; 

8) публичные встречи с жителями по вопросу 

вывоза ТКО – 40 человек 

4.1.9.1. Событие 1. 

«Создание советов 

многоквартирных домов» 

(далее – МКД) 

количество созданных 

советов многоквартирных 

домов:  

II этап – 15 ед.; 

III этап – 21 ед. 

2019 – 2023 гг. 8 советов МКД, что превысило среднегодовой 

уровень значения показателя, 

предусмотренного планом мероприятий 

реализации Стратегии 

4.1.9.2. Событие 2. 

«Создание территориальных 

общественных 

самоуправлений (далее – 

ТОС)» 

количество созданных 

территориальных 

общественных 

самоуправлений: 

II этап – не менее 1 ед.; 

III этап – не менее 1 ед. 

2019 – 2023 гг. 1 ТОС (ТОС «Киртбая») 

 

4.1.9.3. Событие 3. 

«Организация и проведение 

рейтингового голосования 

по общественным 

территориям»  

1. Обеспечение 

информирования жителей и 

сбор предложений  

по благоустройству 

общественных территорий: 

II этап – да; 

2019 – 2023 гг. 1. Да. 

2. 5 единиц. 

Муниципальным казенным учреждением 

«Наш город» оказано содействие в 

организации и проведении: 
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III этап – да. 

2. Количество 

общественных территорий, 

выдвинутых  

на голосование – ежегодно  

не менее 2 ед. 

1) в период с 07.02.19 по 14.02.19 сбора 

предложений и 27.02.19 рейтингового 

голосования по выбору общественных 

территорий, подлежащих включению в 

муниципальную программу «Формирование 

комфортной городской среды на период до 

2030 года».  

В бюллетени для голосования жителей было 

включено 4 общественных территории: 

- «Мост в сквере «Старожилов»; 

- «Исторический парк «Россия – моя история» 

прилегающая территория; 

- «Главная площадь города»; 

- «Парк «Кедровый Лог» реновация». 

2) в период с 02.09.19 по 05.09.19 сбора 

предложений и 30.09.19 рейтингового 

голосования по выбору общественных 

территорий, подлежащих включению в 

муниципальную программу «Формирование 

комфортной городской среды на период до 

2030 года». 

В бюллетени для голосования жителей было 

включено 5 общественных территории: 

- «Сквер, прилегающий к территории 

муниципального казенного учреждения 

«Дворец торжеств» – площадь – 6 938 кв. 

метров»; 

- «Сквер, прилегающий к территории 

муниципального казенного учреждения 

«Дворец торжеств» площадь – 10 952 кв. 

метров»; 

- «Экопарк «За Саймой»; 
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- «Сквер «Молодежный»; 

- «Сквер на перекрестке бульвара Свободы и 

ул. Ленина, квартал 6». 

Информирование граждан о рейтинговом 

голосовании осуществлялось посредством: 

1) размещения информации на 

информационных стендах 24-х пунктов по 

работе с населением МКУ «Наш город»; 

2) расклейки информации на остановочных 

комплексах города и информационных 

стендах многоквартирных домов; 

3) передачи информации председателям 

территориальных общественных 

самоуправлений города Сургута; 

4) размещения в мессенджерах – группах 

территориальных общественных 

самоуправлений и пунктов по работе с 

населением; 

5) размещения в газете «Сургутские 

ведомости»; 

6) размещения в социальной сети «Вконтакте» 

в сообществе «Сургутские ведомости»; 

7) размещения в социальной сети Instagram в 

аккаунте МКУ «Наш город» 

4.1.10. Ключевое событие 

«Мой город – мой дом» 

количество реализованных 

социально значимых 

проектов ТОС: 
II этап – 45 ед.;  
III этап – 63 ед.  

2019 – 2023 гг. 20 проектов, что превысило среднегодовой 

уровень значения показателя 

4.1.10.1. Событие 1. 

«Благоустройство 

территорий города ТОС» 

численность населения, 

вовлеченного в 

благоустройство города: 

2019 – 2023 гг. 731 человек, что превысило среднегодовой 

уровень значения показателя 
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II этап – 2 677 чел.;  

III этап – 3 748 чел.  

4.1.10.2. Событие 2. 

«Организация уборки 

территорий города ТОС» 

численность населения, 

вовлеченного в организацию 

уборки территорий города: 

II этап – 4 157 чел.;  

III этап – 5 820 чел.  

