
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ  

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА 

РЕШЕНИЕ  

Принято на заседании Думы 12 февраля 2019 года 

№ 393-VI ДГ 

Об отчётах Главы города 

о результатах его деятельности 

и деятельности Администрации 

города, в том числе о решении 

вопросов, поставленных Думой 

города, за 2018 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 2018 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 2018 год, согласно приложению 1;  

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

о решении вопросов, поставленных перед Главой города Думой города, 

за 2018 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 2018 год, согласно приложению 3. 

2. Признать удовлетворительной деятельность Главы города

по результатам его отчёта перед Думой города за 2018 год. 

Председатель Думы города Н.А. Красноярова 

«14» февраля 2019 г. 
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Приложение 1 

к решению Думы города 

от 14.02.2019 № 393-VI ДГ 

 

Отчёт о результатах деятельности Администрации города,  

в том числе о решении вопросов, поставленных перед Администрацией 

города Думой города, за 2018 год 

 

Деятельность Администрации города оценивалась по 376 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. 

Деятельность Администрации города в 2018 году осуществлялась  

по основным направлениям социально-экономического развития города 

Сургута и характеризуется достижением определённых результатов в свете 

решения задач, обозначенных в Послании Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, указах 

Президента Российской Федерации 2012 года, а также нормативными 

документами Правительства Российской Федерации и Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, Стратегией социально-экономического 

развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года  

и Стратегией социально-экономического развития муниципального 

образования городской округ город Сургут на период до 2030 года, основных 

направлений бюджетной и налоговой политики города. 

Так же, как и в прошлые годы, работа структурных подразделений 

Администрации города направлена на обеспечение оказания муниципальных 

и государственных услуг.  

 

2018 год характеризуется нижеследующими показателями. 

 

В финансово-экономической сфере 

 

Город Сургут, в первую очередь, благодаря устойчивой деятельности 

системообразующих предприятий, а также интенсивному развитию сферы 

малого и среднего предпринимательства остаётся лидером среди 

муниципалитетов автономного округа по многим показателям. 

Обеспеченный этим один из самых высоких уровней жизни в регионе, 

развитая инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры 

способствуют тому, что Сургут является самым привлекательным как для 

жизни, так и для бизнеса муниципальным образованием округа. 
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Основные показатели социально-экономического развития 

муниципального образования за 2018 год (темп роста к уровню 2017 года) 

составили: 

индекс промышленного производства – 112,0 %; 

инвестиции в основной капитал в сопоставимых ценах – 132,3 %; 

объём выполненных работ и услуг по виду деятельности 

«строительство» в сопоставимых ценах – 103,1 %; 

ввод в эксплуатацию жилых домов – 32 %; 

объём по виду деятельности «транспортирование и хранение»  

в сопоставимых ценах – 106,3 %; 

объём по виду деятельности «деятельность в области информации  

и связи» в сопоставимых ценах – 99,6 %; 

оборот розничной торговли в сопоставимых ценах – 105,3 %; 

объём платных услуг населению в сопоставимых ценах – 104,5 %; 

поступление налоговых доходов в бюджетную систему – 175,4 %; 

численность постоянного населения (на конец года) – 101,8 %; 

уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) – 0,14 %; 

среднедушевой денежный доход – 104,8 %; 

среднемесячная заработная плата – 104,7 %;  

среднемесячная трудовая пенсия по старости – 104,2 %; 

реальные доходы населения – 102,6 %; 

реальная заработная плата – 102,4 %; 

реальная трудовая пенсия по старости – 102,0 %. 

Распоряжением Администрации города от 18.04.2016 № 589 утверждён 

план мероприятий по обеспечению стабильного социально-экономического 

развития в муниципальном образовании городской округ город Сургут  

на 2016 – 2018 годы (далее – План). План составлен в соответствии  

с рекомендациями Правительства Российской Федерации и Правительства 

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры. Отчёт о выполнении 

Плана размещён на официальном портале Администрации города. 

В 2018 году продолжалась работа по реализации указов Президента 

Российской Федерации. 

В соответствии с положениями Основных направлений налоговой  

и бюджетной политики города на 2018 год и плановый период  

2019 – 2020 годов, утверждённых постановлением Администрации города  

от 12.10.2017 № 8786, прогнозирование доходов бюджета осуществлялось  

исходя из действующих норм бюджетного и налогового законодательства 

Российской Федерации, автономного округа и городского округа город 

Сургут, в условиях сохранения стабильности налогообложения. 

В целях обеспечения единого подхода к формированию параметров 

бюджета, применён базовый вариант прогноза социально-экономического 

развития города, утверждённого постановлением Администрации города  

от 23.10.2017 № 9057 «О прогнозе социально-экономического развития 

муниципального образования городской округ город Сургут на 2018 год  

и плановый период 2019 – 2020 годов» (с изменениями от 19.01.2018 № 439), 
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ориентированным на достижение показателей социально-экономического 

развития при условии выхода экономики на траекторию устойчивого роста  

и сформированного с учётом прогнозируемых возможностей положительной 

динамики основных показателей развития города. Аналогичный вариант 

принят за основу при формировании проекта закона о бюджете Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры на 2018 – 2020 годы. 

Меры в сфере доходов бюджета города были направлены  

на повышение уровня ответственности главных администраторов доходов  

за качественное планирование и выполнение плановых назначений  

по доходам, урегулирование и снижение задолженности по обязательным 

платежам, обеспечение рационального и эффективного использования 

муниципального имущества. 

Исполнение бюджета города по доходам без учёта безвозмездных 

поступлений в 2018 году составило 10 149 249,1 тыс. рублей, или 100,4 %  

к плановым назначениям (в 2017 году – 9 737 381,5 тыс. рублей, или 98,6 %  

к плановым назначениям). Исполнение плановых назначений обусловлено 

положительной динамикой поступлений по налогу на доходы физических 

лиц и налогу на имущество физических лиц. 

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. Снижение поступлений обусловлено непоступлением платы  

за восстановление зелёных насаждений в запланированном объёме в связи  

с неосвоением земельных участков застройщиками. 

Бюджетная политика в области расходов бюджета строилась с учётом 

необходимости финансового обеспечения органами местного 

самоуправления собственных и переданных полномочий.  

Исполнение бюджета города по расходам в 2018 году составило 

24 840 213,9 тыс. рублей, или 97,5 % к плановым показателям (в 2017 году –

21 382 331,6 тыс. рублей, или 97,1 % к плановым показателям). Информация 

об исполнении расходов по каждому главному распорядителю бюджетных 

средств будет представлена в составе материалов к отчёту об исполнении 

бюджета в установленные сроки. 

В целом по итогам 2018 года бюджет города исполнен с дефицитом  

в объеме 582 031,4 тыс. рублей, что не превышает ограничений, 

установленных бюджетным законодательством. 

Величина муниципального долга оставалась на протяжении 2018 года  

на уровне ниже значения, установленного Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

В течение 2018 года Администрацией города были подготовлены 

5 предложений 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: 
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1. В решение Думы города о налоге на имущество физических лиц 

внесены следующие изменения: 

увеличение ставок налога на имущество физических лиц с 0,1 %  

до 0,2 % в целях укрепления доходной базы бюджета города (с учётом 

результатов мониторинга ставок среди муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры); уточнение перечня льготных 

категорий налогоплательщиков по принципу адресности и нуждаемости 

(решение Думы города от 10.07.2018 № 302-VI ДГ); 

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, включённых в перечень, утверждаемый 

субъектами Российской Федерации, 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 Российской Федерации в целях 

реализации поручения Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры от 23.07.2018, данного по итогам семинара-совещания «Разработка  

и реализация государственных программ, бюджета автономного округа  

в соответствии с национальными проектами» (решение Думы города  

от 02.10.2018 № 324-VI ДГ). 

2. В решение Думы города о земельном налоге внесены 3 изменения: 

поэтапное (в течении двух бюджетных циклов) увеличение ставок 

налога по видам разрешённого использования земельных участков в целях 

доведения ставок до размеров, установленных Налоговым кодексом 

Российской Федерации; уточнение перечня льготных категорий 

налогоплательщиков по принципу адресности и нуждаемости (решением 

Думы города от 10.07.2018 № 301-VI ДГ); 

установлена зависимость решения о предоставлении налоговой льготы 

от достижения национальных целей развития Российской Федерации в целях 

реализации поручения Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры от 23.07.2018, данного по итогам семинара-совещания «Разработка  

и реализация государственных программ, бюджета автономного округа  

в соответствии с национальными проектами» (решением Думы города  

от 02.10.2018 № 325-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 (решением Думы 

города от 29.11.2018 № 357-VI ДГ). 

Продолжена последовательная деятельность по совершенствованию 

системы документов, установленных Федеральным законом от 28.06.2014  

№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»  
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(далее – Федеральный закон № 172-ФЗ), в том числе уточнены содержание  

и структура муниципальных программ. 

Впервые утверждён долгосрочный прогноз города Сургута 

постановлением Администрации города от 10.09.2018 № 6918 «О прогнозе 

социально-экономического развития муниципального образования городской 

округ город Сургут на период до 2030 года». 

В декабре 2018 года внесены изменения в решение Думы города  

от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования городской округ город Сургут на период  

до 2030 года» (далее – Стратегия 2030). С целью корректировки Стратегии 

2030 Администрацией города года был заключён муниципальный контракт 

с Сибирским институтом управления - филиалом Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации (г. Новосибирск). Исполнителем контракта учтены новые 

направления развития, закреплённые в нормативно-правовой базе 

федерального и регионального уровня, Стратегии социально-экономического 

развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года, 

уточненной в 2017 году, поставлены новые задачи, в том числе  

по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204  

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», предусмотрена преемственность 

документов стратегического планирования муниципалитета. 

В утверждённой редакции Стратегии 2030: 

изменена структура документа в соответствии с требованиями 

Федерального закона № 172-ФЗ с учётом лучших муниципальных практик; 

уточнены генеральная стратегическая цель, направления и векторы 

развития; 

определены центры превосходств на базе развития конкурентных 

преимуществ города; 

сформированы 11 флагманских проектов – одно из новшеств, которое  

в перспективе должно вывести город на новый уровень развития; 

переработана система целевых показателей реализации Стратегии 2030. 

В целях организации эффективного стратегического планирования  

в городском округе город Сургут, а также исключения дублирования 

функций мониторинга и контроля, предусмотренных постановлением 

Администрации города от 11.02.2016 № 939 «Об утверждении порядка 

осуществления мониторинга и контроля реализации документов 

стратегического планирования и подготовки документов, в которых 

отражаются результаты мониторинга», внесены изменения в решение Думы 

города от 25.02.2015 № 652-V ДГ «Об определении последовательности  

и порядка разработки документов стратегического планирования и их 

содержания». 

Продолжена реализация плана мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования городской 

округ город Сургут на период до 2030 года, утверждённого постановлением 

garantf1://29038745.0/
garantf1://29038745.0/
garantf1://29038745.0/
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Администрации города от 02.11.2015 № 7674 (с изменениями от 25.07.2016 

№ 5594).  

Особенностью муниципальных программ, формируемых в рамках 

составления проекта бюджета, является их ориентированность  

на достижение показателей, установленных для города Сургута  

в региональных портфелях проектов, сформированных для решения задач, 

установленных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018  

№ 204. Муниципальное образование городской округ город Сургут 

принимает участие в 7 национальных проектах.  

Для решения задачи по интеграции муниципальной составляющей 

региональных портфелей проектов с муниципальными программами,  

на уровне муниципального образования городской округ город Сургут  

по аналогии с автономным округом разработана модельная муниципальная 

программа.  

С целью создания благоприятного инвестиционного климата  

и инвестиционной привлекательности муниципального образования 

городской округ город Сургут Администрацией города на постоянной основе 

ведутся мероприятия по подготовке новых инвестиционных площадок,  

по снижению административных барьеров, расширению мер поддержки,  

в том числе информационной, для потенциальных инвесторов. 

В 2018 году началась реализация концессионного соглашения  

«О реконструкции объекта «Парк в 45 микрорайоне г. Сургута, 1-ая очередь 

строительства». Инвестором были разработаны и согласованы  

с Администрацией города план реконструкции парка, размещение объектов 

на его территории. Концессионером, с целью привлечения потенциальных 

соинвесторов разработан сайт (http://www.бизнесвпарке.рф). Проводится 

работа по созданию аттракционов, парковок, площади для массовых 

мероприятий, открытого катка. К концу 2022 года планируется полностью 

закончить реконструкцию парка, и жители города получат уникальный 

всесезонный парк отдыха и развлечений, а предприниматели города новые 

возможности для ведения бизнеса. 

В декабре 2018 года заключено новое концессионное соглашение  

по созданию недвижимого имущества «Парк культуры и отдыха в городе 

Сургуте» – единственный подобный проект в округе. Парк будет 

располагаться в районе речного вокзала. 

Одним из наиболее значимых инвестиционных проектов, реализуемых  

на территории города, является проект «Индустриальный парк – Югра».  

В 2018 году для реализации проекта без проведения торгов заключены 

договоры аренды земельных участков. В конце 2018 года подана заявка  

в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации  

на проведение аттестации «Индустриального парка – Югра» и продолжена 

государственная экспертиза проектной документации первой очереди 

строительства парка. Подписан договор между Фондом развития Югры  

и обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

«Индустриальный парк – Югра» о предоставлении целевого льготного займа. 



8 

В ноябре в соответствии с решением Думы города Индустриальному парку 

согласовано предоставление налоговой льготы в виде уменьшения суммы 

земельного налога на 1,2 млн. рублей за год. 

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 

предложениями по принципу «одного окна» создан Инвестиционный портал. 

Портал является востребованным информационным ресурсом, о чём 

свидетельствует статистика посещений – за 2018 год портал посетило свыше 

9 500 человек. Помимо этого, через Инвестиционный портал поступило 

около 100 обращений различного характера, а также 9 заявлений инвесторов 

о рассмотрении инвестиционных проектов.  

Также для предпринимателей города, в целях продвижения продукции 

местного производства и формирования положительного имиджа местных 

товаропроизводителей, с 2017 года запущен проект «Сделано в Сургуте».  

В рамках проекта разработан логотип «Сделано в Сургуте», право  

на использование которого предоставляется субъектам малого и среднего 

предпринимательства, муниципальным предприятиям, некоммерческим 

организациям и иным хозяйствующим субъектам, зарегистрированным и 

осуществляющим производство товаров на территории города Сургута.  

На конец 2018 года реестр местных товаропроизводителей, получивших 

право на использование логотипа «Сделано в Сургуте», насчитывает 34 

хозяйствующих субъекта.  

Сургутские предприниматели продемонстрировали свои достижения  

и были отмечены призами на выставке-форуме «Товары земли Югорской», 

состоявшейся в г. Ханты-Мансийске. Мясокомбинат «Сургутский» получил 

наибольшее количество наград, став победителем окружного конкурса 

«Лидер бизнеса Югры – 2018» в номинации «Лучшее предприятие  

в агропромышленном комплексе». Обладатели первых мест получили право 

в течение 2019 года маркировать продукцию знаком «Лучший товар Югры». 

Право использования товарного знака «Сделано в Югре» получили  

8 участников от Сургута. 

Продолжена работа по обеспечению открытости бюджетного процесса 

и вовлечению в него горожан. Наряду со ставшими уже традиционными 

мероприятиями по финансовой грамотности, публикации и распространению 

брошюр о бюджете, функционированию портала «Бюджет для граждан»  

и вовлечению граждан в софинансирование благоустройства дворовых 

территорий, в 2018 году в рамках проектной деятельности Администрации 

города реализован проект партисипаторного бюджетирования «Бюджет 

Сургута online», основанный на включении в бюджет города 

инициированных и отобранных населением идей.  

В ходе осуществления проекта в 2018 году были отобраны  

и реализованы общественные инициативы, предложенные жителями города, 

среди них: 
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1. Установка электронных табло на автобусных остановках города – 

общественная инициатива реализована на части автобусных остановок 

города. Установленные электронные табло информируют пассажиров 

городского наземного транспорта о времени прибытия автобусов.  

На устройствах отображается информация о типе транспортного средства, 

номере маршрута, прогнозируемом времени прибытия, направлении 

маршрута, а также сведения о местном времени, дате и температуре воздуха. 

В 2018 году общественная инициатива реализована за счёт средств 

индивидуальных предпринимателей, чьи торговые площади располагаются 

на территории указанных остановочных комплексов.  

2. «Шах-Мат» – в рамках общественной инициативы приобретены два 

комплекта парковых шахмат, один установлен в здании муниципального 

автономного учреждения «Ледовый дворец спорта», второй – при 

благоприятных погодных условиях будет выставляться возле спортивного 

комплекса с плавательным бассейном на 50 метров. 

3. Частичное благоустройство улицы Грибоедова – общественная 

инициатива реализована частично. Установлена топиарная композиция  

«Я люблю Сургут» при въезде в город на улице Грибоедова. 

4. Сквер «Театральный» – в рамках общественной инициативы 

установлена детская игровая площадка в микрорайоне ПИКС. Разработана 

проектная документация в целях дальнейшего благоустройства территории 

сквера. 

5. Проведение лазертаг игр – в рамках общественной инициативы 

приобретено специализированное оборудование для проведения лазертаг игр. 

Игры будут проводиться муниципальным бюджетным учреждением  

«Центр специальной подготовки «Сибирский легион»: 

в рамках специализированного (профильного) военно-спортивного 

лагеря круглосуточного пребывания; 

при проведении практических занятий по тактической подготовке  

с воспитанниками учреждения. 

6. «Народная тропа» – в рамках общественной инициативы 

произведено обустройство пешеходной дорожки от бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская 

клиническая травматологическая больница» до прилегающей к ней 

парковки.  

7. «Комфортная среда – дружные соседи» – в рамках общественной 

инициативы осуществлён ремонт пешеходной дорожки по адресу улица 

Быстринская, дом 12. 

8. «Да будет свет!» – в рамках общественной инициативы частично 

организовано уличное освещение в поселке Снежный.  

9. Приобретение аудио-, видеоаппаратуры для проведения культурно-

массовых мероприятий в территориальном общественном самоуправлении 

№ 1. Кроме того, в рамках проекта проведены проектно-изыскательские 

работы по благоустройству сквера «Аллея молодоженов», который будет 
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располагаться на территории, прилегающей к муниципальному казенному 

учреждению «Дворец торжеств». 

В дальнейшем реализация проекта партисипаторного бюджетирования 

будет осуществляться на систематической основе в рамках текущей 

деятельности соответствующих структурных подразделений 

Администрации города. 

По итогам 2018 года город Сургут упрочил лидирующие позиции по 

уровню открытости бюджетных данных и участия граждан в бюджетном 

процессе, что подтверждается результатами соответствующего 

регионального мониторинга. Среди городских округов и муниципальных 

районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры город занял 

первое место. 

В отчётном году в конкурсе «Лучшее муниципальное образование 

России 2018», организованном журналом «Бюджет», Советом Федерации 

Федерального собрания Российской Федерации и Министерством финансов 

Российской Федерации, город Сургут победил в номинации «За открытость 

и прозрачность управления финансами». 

Город Сургут стал лауреатом регионального этапа всероссийского 

конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации 

«Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными 

финансами», заняв 3 место. На федеральном этапе конкурса, проводимого 

Правительством Российской Федерации, Министерством финансов 

Российской Федерации и Министерством экономического развития 

Российской Федерации, город стал победителем в номинации 

«Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными 

финансами». 

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 2018 году разработано и принято  

23 нормативных правовых акта, регулирующих муниципальную сферу 

закупок. 

Вся информация о закупках размещается в единой информационной 

системе государственных закупок Российской Федерации. 

Администрацией города на регулярной основе осуществляется 

предварительный контроль за соблюдением законодательства в сфере 

закупок на территории города Сургута при рассмотрении представленной 

заказчиками документации на проведение закупок. 

По итогам 2018 года доля конкурентных закупок составляет 68,1 %. 

Среднее количество участников закупок – 3,7. 

По результатам рейтинга «Национальный рейтинг прозрачности 

закупок 2018» муниципальному образованию городской округ город Сургут  

в пятый раз присвоен высший уровень прозрачности осуществления 

закупок – гарантированный уровень прозрачности муниципальных закупок. 
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В 2018 году продолжилось оказание государственных  

и муниципальных услуг муниципальным казённым учреждением 

«Многофункциональный центр предоставления государственных  

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

На 31.12.2018 через МФЦ г. Сургута организован приём документов  

на предоставление 318 услуг, из которых 61 государственная услуга, 

предоставляемая федеральными органами исполнительной власти, 

193 государственных услуги, предоставляемых исполнительными органами 

государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

49 муниципальных услуг, предоставляемых органом местного 

самоуправления, 1 услуга муниципального казённого учреждения 

«Управление дошкольными образовательными учреждениями» и 14 услуг 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого  

и среднего предпринимательства. 

В 2018 году в МФЦ г. Сургута обратилось 385 079 заявителей. Кроме 

этого, по многоканальному телефону МФЦ г. Сургута поступило  

97 991 звонков от заявителей по вопросам предоставления услуг. 

Одним из важнейших показателей доступности и качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг заявителю 

является время ожидания в очереди для подачи документов и получения 

результата услуги, которое не должно превышать 15 минут. В 2018 году 

среднее время ожидания заявителей в очереди составило 4 минуты. 

В отчётном 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 

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 2018 году, был направлен на активное 

развитие жилищного строительства, комплексное освоение микрорайонов 

перспективной застройки, реконструкции существующих микрорайонов, 

формирование благоприятной среды для проживания граждан в новых 

микрорайонах, в том числе на обеспечение населения социальной 

инфраструктурой. 