2019 – 2023 гг. 843 человек, что превысило среднегодовой 

уровень значения показателя 

4.1.10.3. Событие 3. 

«Организация досуга 

населения ТОС» 

численность населения, 

участвующего в досуговых 

мероприятиях, реализуемых 

ТОС:  
II этап – 12 039 чел.;  
III этап – 16 855 чел.  

2019 – 2023 гг. 3078 человек, что превысило среднегодовой 

уровень значения показателя 

4.1.11. Ключевое событие 

«Умный горожанин» 

численность жителей, 

принявших участие в 

семинарах, мероприятиях, 

встречах, публичных 

слушаниях: 

II этап – 2 500 чел.; 

III этап – 3 500 чел. 

2019 – 2023 гг. 1011 человек, что превысило среднегодовой 

уровень значения показателя. 

В отчетном периоде проведены: 

1) бесплатные юридические консультации – 14 

человек; 

2) семинары для председателей 

садоводческих, огороднических и гаражных 

некоммерческих объединений – 73 человека; 

3) встреча с представителями Администрации 

города по вопросу: «Порядок оформления 

прав на земельные участки и объекты 

недвижимости членов садоводческих и 

огороднических некоммерческих 

объединений» – 71 человек; 

4) акции по оказанию бесплатных 

юридических консультаций к специалистам 

(нотариусам) Нотариальной палаты ХМАО – 

Югры в рамках проведения Всероссийского 

единого дня оказания бесплатной 
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юридической помощи в пунктах по работе с 

населением в марте, мае и сентябре 2019 года 

– 93 человека; 

5) встречи с представителями управления по 

природопользованию и экологии 

Администрации города по вопросу вывоза 

ТКО – 374 человека; 

6) семинар по вопросу выявления и 

фиксирования гражданами административных 

правонарушений – 13 человек; 

7) встречи представителей Администрации 

города с народными дружинниками 

(ознакомление с нормативной базой, 

законодательством) –194 человека; 

8) встречи жителей города в пунктах по работе 

с населением с представителями КУ «Центр 

социальных выплат Югры», филиал в городе 

Сургуте по теме: «Предоставление мер 

социальной поддержки» – 99 человек; 

9) встречи жителей города в пунктах по работе 

с населением МКУ «Наш город» с 

представителями отдела потребительского 

рынка и защиты прав потребителей 

Администрации города по теме: «Права 

потребителей и их реализации» – 66 человек; 

10) встречи жителей города с представителями 

департамента городского хозяйства 

Администрации города по теме: «По вопросам 

прав граждан и порядку получения им 

государственных и муниципальных услуг» – 

14 человек 
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4.1.11.1. Событие 1. 

«Организация и проведение 

встреч жителей города с 

органами местного 

самоуправления, 

государственными и иными 

учреждениями, 

организациями по вопросам 

правовой и финансовой 

грамотности» 

количество проведенных 

встреч: 

II этап – не менее 80 ед.; 

III этап – не менее 112 ед. 

2019 – 2023 гг. 63 мероприятия, что значительно превысило 

среднегодовой уровень значения показателя 

МКУ «Наш город» оказано содействие в 

организации и проведении: 

1) бесплатных юридических консультаций - 8 

единиц; 

2) семинаров для председателей 

садоводческих, огороднических и гаражных 

некоммерческих объединений – 4 единицы; 

3) встречи с представителями Администрации 

города по вопросу: «Порядок оформления 

прав на земельные участки и объекты 

недвижимости членов садоводческих и 

огороднических некоммерческих 

объединений» – 2 единицы; 

4) акции по оказанию бесплатных 

юридических консультаций к специалистам 

(нотариусам) Нотариальной палаты ХМАО – 

Югры в рамках Всероссийского единого дня 

оказания бесплатной юридической помощи в 

пунктах по работе с населением в марте, мае и 

сентябре 2019 года -15 единиц; 

5) встречи с представителями управления по 

природопользованию и экологии 

Администрации города по вопросу вывоза 

ТКО – 10 единиц; 

6) семинара по вопросу выявления и 

фиксирования гражданами административных 

правонарушений – 1 единица; 

7) встречи представителей Администрации 

города с народными дружинниками 
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(ознакомление с нормативной базой, 

законодательством) – 5 единиц; 