Выдача разрешений на строительство (реконструкцию) является одним 

из инструментов градостроительного регулирования. Так, за отчётный 

период выдано 157 разрешений на строительство и реконструкцию объектов 
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(в 2017 году – 177) и 80 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 

(в 2017 году – 90). Изменение значений показателей отчётного года  

к предыдущему обусловлено количеством поданных в Администрацию 

города заявок от физических и юридических лиц. 

В соответствии с законодательством, на объекты на которые  

не требуется получение разрешения на строительство: 

выдано 75 разрешений на производство земляных работ; 

19 закрытых разрешений на производство земляных работ. 

В рамках осуществления территориального планирования 

сформировано 15 земельных участков общей площадью 198,477 тыс. кв. 

метров для проведения аукционов по предоставлению в аренду земельных 

участков под строительство объектов жилищного и социально-культурного 

назначения (в 2017 году – 15 земельных участка общей площадью  

226,403 тыс. кв. метров) и 14 земельных участков общей площадью  

12,183 тыс. кв. метров (в 2017 году – земельные участки не предоставлялись) 

под индивидуальное жилищное строительство для льготных категорий 

граждан. Рост показателя по индивидуальному жилищному строительству 

для льготных категорий граждан характеризуется обеспеченностью 

инженерными сетями и проездами в поселках Таежный и Снежный. 

В области территориального планирования, в целях исполнения 

поручения Президента Российской Федерации и исполнения плана 

мероприятий по определению границ зон затопления и подтопления, 

в 2018 году заключён муниципальный контракт на выполнение работ по 

подготовке сведений о границах зон затопления, подтопления 

муниципального образования городской округ город Сургут и передачи 

сведений в Росводресурсы. Срок выполнения работ по контракту – 2019 год. 

На основании выполненной работы, сведения о границах зон затопления, 

подтопления будут внесены в документ территориального планирования  

(в генеральный план муниципального образования городской округ город 

Сургут) и отображены в федеральной государственной информационной 

системе. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.05.2015 № 492 «О составе сведений об адресах, 

размещаемых в государственном адресном реестре, порядке 

межведомственного информационного взаимодействия при ведении 

государственного адресного реестра, о внесении изменений и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» 

продолжена работа по внесению сведений об адресах и реквизитах 

документов о присвоении, изменении, аннулировании адресов  

в федеральную информационную адресную систему. В 2018 году внесены 

сведения по 158 747 объектам адресации (в 2017 году – 1 700). 

Для актуализации муниципальной геоинформационной системы 

«Цифровая карта города Сургута» передаются материалы исполнительных 

топографических съёмок объектов капитального строительства  
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и инженерных коммуникаций. За 2018 год было передано 80 материалов 

исполнительных топографических съёмок. 

Количество запросов, поступивших за 2018 год в электронном виде  

по системе межведомственного взаимодействия с помощью системы 

исполнения регламентов – 240 единиц. 

В муниципальном образовании городской округ город Сургут 

применяется эффективный законодательный механизм привлечения 

инвестиционных средств для решения проблемы сноса ветхого и аварийного 

жилого фонда, развития городских территорий, освобождения земельных 

участков с целью строительства. 

В 2018 году по инвестиционным соглашениям, заключённым  

в предыдущие годы между Администрацией города и застройщиками, 

принято в муниципальную собственность и зарегистрировано право на 

34 благоустроенных жилых помещений, предназначенных для переселения 

граждан. 

В целях реализации мероприятий по развитию застроенных территорий 

города в 2018 году осуществлено переселение граждан и снос 6 строений, 

временно приспособленных для проживания граждан (общая площадь 

строений – 217,4 кв. метра), а также 8 ветхих многоквартирных жилых 

домов (общая площадь домов – 3 113,8 кв. метра). 

Кроме того, ожидаются следующие итоги мероприятий по развитию 

застроенной территории: 

1) повышение качества коммунальных услуг, безопасности  

и комфортности проживания населения на территории, подлежащей 

развитию; 

2) улучшение архитектурного облика города Сургута; 

3) уменьшение доли непригодного для проживания жилищного фонда  

в общем объёме жилищного фонда города Сургута; 

4) повышение инвестиционной привлекательности города Сургута. 

В целях улучшения инвестиционного климата города в отчётном 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 рамках реализации вопроса местного значения по утверждению 

правил землепользования и застройки на территории города Сургута, в 2018 

году вынесено на рассмотрение Думы города 60 проектов решений Думы 

города о внесении изменений в правила землепользования и застройки  

на территории города Сургута (в 2017 году – 41), из них по 41 проекту 

приняты решения о внесении изменений (в 2017 году – 25). 

В части вопросов предоставления разрешений на условно разрешённый 

вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства, и на отклонение от предельных параметров разрешённого 
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строительства, реконструкции объектов капитального строительства был 

принят 31 муниципальный правовой акт. 

Одним из направлений деятельности в сфере архитектуры  

и градостроительства является создание условий для обеспечения 

планомерного развития города и исключения хаотичной застройки его 

территории. Планировка территории является одним из этапов 

градостроительной деятельности, которая осуществляется в целях детальной 

проработки градостроительных решений применительно к территории 

конкретных планировочных элементов (кварталов, микрорайонов и т.д.). 

Наличие этих материалов является необходимым условием при 

подготовке и реализации инвестиционных проектов и оказывает 

непосредственное влияние на инвестиционную привлекательность 

территорий города. Одним из направлений в сфере архитектуры  

и градостроительства является организация подготовки и утверждения 

градостроительной документации. Разработка документации по планировке 

территорий выполняется за счёт бюджетных средств, либо с привлечением 

заинтересованных инвесторов, либо средств физических лиц. 

Так, в 2018 году утверждено 38 проектов планировки (межевания) 

территорий микрорайонов, посёлков и дачных некоммерческих образований, 

линейных объектов как за счёт бюджетных средств, так и за счёт средств 

юридических и физических лиц. Утверждены 189 градостроительных планов 

по объектам города, Главой города были назначены 130 публичных 

слушаний. 

В рамках муниципальной программы «Обеспечение деятельности 

департамента архитектуры и градостроительства на 2014 – 2030 годы» 

заключён муниципальный контракт № 30 от 16.08.2017 с обществом  

с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДонГИС»  

на выполнение работ по межеванию застроенных территорий города,  

со сроком исполнения – 30.06.2019. В перечень застроенных микрорайонов 

города, на которые необходимо разработать проекты межевания, включены 

41 микрорайон и квартал, это все застроенные территории города. 

В соответствии с муниципальным контрактом, в рамках подготовки 

проектов межевания территорий застроенных микрорайонов в городе 

Сургуте, выполняемых в целях установления границ территорий общего 

пользования, границ земельных участков под существующие объекты 

капитального строительства, границ не застроенных земельных участков 

(планируемых для жилищного строительства, размещения объектов 

социальной и инженерной инфраструктур), на текущий период выполнены 

следующие работы: 

выполнены и утверждены проекты межеваний 21 застроенного 

микрорайона города (микрорайоны 6, 7, 8, 11А, 11Б, 12, 15А, 15-16, 16А, 17, 

18, 20А, 23, 24, 26, 32, 33, 34, А, Железнодорожников, Центральный); 

по II этапу выполнены геодезические изыскания, аэрофотосъёмка, 

полевые и камеральные работы. 

Подготовлены проекты межевания следующих территорий: 
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микрорайоны 27, 14, 21-22, 28А, 28, 3, 5, 11, 13, 13А, 19, 20, 26 

(малоэтажная часть), Кварталы А, 7А, 7, 29А, 29Б, 29В, с 29-1 по 29-18 

(кроме квартала 29-16), поселок Снежный. 

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. 

Осуществляется согласование переустройства и (или) перепланировки 

жилых помещений в соответствии с предоставлением муниципальной 

услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения». В 2018 году  

по данной услуге оформлено 977 документов (в 2017 году – 892). 

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» – 22 заявителям (в 2017 году – 38). 

В целях выполнения планов и программ комплексного социально-

экономического развития городского округа осуществляется ежегодное 

планирование ввода объектов жилого назначения. 

При плане в 2018 году 247,048 тыс. кв. метров (в 2017 году – 

270,38 тыс. кв. метров) фактически введено в эксплуатацию 

94,91 тыс. кв. метров (за 2017 год – 296,529 тыс. кв. метров). Снижение 

темпов строительства жилья произошло в связи с ограничением 

возможностей по кредитованию застройщиков, ростом цен на строительные 

материалы, падением покупательской способности. 

В рамках реализации федеральных, окружных и муниципальных 

программ по переселению граждан в 2018 году приобретено  

в муниципальную собственность 581 жилое помещение. 

В рамках регулирования установки рекламных конструкций  

на территории города выдано 83 разрешения на их установку (в 2017 году –  

2 разрешения). Рост количества выданных разрешений обусловлен 

фактически поданными заявлениями на выдачу разрешений, а также 

отсутствием ранее в заявлениях на выдачу разрешений полного  

и достаточного перечня документов в соответствии с утверждённым 

регламентом. В связи с чем количество незаконно установленных 

рекламных конструкций на конец отчётного периода составило 874 (в 2017 

году – 322), выдано 8 предписаний в отношении 8 объектов (в 2017 году – 

380 предписаний в отношении 380 объектов). Демонтировано в течение 2018 

года за счёт средств бюджета города 23 незаконно установленных 

рекламных конструкции (в 2017 году – 96). Демонтаж осуществлялся силами 

муниципального бюджетного учреждения «Управление лесопаркового 

хозяйства и экологической безопасности».  

http://admsurgut.ru/rubric/20593/Municipalnoe-byudzhetnoe-uchrezhdenie-Upravlenie-lesoparkovogo-hozyaystva-i-ekologicheskoy-bezopasnosti
http://admsurgut.ru/rubric/20593/Municipalnoe-byudzhetnoe-uchrezhdenie-Upravlenie-lesoparkovogo-hozyaystva-i-ekologicheskoy-bezopasnosti
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В течение отчётного периода осуществлялись объезды территории  

с целью выявления незаконно установленных и эксплуатируемых рекламных 

конструкций для ведения претензионной работы по взысканию средств  

за неосновательное обогащение. 

Внесены изменения в Правила благоустройства территории города 

Сургута, а также в Правила распространения наружной рекламы  

на территории города Сургута (в части изменения базовой ставки к методике 

расчёта платы за эксплуатацию рекламных конструкций на землях 

муниципальной собственности и собственность на которые  

не разграничена). 

С целью разрешения сложившейся ситуации с неправомерной 

эксплуатацией рекламных конструкций, установленных в соответствии  

с ранее выданными разрешениями (на землях муниципальной собственности 

и государственная собственность на которые не разграничена), по которым 

истекли сроки действия договоров на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций, организована рабочая группа по взаимодействию субъектов 

рекламного сообщества с Администрацией города, с участием 

представителей подразделений Администрации города, Думы города, 

рекламного сообщества, Управления Министерства внутренних дел, 

Сургутской торгово-промышленной палаты, энергоснабжающих 

организаций, общественности. Проведено 12 заседаний рабочей группы. 