8) встречи жителей города в пунктах по работе 

с населением МКУ «Наш город» с 

представителями КУ «Центр социальных 

выплат Югры», филиал в городе Сургуте по 

теме: «Предоставление мер социальной 

поддержки» – 7 единиц; 

9) встречи жителей города в пунктах по работе 

с населением МКУ «Наш город» с 

представителями отдела потребительского 

рынка и защиты прав потребителей 

Администрации города по теме: «Права 

потребителей и их реализации» – 6 единиц; 

10) встречи жителей города с представителями 

департамента городского хозяйства 

Администрации города по теме: «По вопросам 

прав граждан и порядку получения им 

государственных и муниципальных услуг» – 5 

единиц 

4.1.11.2. Событие 2. 

«Информирование жителей  

о проведении публичных 

слушаний» 

обеспечение 

информирования жителей о 

запланированных 

публичных слушаниях: 

II этап – да; 

III этап – да 

2019 – 2023 гг. да. 

МКУ «Наш город» проведена работа по 

информированию жителей о запланированных 

публичных слушаниях: 

1) размещение информации на 

информационных стендах 24-х пунктов по 

работе с населением МКУ «Наш город», в 

мессенджерах – группах территориальных 

общественных самоуправлений и пунктов по 

работе с населением, в газете «Сургутские 

ведомости»; 
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2) расклейка информационных объявлений на 

информационных стендах многоквартирных 

домов по указанным адресам; 

3) передача информации председателям 

территориальных общественных 

самоуправлений города Сургута  

4.1.11.3. Событие 3. 

«Организация и проведение 

обучающих мероприятий 

для представителей 

садоводческих, 

огороднических и гаражных 

некоммерческих 

объединений города 

Сургута» 

количество 

запланированных встреч по 

обучению правовой 

грамотности: 

II этап – 20 ед.; 

III этап – 28 ед. 

2019 – 2023 гг. 4 встречи, что соответствует среднегодовому 

уровню значения показателя 

Мероприятия проведены: 

- 18.04.2019; 

- 25.04.2019; 

- 30.05.2019; 

- 17.10.2019 

4.1.12. Ключевое событие 

«Простые правила»: 

городской конкурс 

социальной рекламы  

по острейшим социальным 

проблемам общественной 

жизни» 

численность участников 

конкурса: 

II этап – 700 чел.; 

III этап – 980 чел. 

2019 – 2023 гг. 400 человек (нарастающим итогом) 

4.1.12.1. Событие 1. 

«Реализация проектов 

социальной рекламы 

победителей конкурса 

«Простые правила» 

количество реализованных 

проектов: 

II этап – 15 ед.; 

III этап – 28 ед. 

2019 – 2023 гг. 11 единиц (нарастающим итогом) 

4.1.12.2. Событие 2. 

«Размещение социальной 

рекламы в информационном 

поле города» 

количество каналов 

распространения 

социальной рекламы: 

II этап (в 2023 году) –                     

4 ед.; 

2019 – 2023 гг. 4 единицы 
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III этап (в 2030 году) –                     

5 ед. 

4.2. Мероприятия по 

инфраструктурному 

обеспечению развития 

взаимодействия 

гражданского общества и 

власти 

обеспечивает выполнение 

целевых показателей 45, 47, 

48, 49, 50 

2019 – 2023 гг. - 

4.2.1. Ключевое событие 

«Флагманский проект 

«Цифровой Сургут» 

количество локальных 

цифровых сервисов, 

используемых горожанами и 

бизнесом: 

III этап (в 2030 году) –                         

не менее 40 ед. 

2019 – 2023 гг. 4 единицы: 

1. Твой Сургут; 

2. Обращения граждан на официальном 

портале Администрации города; 

3. Инвестиционный портал; 

4. АИС «Выборы в Сургуте» – сервис «Найди 

свой избирательный участок» 

4.2.1.1. Событие 1. 

«Эффективный, 

результативный, открытый 

муниципалитет» 

количество наборов 

открытых данных, 

опубликованных в 

машиночитаемом формате: 

II этап (в 2023 году) –                         

не менее 18 ед.; 

III этап (в 2030 году) –                   

не менее 25 ед. 