В составе рабочей группы проведены выездные комиссионные 

обследования всех мест размещения рекламных конструкций, 

предусмотренных в утверждённой схеме размещения рекламных 

конструкций на территории города Сургута (отдельно стоящих на землях 

муниципальной собственности и собственность на которые  

не разграничена), для определения соответствия их актуальным требованиям 

государственного стандарта (далее – ГОСТ). 

По результатам проведённых обследований определены места, 

соответствующие требованиям ГОСТ, места по которым необходимо 

внесение несущественных или существенных изменений в части 

местоположения, а также места, которые необходимо исключить из схемы  

в связи с невозможностью установки рекламных конструкций в принципе. 

Подготовлены схемы в масштабе 1:500 по 254 местам, 

соответствующим требованиям ГОСТ и направлены на проверку 

соответствия всем действующим требованиям в согласующие структурные 

подразделения Администрации города и в государственную инспекцию 

безопасности дорожного движения с целью последующего вынесения  

их на торги. 

Подготовлена и согласована документация для проведения торгов  

в форме аукциона на право заключения новых договоров на установку  

и эксплуатацию рекламных конструкций, а также распоряжение о создании 

аукционной комиссии. 



17 

Ведётся работа по регистрации аукционной документации  

на официальном информационном интернет-сайте и по проведению 

аукциона с использованием электронной площадки. 

Подготовлена интерактивная карта допустимых мест размещения 

крупноформатной рекламы на фасадах многоквартирных жилых домов, 

включая различные виды такой рекламы – брандмауэрные панно, 

проекционную рекламу, крышные установки, медиа-фасады, электронные 

экраны и прочее. 

В отчётном году реализовывались мероприятия по обеспечению 

микрорайонов объектами социальной сферы, инженерной и транспортной 

инфраструктуры. В 2018 году введены: 

детский сад в 20А микрорайоне на 350 мест; 

спортивный зал единоборств по улице 50 лет ВЛКСМ; 

детский технопарк «Кванториум» в микрорайоне 23А. 

В направлении декоративно-художественного и праздничного 

оформления города были достигнуты следующие результаты: 

заключено соглашение о сотрудничестве с Сургутским городским 

муниципальным унитарным энергетическим предприятием «Горсвет»  

по световому (праздничному) оформлению города; 

выполнены работы по новогоднему и праздничному оформлению  

города, обслуживанию и охране площадок новогоднего оформления, 

включая устройство 2 катков, а также изготовлена и размещена социальная 

реклама и информация, в рамках которой размещены информационные 

баннеры, панель-кронштейны и перетяжки; 

завершены работы по установке памятника жертвам политических 

репрессий. 

Осуществлялся контроль за соблюдением Правил благоустройства 

территории городского округа в соответствии с указанными правилами.  

В 2018 году составлено 19 протоколов об административных 

правонарушениях в части нарушения архитектурного облика объектов, 

содержание фасадов и ограждений зданий и сооружений, нарушение 

элементов благоустройства, ненадлежащее содержание строительной 

площадки (в 2017 году – 14 протоколов). 

В части полномочий по владению, пользованию и распоряжению 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского 

округа, достигнуто следующее. 

В реестре муниципального имущества содержится 18 389 объектов 

муниципальной собственности балансовой стоимостью 83 456 976,95 тыс. 

рублей (в 2017 году реестр насчитывал 18 024 объекта с балансовой 

стоимостью 80 759 911,99 тыс. рублей). Увеличение количества объектов 

муниципальной собственности, находящихся в реестре муниципального 

имущества, связано с внесением в реестр вновь приобретённых объектов 

муниципального имущества. 

С целью организации эффективного использования муниципального 

имущества в 2018 году заключено 18 новых договоров аренды 
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муниципального имущества с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями (в 2017 году – 13 договоров). Увеличение количества 

заключённых договоров связано с изъятием муниципального имущества из 

оперативного пользования по улицам Щепеткина, дом 52, Лермонтова, дом 

7/1. Также из незаконного пользования было изъято имущество  

по улице Маяковского, дом 37, по которым в дальнейшем были заключены 

договоры аренды. По муниципальному имуществу, расположенному в 

микрорайоне 23 (ТП 429) были заключены 2 договора аренды, по 

муниципальному имуществу, расположенному по улице Мечникова, дом 9 

заключён 1 договор аренды. 

Общая сумма поступлений в бюджет города по арендной плате  

от сдачи в аренду имущества и от установки и эксплуатации рекламных 

конструкций за 2018 год составила 86 737,158 тыс. рублей (в 2017 году –  

78 162,552 тыс. рублей), из них за муниципальное имущество – 

80 189,61 тыс. рублей (в 2017 году – 76 457,45 тыс. рублей), за аренду 

рекламных конструкций – 6 547,548 тыс. рублей (в 2017 году –  

1 705,1 тыс. рублей). 

Увеличение поступлений от аренды муниципального имущества 

связано с увеличением арендной платы по договорам аренды с 01.01.2018 на 

индекс потребительских цен (2,51 %) и передачей в аренду 40 полученных 

автобусов из автономного округа. 

Незначительный рост поступлений от аренды рекламных конструкций 

обусловлен отсутствием действующих договоров на их установку  

и эксплуатацию. По установленным рекламным конструкциям согласно 

актов обследования начисляется неосновательное обогащение  

за пользование муниципальным имуществом без надлежащего оформления 

документов в соответствии с Методикой определения размера платы  

за установку и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах 

муниципальной собственности, в том числе переданных в хозяйственное 

ведение, оперативное или доверительное управление, утверждённой 

решением Думы города от 29.09.2006 № 74-IV ДГ «О Правилах 

распространения наружной рекламы на территории города Сургута». 

Из общей суммы поступлений по доходам в бюджет города  

за установку и эксплуатацию рекламных конструкций в 2018 году 

перечисление задолженности по договорам, срок действия которых 

закончился в 2011 – 2013 годах, составило 4,11 тыс. рублей, 

неосновательному обогащению – 6 547,548 тыс. рублей. Рост поступлений  

в виде неосновательного обогащения за пользование муниципальным 

имуществом без надлежащего оформления документов обусловлено 

улучшением финансовой дисциплины рекламораспространителей. 

В соответствии с прогнозным планом приватизации муниципального 

имущества на 2018 год, утверждённым решением Думы города  

от 30.05.2017 № 111-VI ДГ «О прогнозном плане приватизации 

муниципального имущества на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 

годов» (в редакции от 28.09.2018 № 316-VI ДГ), к приватизации 
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запланировано 11 объектов муниципальной собственности, в том числе 

7 объектов недвижимого имущества и 4 пакета акций акционерных 

обществ, находящихся в муниципальной собственности. 

В рамках приватизации за 2018 год принято 17 решений Думы города  

и проведено 6 аукционов по продаже муниципального имущества. 

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 2018 году было проведено 97 проверок использования 

муниципального имущества, переданного в безвозмездное пользование, 

оперативное управление, хозяйственное ведение, и 33 проверки 

использования муниципального имущества, переданного в аренду 

(в 2017 году – 43 и 54 проверок соответственно). По результатам проверок 

нарушения в основном выявлены в несоответствии технической 

документации. 

Из общего числа проверок 2 проверки проведены внепланово в связи  

с поступлением информации о проведённой неузаконенной 

перепланировке. 

В ходе проведения внеплановых проверок выявлено два нарушения 

неузаконенной перепланировки в отношении общества с ограниченной 

ответственностью «Радио Сургута», в адрес которого направлена претензия 

об уплате штрафа в размере 283 268,05 рублей (ведётся судебное 

разбирательство) и общества с ограниченной ответственностью «ЖЭУ-3», 

внёсшего изменения в технический план.  

Кроме того, две проверки не были проведены по причине 

планируемого сноса здания по улице Мостостроителей, дом 2/2 и изъятия 

муниципального имущества по проспекту Комсомольский, дом 21/2.  

В отношении остальных объектов, по которым осуществлялись проверки, 

нарушений целевого использования муниципального имущества  

не выявлено. 

Общее количество направленных претензий об оплате задолженности 

по пени и штрафам в 2018 году составило 156 по 48 договорам аренды 

муниципального имущества. Сумма штрафных санкций по претензиям 

составила 10 919,46 тыс. рублей (в 2017 году – 148 претензий по 55 

договорам, сумма штрафных санкций по претензиям – 7 124,98 тыс. рублей). 

По результатам претензионной работы поступило 6 344,06 тыс. рублей. 

Участвуя в управлении коммерческими организациями, 

Администрация города получила в доход бюджета города 

13 039,6 тыс. рублей в виде дивидендов от акций (в 2017 году – 

10 793,1 тыс. рублей). 

Дивиденды получены от четырёх акционерных обществ: 
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публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз» – 

7 853,95 тыс. рублей (в 2017 году – 7 249,8 тыс. рублей); 

акционерное общество «Агентство воздушных сообщений» – 

4 567,12 тыс. рублей (в 2017 году – 3 247,1 тыс. рублей); 

публичное акционерное общество «Сбербанк России» – 

420 тыс. рублей (в 2017 году – 210 тыс. рублей); 

акционерное общество «СПОПАТ» – 198,48 тыс. рублей (в 2017 году – 

дивиденды не получены). 

От шести акционерных обществ дивиденды не получены: 

1) в связи с принятием решения на годовом общем собрании 

акционеров о невыплате дивидендов: 

акционерное общество «Югорская лизинговая компания»; 

открытое акционерное общество «Сургутгаз» 

открытое акционерное общество «Центральная аптека»; 

открытое акционерное общество «Новые технологии в строительстве»; 

2) в связи с тем, что общество не осуществляет хозяйственную 

деятельность: 

открытое акционерное общество «Югра-консалтинг»; 

3) в связи с исключением из Единого государственного реестра 

юридических лиц: 

открытое акционерное общество «Сургутская ипотечная компания». 

Основным фактором, повлиявшим на рост поступивших дивидендов, 

является увеличение прибыли у акционерного общества «Агентство 

воздушных сообщений» (с 9 277,4 тыс. рублей до 13 048,9 тыс. рублей) и как 

следствие дивидендов (35 % от чистой прибыли). 

При осуществлении муниципального земельного контроля  

за использованием земель городского округа проведено 572 рейдовых 

обследований земельных участков (в 2017 году – 1 440), уменьшение 

которых обусловлено завершением в 2017 году работ по составлению актов 

осмотра земельных участков о фактах размещения металлических гаражей 

потребительского гаражно-строительного кооператива «Нефтяник-1»  

и проведением в 2018 году осмотров непосредственно земельных участков. 

За 2018 год проведена работа по взысканию платы (неосновательного 

обогащения) в отношении 98 земельных участков, в результате которой 

в бюджет города поступили денежные средства в размере 

18 266,713 тыс. рублей. Проведена работа по освобождению одного 

земельного участка потребительского гаражно-строительного кооператива 

«Нефтяник-1» с 490 металлическими гаражами по решению суда. Проведена 

комиссионная приёмка 33 земельных участков.  

По результатам проведённых обследований подготовлено и передано  

в судебные органы, УМВД Российской Федерации, прокуратуру города  

и иные органы государственного контроля и надзора 155 материалов. 

Составлено 830 протоколов об административном правонарушении  

за нарушение Правил благоустройства.  
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В доход бюджета города от использования земельных участков,  

в том числе от продажи, передачи в аренду, по соглашению об установлении 

сервитута, по соглашению о перераспределении земель и (или) земельных 

участков, в 2018 году поступило 550 220,2 тыс. рублей (в 2017 году –

578 101,9 тыс. рублей). Снижение объёма поступлений в 2018 году  

по сравнению с предыдущим годом обусловлено поступлением в декабре 

2017 года платы за увеличение площади земельного участка в размере 

37 174,9 тыс. рублей согласно заключённому соглашению с обществом  

с ограниченной ответственностью «СеверСтройПартнер» об образовании 

земельного участка путём перераспределения земель, государственная 

собственность на которые не разграничена, и земельного участка, 

находящегося в частной собственности. Поступление в указанном объёме 

имеет разовый характер. 

 

В сфере образования 

 

В 2018 году в сфере образования продолжилась работа по реализации 

указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597  

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,  

№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки», от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях  

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период  

до 2024 года», государственной программы «Развитие образования в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы и на период  

до 2030 года», муниципальной программы «Развитие образования города 

Сургута на 2014 – 2030 годы», Стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования городской округ город Сургут  

на период до 2030 года. 

Образовательные программы дошкольного образования 

реализовывались в 47 муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях, 5 общеобразовательных учреждениях и 6 частных 

организациях, имеющих лицензию на осуществление образовательной 

деятельности.  

Численность детей, получающих дошкольное образование, 

увеличилась на 16,2 % (с 27 187 человек в 2017 году до 31 600 человек 

в 2018 году). Данные изменения стали возможными за счёт комплектования 

детьми детского сада № 76 «Капелька», введённого в эксплуатацию  

по завершении реконструкции здания, и использования ресурсов 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений.  

Из общего числа детей в возрасте 1 – 6 лет 76,5 % получают 

дошкольное образование (2017 год – 73,3 %), с учётом групп 

кратковременного пребывания. В консультационных центрах, созданных  

в каждом детском саду, родители детей дошкольного возраста,  

не посещающих детский сад, могут получить методическую, психолого-

педагогическую, диагностическую и консультативную помощь.  
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Увеличилось количество воспитанников, охваченных услугами 

дошкольного образования в негосударственном секторе, с 1 117 человек  

в 2017 году до 1 191 человека в 2018 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 2018 году 1 200 дошкольников (2017 год – 1 068) 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 2018 году программы начального, основного и среднего общего 

образования реализовывали 37 общеобразовательных учреждений.  

Увеличилась численность обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений до 48 844 человек (2017 год – 46 429 

человек), что обусловлено улучшением демографической ситуации  

и миграционными процессами. 

Продолжено обновление содержания общего образования 

и модернизация условий его получения в соответствии с новыми 

федеральными государственными образовательными стандартами (далее – 

ФГОС). В отчётном периоде обеспечено: 

1) реализация ФГОС дошкольного образования во всех дошкольных 

учреждениях; 

2) реализация ФГОС начального общего образования во всех 

начальных классах, 5, 6, 7, 8-х классах всех школ города; 

3) опережающее введение ФГОС основного общего образования в 9-х 

классах гимназии «Лаборатория Салахова», гимназии имени 

Ф.К. Салманова, лицеях № 1, 3, средних общеобразовательных школах № 5, 

6, 8, 13, 24, 25; 

4) продолжилась подготовка к поэтапному введению ФГОС среднего 

общего образования в штатном режиме с 2020 года. 

По результатам государственной итоговой аттестации 10 выпускников 

11-х классов набрали максимально возможное количество баллов (100):  

по русскому языку – 5 человек, по информатике и информационно – 

коммуникационной технологии – 3 человека, по химии – 1 человек,  

по обществознанию – 1 человек. 

113 выпускников 11-х классов (в 2017 году – 127 человек) награждены 

медалями Российской Федерации «За отличные успехи в учении». 

125 выпускников 11-х классов (в 2017 году – 133 человека) награждены 

медалями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «За особые 

успехи в обучении». 

161 девятиклассник получил аттестат об основном общем образовании 

с отличием (в 2017 году – 104 человека). 
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Учебный год 2017/2018 отмечен успехами школьников города 

во Всероссийской олимпиаде школьников как на региональном, так 

и на федеральном уровнях: 29 призовых мест на региональном этапе, 

1 призовое место на всероссийском этапе. 

Высокий уровень качества образования позволил гимназии 

«Лаборатория Салахова» в 2018 году войти в рейтинг 100 лучших школ 

России по конкурентоспособности выпускников (рейтинговое агентство 

RAEX (РАЭКС-Аналитика), оценивающий школы по успешности 

поступления в сильнейшие университеты России. 

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: 

III место во всероссийской олимпиаде по предмету «Экономика» 

(гимназия «Лаборатория Салахова»); 

34 награды на Всероссийском форуме научной молодёжи  

«Шаг в будущее» в Москве (10 образовательных учреждений); 

средняя общеобразовательная школа № 46 стала победителем 

Всероссийского конкурса «Моя законотворческая инициатива»; 

первое место и «Золотая звезда» IX Евразийского экономического 

форума молодежи (Центр детского творчества); 

призовые места на X Всероссийском робототехническом фестивале 

«РобоФест - 2018» (Сургутский естественно-научный лицей, начальная 

школа «Прогимназия», гимназия им. Ф.К. Салманова); 

первое место в региональном этапе Всероссийского конкурса юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо» (средняя общеобразовательная 

школа № 10); 

участники научной конференции молодых исследователей  

«Шаг в будущее» заняли 7 призовых мест на региональном этапе  

и 11 призовых мест на федеральном этапе; 

общее число победителей и призёров среди воспитанников детских 

садов составило 43 ребенка, которые представляли 12 детских садов  

(1 место – 19 человек, 2 место – 11 человек, 3 место – 13 человек). 

В копилке 37-и школ ‒ победы 700 учащихся, которые показали 

высокие результаты в: 

12 конкурсных мероприятиях международного уровня; 

11 конкурсных мероприятиях всероссийского значения; 

45 конкурсных мероприятиях регионального уровня. 

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. 
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Администрацией города продолжена работа по увеличению доли 

обучающихся в первую смену. Несмотря на предпринятые меры  

по оптимизации использования зданий и помещений общеобразовательных 

учреждений доля обучающихся во вторую смену выросла до 32,2 %  

(2017 год – 30,2 %).  

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 школьными зданиями, снижением 

мощности имеющихся учреждений в связи с изменением требований  

к оснащению и организации учебного процесса. 

Для решения этой проблемы запланировано до 2028 года строительство 

24 зданий общеобразовательных учреждений (в микрорайонах 38, 16А, 32, 

33, 34, 35, 42, 20А, 5А, 45, 30А, 43, 30, 24, 28, 21-22, 44, 31Б, 39, 27А). 

Для создания современных условий организации образовательного 

процесса в 2018 году:  

завершён капитальный ремонт здания средней общеобразовательной 

школы № 13; 

проведён выборочный текущий ремонт конструктивных элементов 

зданий 9 дошкольных учреждений и 23 общеобразовательных учреждений; 

выполнен капитальный ремонт пищеблока 3 школ и 1 детского сада, 

прачечной дошкольного образовательного учреждения № 28, крылец здания 

дошкольного образовательного учреждения № 33; полов дошкольного 

образовательного учреждения № 15, элементов благоустройства 5-ти детских 

садов; капитальный ремонт санузлов средней общеобразовательной школы 

№ 6, капитальный ремонт кровли гимназии «Лаборатория Салахова». 

В 2018 году на капитальный, текущий ремонт зданий образовательных 

учреждений выделено более 180,1 млн. рублей (в 2017 году – 147 млн. рублей). 

Однако, в связи с тем, что 4,3 % 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. 

Для развития и обновления материально-технической базы 

образовательных учреждений в 2018 году более 562 млн. рублей направлено 

на приобретение основных средств, в том числе ученической и детской 
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мебели, спортивного, игрового, учебного оборудования, технических средств 

обучения, медицинского, прачечного, торгово-технологического 

оборудования и кухонного инвентаря. Признаны соответствующими 

современным требованиям обучения 88,3 % общеобразовательных 

учреждений. 

С целью оптимизации процессов, связанных с комплектованием 

дошкольных образовательных учреждений детьми, выдачей путёвок, 

обеспечения передачи в базу данных федеральной и региональной систем 

показателей электронной очереди, все дошкольные образовательные 

организации подключены к информационной аналитической системе 

«Aверс:Web-ДОО.Регион». 

Наряду с созданием базовых условий обучения,  

в общеобразовательных учреждениях последовательно формируется 

современная информационная среда для преподавания (высокоскоростной 

доступ к сети Интернет, цифровые образовательные ресурсы нового 

поколения, современное экспериментальное оборудование) и управления 

(электронный документооборот). Все общеобразовательные учреждения 

обеспечены доступом к сети Интернет на скорости не менее 5 Мбит/с.  

Посредством Единого портала государственных и муниципальных 

услуг в электронном виде в 2018 году было оказано более 1 214 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 86 образовательных учреждениях (129 зданий) проведено 

обследование и паспортизация объектов с целью оценки состояния 

доступности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

и маломобильных групп населения.  

Пандусами и мобильными подъёмниками на входных группах 

оснащены 30 образовательных учреждений (18 дошкольных учреждений, 

10 общеобразовательных учреждений, 2 учреждения дополнительного 

образования), 37 общеобразовательных учреждений – телескопическими 

пандусами, 3 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), 10 учреждений – санитарные узлы для маломобильных 

групп населения, а также в 77 образовательных учреждениях установлены  

на входе в здания кнопки вызова персонала. 

В ведомстве департамента образования Администрации города 

программы дополнительного образования в 2018 году реализовывали 
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4 образовательных учреждения дополнительного образования, 

37 общеобразовательных учреждений и 47 дошкольных учреждений. 

Численность обучающихся, получающих дополнительное образование, 

в 2018 году составила 8 210 человек, что на 3,3 % ниже показателя 2017 года 

(8 490 человек), что обусловлено введением системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования (сертификатов 

дополнительного образования) и привлечением в систему дополнительного 

образования некоммерческих организаций. При этом доля детей в возрасте  

от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, сократилась  

до 13,1 % (2017 год – 14,5 %). 

Приоритетными и наиболее востребованными на протяжении пяти лет 

являются художественная, техническая и физкультурно-спортивная 

направленности дополнительных общеобразовательных программ.  