2019 – 2023 гг. 69 единиц  

(https://data.admhmao.ru/datasets/?mo=surgut) 

4.2.1.4. Событие 4. «Рост 

технологического 

сектора/Сотрудничество» 

участие муниципального 

образования в мероприятиях 

технологической и 

инновационной 

направленности: 

II этап – ежегодно не менее 3 

ед.; 

III этап – ежегодно не менее 

4 ед. 

2019 – 2023 гг. 4 единицы, что превысило среднегодовой 

уровень значения показателя. 

В 2019 году муниципальное образование 

приняло участие в: 

1. XI Международном IT-Форуме с участием 

стран БРИКС и ШОС; 

2. Московской школе управления СКОЛКОВО 

«Подготовка региональной команды 
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реализации проектов развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры»; 

3. XXI Большом национальном форуме 

информационной безопасности «Инфофорум 

2019»; 

4. Х Международной научно-практической 

конференции «Современные проблемы, 

тенденции и перспективы социально- 

экономического развития» 

4.2.2. Ключевое событие 

«Участие в реализации 

национального проекта 

«Цифровая экономика» 

(муниципальная 

составляющая)» 

доля реализованных 

мероприятий от общего 

числа запланированных на 

муниципальном уровне: 

II этап (к 2023 году) – 100 %; 

III этап (к 2030 году) – 100 % 

2019 – 2024 гг. в отчетном году в муниципальное образование 

портфель проектов ХМАО – Югры «Цифровая 

экономика Югры» на исполнение не поступал 

4.2.2.1. Событие «Участие в 

реализации портфеля 

проектов ХМАО – Югры 

«Цифровая экономика 

Югры» (муниципальная 

составляющая)» 

доля достигнутых значений 

целевых показателей от 

общего числа 

запланированных к 

реализации  

на муниципальном уровне:  

II этап (к 2023 году) – 100 %; 

III этап (к 2030 году) – 100 % 

2019 – 2023 гг. 

4.3. Мероприятия по 

информационно-

маркетинговому 

обеспечению развития 

взаимодействия 

гражданского общества и 

власти 

обеспечивает выполнение 

целевых показателей 45, 46, 

47, 48, 49, 50 

2019 – 2023 гг. - 

4.3.1. Подмероприятие 1. 

«Бюджет Сургута online» 

1. Функционирование 

специализированного 

2019 – 2023 гг. 1. Да.  
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интернет портала, 

содержащего информацию о 

проекте «Бюджет Сургута 

Online»: 

II этап – да; 

III этап – да. 

2. Освещение информации о 

реализуемых проектах 

инициативного 

бюджетирования в 

средствах массовой 

информации:  

II этап – не менее 3 

источников;  

III этап – не менее 3 

источников 

2. 44 источника, что значительно превысило 

среднегодовой уровень значения показателя. 

 

4.3.2. Подмероприятие 2. 

«Твой Сургут»  

1. Ежегодный прирост 

численности пользователей 

электронной системы «Твой 

Сургут» – не менее 500 чел. 

2. Рассмотрение и решение  

1 вопроса, поступившего 

через электронную систему 

«Твой Сургут», не более 4-х 

часов 

2019 – 2023 гг. 1. 5638 человек (прирост – 2718 человек), что 

значительно превысило среднегодовой 

уровень значения показателя. 

2. 4 часа 

 



331 

 

 


	1. от 24.12.2019 № 532-VI ДГ (Отчёт Главы)
	2. Приложение 1 к решению. Отчёт о результатах деятельности Администрации города за 2019 год
	3. Показатели деятельности Администрации города за 2019 год
	4. Приложение 1 к показателям деятельности Администрации города за 2019 год (пок.1)
	5. Приложение 2 к показателям деятельности Администрации города за 2019 год (пок.10.1)
	6. Приложение 2 к решению. Отчёт о результатах деятельности Главы города за 2019 год
	7. Показатели деятельности Главы города за 2019 год
	8. Приложение 1 к показателям деятельности Главы города за 2019 год (пок.5)
	9. Приложение 2 к показателям деятельности Главы города за 2019 год (пок.25)
	10. Приложение 3 к показателям деятельности Главы города за 2019 год (пок.37)
	11. Приложение 4 к показателям деятельности Главы города за 2019 год (пок.39.1)
	12. Приложение 5 к показателям деятельности Главы города за 2019 год (пок.52)
	13. Приложение 6 к показателям деятельности Главы города за 2019 год (пок.76)
	14. Приложение 3 к решению. Результаты мониторинга реализации ДСП