Расширена филиальная сеть муниципальных учреждений 

дополнительного образования для обеспечения доступности 

дополнительного образования во всех микрорайонах нашего города.  

Развивается сотрудничество с негосударственными организациями, 

реализующими программы дополнительного образования. 

Дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые 

дошкольными и общеобразовательными учреждениями, в 2018 году 

осваивали более 30 тысяч человек.  

С конца 2016 года в городе апробируется персонифицированная 

система финансирования дополнительного образования детей. В 2018 году  

в систему вовлечены 4 муниципальных учреждения дополнительного 

образования и 11 негосударственных организаций. Сертификат 

дополнительного образования получили 8 009 детей в возрасте от 5 до 18 лет 

(2017 год – 6 439 человек), в том числе 270 детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью (2017 год – 240 человек).  

В пользу муниципальных учреждений сделали выбор 7 049 детей, 960 детей 

выбрали негосударственные организации. 

В 2018 году на базе муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Технополис» открылся детский 

технопарк «Кванториум», четвертый и самый крупный по занимаемой 

площади технопарк в Югре (2 376 кв. метров). Технопарк создан  

в соответствии с проектом «Ресурсный центр – детский технопарк 

«Кванториум» в городе Сургуте». Образовательная система технопарка 

основывается на реальных технологических кейсах и позволяет 

сформировать у обучающихся навыки прохождения процесса полного 

жизненного цикла создания инженерного продукта, сквозные 

изобретательские компетенции, способы изменения свойств объектов. 

Партнерами при реализации инновационных дополнительных 

образовательных программ стали бюджетное учреждение высшего 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 

государственный университет», автономное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Технопарк высоких технологий», общество  
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с ограниченной ответственностью «Центр инновационных технологий», 

автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Институт развития компетенций». 

На базе образовательных организаций созданы тьюторские центры  

по основным направлениям дополнительного образования, обеспечивающие 

методическое и научное сопровождение деятельности педагогов 

дополнительного образования и обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

В рамках организации отдыха, оздоровления и занятости детей, 

подростков и молодёжи в период весенних, летних и осенних каникул был 

организован 41 лагерь с дневным пребыванием детей с охватом 

11 тысяч 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). Кроме того, в рамках организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи в период летних 

каникул было организовано 5 лагерей с дневным пребыванием детей  

с охватом 698 детей (в 2017 году – 442 человека) 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»). Ежегодно 

увеличивается доля негосударственных организаций в реализации вопросов 

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

охвата детей отдыхом, организуемым негосударственными организациями, 

составил 58 %. 

В 2018 году за счёт средств субвенций из бюджета автономного округа 

в рамках реализации государственной программы «Развитие образования  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы  

и на период до 2030 года» на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры и за его пределами отдохнули 3 009 детей и подростков.  

В рамках реализации государственной программы «Социальная поддержка 

жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018 – 2025 

годы и на период до 2030 года» 202 ребенка из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, получили оздоровление на территории 

Краснодарского края. За счёт средств местного бюджета в рамках реализации 

муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки 

отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ 
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город Сургут на 2014 – 2030 годы» получили санаторно-курортное лечение 

45 детей-инвалидов. 

С 2016 года предоставление муниципальной услуги «Организация 

отдыха детей в каникулярное время в части предоставления детям, 

проживающим на территории муниципального образования, путевок  

в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей» 

осуществляется с использованием автоматизированной информационной 

системы «Каникулярный отдых», что позволяет увеличить количество 

рассмотренных заявок. 

Проведённые в 2018 году социологические исследования показали 

высокий уровень удовлетворённости потребителей качеством оказываемых 

услуг по дошкольному образованию – 99,2 %, по общему образованию – 

95,7 %, по дополнительному образованию в учреждениях дополнительного 

образования детей – 98,5 %. Все показатели остаются на уровне выше 

среднего, что позволяет сделать вывод о высоком уровне удовлетворённости 

потребителей. 

В сети учреждений, подведомственных департаменту образования, 

отсутствуют учреждения, качество оказываемой услуги в которых  

не соответствует стандарту. 

Обеспечено выполнение Указа Президента Российской Федерации  

от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» в части заработной платы работников 

образовательных учреждений. 

Продолжается осуществление финансового обеспечения бюджетных, 

автономных образовательных учреждений путём предоставления субсидий 

на выполнение муниципального задания и на иные цели. 

По итогам отчётного года обеспечено полное и своевременное 

освоение средств, полученных департаментом образования Администрации 

города на реализацию всех шести отдельных государственных полномочий, 

переданных в установленном порядке субъектом Российской Федерации. 

Таким образом, в сфере образования продолжено последовательное 

решение задач устойчивого функционирования образовательных 

учреждений, повышение эффективности управления. 

 

В сфере культуры и туризма 

 

Созданный комплекс учреждений культуры ориентирован  

на обеспечение равного доступа к культурным и духовным ценностям, 

информационным ресурсам и культурному наследию, формирование 

позитивного мировоззрения и единого культурного пространства  

в многонациональном Сургуте, повышение культурного уровня и творческой 

активности всех целевых групп городского сообщества. 

В ведении комитета культуры и туризма в 2018 году находилось 

16 учреждений (в 2017 году – 16), в том числе 6 образовательных. 

В 2018 году количество подведомственных учреждений не изменилось. 
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Численность обучающихся в детских школах искусств  

по образовательным программам основной образовательной деятельности 

составила 2 986 человек (в 2017 году – 2 827 человек). 

Увеличение численности обучающихся произошло за счёт введения  

в 2018/2019 учебном году новых общеразвивающих программ с коротким 

сроком обучения (от 1 года до 4 лет). Дополнительный набор обучающихся 

составил 90 человек.  

Кроме того, в связи с внедрением системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования в детских школах искусств,  

с февраля 2018 года муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 2» реализует 

одногодичную образовательную программу «Юный художник» в количестве 

69 мест. 

Ежегодно учащиеся детских школ искусств становятся лауреатами 

конкурсов различных уровней – от городского до международного. 

В 2018 году в конкурсах разного уровня приняли участие 

1 280 человек и завоевали 994 дипломов лауреата конкурса, что составило 

33,3 % от общей численности учащихся детских школ искусств обучающихся 

по образовательным программам основной образовательной деятельности 

(в 2017 году – в конкурсах различных уровней приняли участие 

3 146 человека, завоевано 809 дипломов лауреатов конкурсов).  

По итогам 2018 года в сфере дополнительного образования отмечены 

следующие достижения: 

впервые в Сургуте в большом концертном зале Сургутской 

филармонии исполнено произведение для детского хора, чтеца и камерного 

оркестра современного композитора Виктора Плешака – оратория 

«Сотворение мира» на стихотворный текст Николая Голя по первой главе 

Книги Бытия. Мероприятие приурочено к 10-летию сводного хора учащихся 

детских школ искусств города Сургута «Таланты Югры». На сцену вышли 

около 250 юных музыкантов; 

на сцене Сургутской филармонии состоялся юбилейный концерт, 

посвящённый 25-летию программы «Новые имена Сургута». В мероприятии 

приняли участие воспитанники программы «Новые имена Сургута» – 

выпускники и студенты ведущих учреждений среднего и высшего 

профессионального образования России, учащиеся детских школ искусств 

Сургута. За 25 лет свыше 300 одарённых детей получили всемерную 

поддержку, 195 человек стали профессиональными музыкантами, из них 

40 остались в Москве, а 36 вернулись в родной город дипломированными 

специалистами; 

учащийся детской школы искусств № 2 стал призёром 

общероссийского конкурса «Молодые дарования России»; 

учащаяся детской школы искусств № 2 стала обладателем премии 

Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

присуждаемой по итогам учебного года творчески одарённым обучающимся 
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образовательных организаций культуры и искусства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры; 

преподавателю детской школы искусств № 3 присуждена премия 

Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за особые 

заслуги в области педагогической деятельности в организациях 

дополнительного образования; 

дипломом лауреата II степени в номинации «Семейные праздники  

и обряды» окружного конкурса проектов по организации мероприятий, 

способствующих сохранению празднично-обрядовой культуры народов, 

проживающих в Югре, награждена преподаватель детской школы искусств 

№ 2 за проект «Фольклорные посиделки в кругу семьи»; 

преподаватель детской школы искусств им. Г. Кукуевицкого удостоена 

благодарности Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры; 

два преподавателя детской школы искусств № 1, 2 отмечены 

благодарностью Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры; 

два преподавателя детской школы искусств им. Г. Кукуевицкого  

и детской школы искусств № 3 удостоены почётного звания «Заслуженный 

деятель Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 

почетной грамоты Главы города удостоены преподаватель и главный 

бухгалтер детской хореографической школы № 1; 

благодарственным письмом Администрации города Сургута отмечена 

преподаватель детской школы искусств им. Г. Кукуевицкого; 

на доску почёта города занесены:  

учащийся отделения «Народные инструменты» муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 2», который стал лауреатом I степени XII международного 

фестиваля-конкурса талантливых детей и молодежи «Золотое кольцо»  

в номинации «Инструменты народного оркестра (баян)» в 2018 году, 

всероссийского (открытого регионального) конкурса «Наши надежды»  

по специальности «Народные инструменты» в 2017 году; 

учащийся отделения «Народные инструменты» муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 3», который стал обладателем гран-при III всероссийского 

конкурса «Уральские самоцветы» по специальности «Народные 

инструменты» в номинации «Солисты (баян, аккордеон)» в 2018 году, 

IX открытого международного конкурса исполнителей на народных 

инструментах им. В.Г. Бердова в номинации «Народные клавишные 

инструменты» в 2018 году, всероссийского конкурса молодых музыкантов-

исполнителей на народных инструментах «Солнечные переборы»  

в номинации «Сольное исполнительство баян, аккордеон» в 2018 году. 

В 2018 году в городе проведены социально-культурные, 

просветительские мероприятия учреждений культуры, а также специальные 
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мероприятия различных форм: более 280 масштабных культурных проектов, 

которые посетили свыше 200 тыс. жителей и гостей города. 

Количество проведённых культурно-массовых мероприятий, 

концертов, спектаклей составило 2 429 единиц (в 2017 году – 2 516 единиц). 

Число участников культурно-досуговых, просветительских мероприятий  

на платной и бесплатной основе – 492 230 человек. В учреждениях 

культурно-досугового типа действуют 70 клубных формирований, число 

занимающихся составляет 1 465 человек.  

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» проводились  

на безвозмездной основе для жителей города 1 раз в месяц, 9 раз в году, 

которые посетило 1 647 человек. В рамках информационно-образовательного 

центра «Русский музей: виртуальный филиал» проведено 10 виртуальных 

выставок для учащихся общеобразовательных организаций города, 

посещаемость составила 397 человек. 

В 2018 году Сургутская филармония запустила новый 

просветительский проект «Музыкальный маршрут». На маршрутах 

транспортной компании «Центр» № 45, 47, 51, 52 сургутяне познакомились  

с популярными произведениями классической музыки, а также интересными 

фактами из жизни композиторов. 

Сургут принял Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России» 

народной артистки России Надежды Бабкиной – проект, который проводится 

при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Творческие 

коллективы Сургутской филармонии приняли участие в марафоне. Кроме 

того, на сцене филармонии был представлен спектакль Надежды Бабкиной 

«Россия, слово о тебе» театра «Русская песня», в октябре 2018 года 

горожанам был представлен спектакль «Калина Красная». 

С целью совершенствования и развития культурной среды города  

в отчётном году муниципальным автономным учреждением «Сургутская 

филармония» совместно с региональной общественной организацией 

«Филармоническое общество Югры» реализован грант на проведение трёх 

концертов в рамках проекта «Летние творческие встречи». В результате 

сургутяне услышали самую разнообразную музыку: от П. Чайковского  

и И. Штрауса до инструментальных хитов групп «Битлз» и «Абба».  

Охват зрителей составил 3 тысячи человек. 

В 2018 году при поддержке Министерства культуры Российской 

Федерации в Сургутской филармонии продолжился юбилейный XV сезон. 

Ключевым событием минувшей весны стал молодёжный фестиваль искусств 

«Зелёный шум», который неизменно собирает молодёжные коллективы  

со всех уголков страны. 

Осенью 2018 года новый творческий сезон в Сургутской филармонии 

стартовал открытием VI международного фестиваля «60 параллель». 



32 

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской 

Федерации и Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. Фестиваль входит в национальный календарь событий 

Федерального агентства по туризму. Фестиваль претерпел качественные 

изменения, расширив свою географию. Впервые концерты фестиваля прошли 

в 6 муниципалитетах Югры: Сургута, Нижневартовска, Фёдоровского, 

Мегиона, Нефтеюганска и Ханты-Мансийска. Представлено 13 концертных 

программ, мастер-классов виртуозов классической музыки и ведущих 

российских музыковедов, которые посетило более 2 тысяч человек. 

В 2018 году творческий коллектив театра «Петрушка» удостоился 

чести быть участником 9 фестивалей и конкурсов, 5 из которых имеют статус 

международных. Впервые в истории театра участие в фестивалях 

международного уровня принесло заслуженные победы: диплом лауреата 

«Лучший спектакль» VI международного фестиваля спектаклей для 

взрослого зрителя «Соломенный жаворонок» (г. Челябинск) – «Опыт 

прочтения пьесы «Король Лир» при дворе царя Гороха»; специальный 

диплом за музыкальное оформление спектакля «Теремок» V международного 

фестиваля театров кукол «Ассалаумагалейкум» (Республика Казахстан, 

г. Актобе). Об успехе театра свидетельствует и полученный диплом  

«За высокий профессиональный уровень и постановочную культуру в театре 

кукол для детей» VIII окружного театрального фестиваля «Белое 

пространство» и диплом лауреата I степени в номинации «Исполнительские 

виды профессионального искусства» за «Юбилей театра кукол  

«25 лет на грядке» городского конкурса «Успех года». 

Впервые театр «Петрушка» получил субсидию из федерального 

бюджета на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение 

детских и кукольных театров. Результатом этой финансовой помощи стало 

создание спектакля для детей «Северная сказка». 

В 2018 году создан ещё один спектакль в рамках социально-значимого 

благотворительного проекта «Добрая сказка входит в дом». Новая 

постановка «Как Маша поссорилась с подушкой» не только стала частью 

репертуара театра, но и успела порадовать детей с ограниченными 

возможностями здоровья, для которых и был создан данный проект. 

Продолжается успешная реализация и других проектов театра. 

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 2018 году был создан новый спектакль 

в рамках данного проекта «Ваня Датский» по повести Б. Шергина. Всего  

в рамках проекта показано 44 спектакля для 3 276 зрителей. 

Открытие нового театрального сезона в сентябре 2018 года началось  

с премьеры проекта «Сказки со всего света». Новая постановка «Красная 

шапочка» уже завоевала любовь сургутских зрителей. За столь короткий 

период состоялось 10 показов спектаклей для 830 зрителей. 
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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 

39 спектаклей для 1 181 зрителя. 

В 2018 году по итогам окружного конкурса на лучшее культурно-

досуговое учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

историко-культурный центр «Старый Сургут» вошёл в их число и включён  

в окружной реестр «Ведущие учреждения культурно-досугового типа Ханты-

Мансийского автономного округа». 

Состоялось открытие экспозиции «Музей Черного Лиса» – это новая 

творческая и коммуникационная площадка для детей и взрослых, 

посвящённая прошлому и настоящему города, его значению в жизни России. 

Экспозиция создана в рамках реализации проекта «Дом Чёрного Лиса» – 

победителя международного конкурса «Туристский бренд: лучшие 

практики» в номинации «Туристский бренд дестинации/кластера» и лауреата 

III степени III всероссийского конкурса в области событийного туризма  

в номинации «Культура».  

В 2018 году муниципальное бюджетное учреждение историко-

культурный центр «Старый Сургут» стал победителем: 

конкурса событийного туризма Югры в номинации «Туристское 

событие Югры 2019», обладателем диплома лауреата III степени за проект 

«Фестиваль национальных культур «Соцветие»; 

городского конкурса «Успех года» в номинации «Интерпретация  

и сохранение культурного наследия и включение его в культурный оборот, 

обладателем диплома «За вклад в формирование локальной идентичности  

на основе исторических и этнокультурных компонентов» за проект 

«Исторический перекресток». 

За отчётный период команда мастеров и специалистов историко-

культурного центра «Старый Сургут» неоднократно занимала призовые 

места в конкурсах регионального и межрегионального уровней в: 

X международном фестивале ремёсел коренных народов мира «Югра – 

2018» дипломами победителей конкурса мастерства в номинациях: 

«Традиционный костюм в миниатюре», «Лоскутное шитье», «Ткачество», 

«Художественная обработка кости»; 

дипломом победителя за подготовку участников XII межрегиональной 

детско-юношеской научно-практической конференции «Ремесла  

и промыслы: прошлое и настоящее».  

В 2018 году впервые стартовал конкурс детских талантов  

«Дети Чёрного лиса», в котором приняли участие 45 солистов в возрасте  

от 6 до 12 лет – участники коллективов учреждений культуры города, 

учреждений дополнительного, среднего образования, частных школ. Данный 

конкурс призван подготовить новое поколение артистов, которые будут 

создавать образ культурного Сургута в будущем. 
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В муниципальном автономном учреждении «Городской культурный 

центр» на высоком профессиональном уровне состоялся Х городской 

конкурс исполнителей эстрадной песни «Молодые голоса Сургута».  

В конкурсе о себе заявили более 60 молодых исполнителей в возрасте  

от 16 до 25 лет – это участники коллективов учреждений культуры города, 

учреждений дополнительного и среднего образования, частных вокальных 

школ. 

В рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений 

и экстремизма в городе Сургуте на 2018 – 2030 годы» успешно реализовался 

проект «Сургут – наш общий дом». Цикл мероприятий проекта нацелен  

на развитие межнационального диалога и призван формировать 

взаимоуважение к культуре, традициям и обычаям народов разных 

национальностей, населяющих город Сургут. Охват зрителей проекта около 

10 тысяч человек. 

Одним из главных событий 2018 года для городского культурного 

центра является победа в конкурсе специалистов муниципальных 

учреждений, осуществляющих деятельность в сфере государственной 

национальной политики в рамках II регионального форума национального 

единства «Югра многонациональная». Дипломом 1 степени отмечен проект 

«Сургут – наш общий дом».  

За 2018 год коллективы городского культурного центра приняли 

участие в 34 конкурсах и фестивалях международного, всероссийского, 

регионального и городского уровней, где завоевали 142 призовых диплома. 

Артисты учреждения являются постоянными участниками окружного 

фестиваля любительского художественного творчества национально-

культурных объединений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Возьмемся за руки, друзья».  

За отчётный период музейными учреждениями проведена 71 выставка 

и 1 299 просветительских мероприятий, которые посетило 36 083 человека. 

Количество посещений муниципальных библиотек составило 548 558 

единиц. 

В области музейной и библиотечной деятельности в 2018 году 

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

параллели», в рамках которого издана книга проекта – сборник поэтических 

миниатюр «Тонкая книга», проходит комплекс мероприятий, посвященных 

поэзии; «Библионочь»; «Тотальный диктант»; «Читающий автобус»; «Люди 

нашего города»; «Солдат Отечества»; «КАРИКАТУРУМ»; «КУКЛЯНДИЯ»; 

«Ночь в музее» и другие. 

В Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина состоялось 

открытие зала детской литературы, в котором воплотилась идея о создании 

нового, комфортного, универсального библиотечного пространства  

с элементами, интересными для читателей всех возрастов. Обслуживание 

производится с помощью RFID – технологий. 

В 2018 году муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» совместно с Орловским 
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объединённым государственным литературным музеем И.С. Тургенева  

в рамках проекта «Литературные музеи России в Сургуте» провела цикл 

мероприятий, посвящённых 200-летию со дня рождения писателя 

И.С. Тургенева. 

Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина приступила  

к реализации нового проекта «Говорим на одном языке», который направлен 

на социальную и культурную интеграцию мигрантов в общество  

и их адаптацию посредством повышения грамотности, знания русского 

языка. Мероприятия проекта также призваны содействовать повышению 

интереса к изучению русского языка, общей культуры и грамотности среди 

всего населения города. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система» стало победителем смотра-конкурса лучших практик 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры в области библиотечного дела в номинации «Городские округа»  

за реализацию проекта «Родной язык Югры». Сотрудник центральной 

детской библиотеки стал финалистом всероссийского конкурса 

«Библиотекарь 2018 года».  

В марте 2018 года Сургутский краеведческий музей открыл выставку 

«Государственная граница. История в лицах и судьбах». Выставка посвящена 

знаменательному событию – 100-летию пограничной Федеральной службы 

безопасности России и раскрывает историю охраны рубежей России, 

основные этапы формирования пограничной службы, мужество и героизм 

советских пограничников в мирное время. Вниманию посетителей 

представлено более 3000 экспонатов. 

В отчётном году краеведческий музей представил выставку  

«Комсомол – моя судьба. Сургут – город шести всесоюзных ударных 

комсомольских строек». На выставке представлены более 150 предметов, 

среди них: комсомольские письма, путёвки, уникальные фотографии, 

атрибутика комсомольского быта и другие. 

Сургутский краеведческий музей презентовал итоги масштабной 

кропотливой работы по сбору и обработке документальных свидетельств 

процесса формирования и развития нашей территории как места 

политической ссылки – сайт «Электронный архив «Ссыльный край – 

Сургут», разработанный при сотрудничестве с городской организацией лиц, 

пострадавших от политических репрессий, «Наша память». Пользователи 

ресурса получат целостное представление о политических ссыльных 

(декабристах, революционерах-народниках, участниках Русской революции 

1905 – 1907 годов и др.), находившихся в ссылке в нашем крае в XIX - начале 

XX веков; о крестьянской ссылке и депортации народов, системе 

спецпоселений ГУЛАГа 1930 – 1940-х годов в Сургутском районе. 

На престижном международном фестивале «Интермузей – 2018» 

Сургутский художественный музей представил выставку «7 ликов ЯХа». 

Специальная выставка является тактильным вариантом АРХЕО арт проекта 
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«Возвращение в ЯХ» и позиционируется как благотворительный проект 

музея, поддержанный организациями и учреждениями Сургута. 

30 ноября 2018 года муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Сургутский краеведческий музей» отметил свой 55-летний юбилей.  

В рамках юбилейной программы музеем организована первая 

межрегиональная ассамблея «Актуально о музейном», на которую были 

приглашены специалисты из всех регионов России. Музей представил новый 

выставочный проект «Небесный всадник». Впервые в Сургуте 

экспонируются священные атрибуты XIX–XX веков, предоставленные 

институтом археологии и этнографии Сибирского отделения Российской 

академии наук в городе Новосибирске. Дополнена выставка экспонатами  

из фондов Сургутского краеведческого музея. Материалы, представленные 

на выставке, более 30 лет собирались приполярной этнографической 

экспедицией. 

Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры в 2018 году на ежегодном конкурсе «Музейный олимп Югры» подвёл 

итоги работы за 2017 год и определил лучшие проекты в сфере музейной 

деятельности. Сургутский художественный музей отметился сразу в трёх 

номинациях: «Музейное издание» – диплом лауреата I степени за юбилейное 

издание «Сургутский художественный музей от А до Я: энциклопедия»; 

«Выставка года» – диплом лауреата II степени за фотопроект «Миф о Мифе»; 

номинация «Признание» – компания ООО «Газпром трансгаз Сургут». 

Сургутский краеведческий музей стал лауреатом 2 степени в номинации 

«Музейный проект года» за культурно-просветительский проект «Экология 

совести», лауреатом 2 степени за фотоальбом «Божьей реки народ»  

в номинации «Музейное издание». 

Количество организованных мероприятий (выставок, конференций, 

совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных 

мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала 

города Сургута, составило 10 единиц. Подготовлено дополненное 

переиздание путеводителя по городу Сургуту с тиражом 2 000 экземпляров. 

 

В сфере физической культуры и спорта 

 

Муниципальная сеть учреждений физической культуры и спорта 

состояла из 9 муниципальных учреждений, 7 из которых являются 

организациями спортивной подготовки. 

В 2018 году в эксплуатацию введены новые объекты спорта:  

спортивный зал единоборств по улице 50 лет ВЛКСМ; 

7 плоскостных спортивных сооружений и 1 велодорожка. 

Спортсмены Сургута достойно защищают честь города и округа  

на всероссийских и международных соревнованиях. В подтверждение этому 

22 спортсмена города получили звание «Мастер спорта», 170 спортсменам 

присвоен разряд «Кандидат в мастера спорта», 360 спортсменам присвоен  

«I спортивный разряд». 
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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 

сохраняет лидерство в Спартакиаде городов и районов, Спартакиаде 

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 260 мероприятий по оценке выполнения нормативов комплекса.  

В выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО приняли 

участие 9 937 человека (в 2017 – 9233 человека), 3 011 человек выполнили 

нормативы испытаний на знак отличия (в 2017 – 4 944 человека).  

Снижение количества человек, выполнивших норматив испытания  

на знак отличия, обусловлено усложнением требований ВФСК ГТО согласно 

приказу Министерства спорта Российской Федерации от 19.06.2017 № 542 

«Об утверждении государственных требований Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  

на 2018 – 2021 годы», отменой выполнения нормативов без учёта времени  

и переносом результатов тестирования у школьников на июнь следующего 

года. При этом количество участников в сдаче нормативов растёт. 

План мероприятий по поэтапному внедрению комплекса на территории 

города Сургута выполнен на 100 %.  

В отчётном году в центре «Цифровое деловое пространство» 

(г. Москва) состоялась торжественная церемония награждения лауреатов 

национальной спортивной премии за 2018 год, где были названы 

18 победителей в 11 номинациях. Центр тестирования «Готов к труду  

и обороне» муниципального бюджетного учреждения «Центр физической 

подготовки «Надежда» вошёл в тройку лучших учреждений России  

и награждён дипломом финалиста в номинации «Комплекс ГТО – путь  

к здоровью и успеху»: Категория «Лучшая организация по внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду  

и обороне» (ГТО)». 

Спортсмены города приняли участие в 874 выездных соревнованиях 

различного уровня, из них: 54 международных, 324 всероссийских 

(межрегиональных), 291 окружном, 26 областных, 179 тренировочных 

мероприятий. 

В основной и резервный состав сборных команд округа входят 

1 331 спортсмен по 30 видам спорта, в сборные команды России зачислены 

41 спортсмен по 14 видам спорта. 

Спортсменами города на соревнованиях в составах сборных команд 

города и округа завоеваны 3 571 медаль: 

международные соревнования: «золото» – 33, «серебро» – 15,  

«бронза» – 21; 

всероссийские, межрегиональные соревнования: «золото» – 293, 

«серебро» – 244, «бронза» – 311; 

областные соревнования: «золото» – 23, «серебро» –30, «бронза» – 35; 
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окружные соревнования: «золото» – 1040, «серебро» – 785,  

«бронза» – 741. 

По итогам окружных спартакиад и фестивалей, проведённых 

в 2018 году среди 22 муниципальных образований округа, город Сургут 

продолжает занимать лидирующие позиции, в 12-ти комплексных 

спортивных мероприятиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: 

XV Спартакиада городов и районов (1 место); 

VIII Спартакиада муниципальных служащих (3 место); 

XX Спартакиада ветеранов спорта (1 место); 

XIII Спартакиада учащихся (1 место); 

VII Фестиваль пожилых людей Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, посвящённый празднованию Международного дня пожилых 

людей (2 место); 

Окружной фестиваль спорта «Через тернии к звездам» среди лиц  

с ограниченными возможностями; 

Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские 

спортивные игры» (2 место); 

Параспартакиада ХМАО-Югры (1 место); 

Сурдспартакиада ХМАО-Югры (1 место); 

XXI открытая спартакиада ХМАО – Югры среди людей  

с инвалидностью (2 место); 

Летняя специальная Спартакиада ХМАО – Югры среди детей  

и подростков (3 место); 

Комплексная Спартакиада ХМАО – Югры «Югра Спортивная». 

 

В сфере молодёжной политики  

 

Отдел молодёжной политики совместно с общественными 

молодёжными структурами – Молодёжным советом при Главе города, 

общественными молодёжными организациями и объединениями, лидерами 

молодёжных городских проектов взаимодействуют с Федеральным 

агентством по делам молодёжи Министерства образования и науки 

Российской Федерации, мониторит новые тенденции в сфере молодёжной 

политики, применяя новые подходы в работе с молодёжью. 

На конец 2018 года в городе проживало 372,9 тыс. человек (на конец 

2017 года – 366,2 тыс. человек), из них молодёжь в возрасте 14 – 30 лет – 

76 тыс. человек (в 2017 году – 78,3 тыс. человек), в возрасте 7 – 30 лет – 

109,6 тыс. человек (в 2017 году – 110,6 тыс. человек), что составляет 20,4 %  

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, центр молодёжного дизайна, цех мини 

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

отделения). 
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2. Муниципальное бюджетное учреждение «Вариант» по работе  

с детьми и молодёжью по месту жительства (11 подразделений, 

расположенных в 16 помещениях в различных микрорайонах города, среди 

которых 8 молодёжно-подростковых клубов по месту жительства и 3 центра: 

молодежный ресурсный центр, центр по развитию дворовой педагогики, 

молодёжный центр технического моделирования «Амулет»).  

В 2018 году был запущен в работу молодежный ресурсный центр, 

который на своей территории объединил добровольческие (волонтёрские) 

движения, лидеров общественных объединений, талантливую и творческую 

молодёжь города Сургута. Для молодежного ресурсного центра было введено 

в эксплуатацию помещение по адресу ул. Гагарина 4. 

3. Муниципальное бюджетное учреждение Центр специальной 

подготовки «Сибирский легион», деятельность которого направлена  

на патриотическое воспитание молодёжи, подготовку к службе в армии, 

развитие экстремальных, военно-прикладных и технических видов спорта 

(3 структурных подразделения – центр военно-прикладных видов спорта, 

центр экстремальных видов спорта, детско-юношеский мотоклуб). 

Учреждения сферы молодёжной политики реализуют городские 

молодёжные проекты по различным направлениям деятельности. Среди них 

можно отметить такие проекты, как «Доброволец Сургута», «Этнонити», 

«PROфилактика», общественно-политический проект «Плюс один», 

«СреДАОБИтания», «Молодая семья Сургута», «Патриот Сургута», «Город 

молодых». 

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. 
Президентом Российской Федерации 2018 год был объявлен Годом 

добровольца, внесены изменения в федеральное законодательство, 

регулирующее работу в данном направлении.  

Добровольческая деятельность в городе осуществлялась  

по 14 направлениям (социальное добровольчество – оказание помощи 

пожилым людям, людям с ОВЗ, бездомным; культурное добровольчество – 

помощь в проведении мероприятий культурной сферы; событийное 

добровольчество – оказание помощи при проведении мероприятий; 

корпоративное добровольчество; экологическое добровольчество; семейное 

волонтёрство; волонтёры «серебряного возраста»; волонтёры-медики; 

волонтёры Победы; поиск пропавших людей и волонтёры безопасности 

(помощь ГО и ЧС); защита животных; здоровый образ жизни и профилактика 

негативного поведения; спортивное волонтёрство; волонтёры на выборы).  
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В 2018 году действовало 42 добровольческих организации, из которых 

26 зарегистрированы в 2018 году. Самые крупные организации – городской 

молодёжный проект «Доброволец Сургута», Общественное Движение  

«Дай лапу», «Школьный добровольческий корпус», «Поиск пропавших 

детей, Сургут». Численность добровольцев в городе составляет более 5 тысяч 

человек. В 2018 году отделом молодёжной политики выдано 

187 волонтёрских книжек. 

С ноября 2018 года в Сургуте начал действовать молодежный 

ресурсный центр по поддержке добровольчества и некоммерческих 

молодёжных организаций, основной деятельностью центра является 

поддержка и развитие волонтёрских объединений и некоммерческих 

организаций, а также оказание комплекса информационных, 

консультационных и методических услуг организациям и гражданам в сфере 

добровольческой (волонтёрской) деятельности в городе Сургуте. 

В отчётном году добровольцы Сургута активно принимали участие  

как в городских акциях и событиях, так и в событиях мирового масштаба: 

4 волонтёра из города Сургута приняли участие в волонтёрской 

программе чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Калининграде, 

Екатеринбурге, Москве; 

более 50 молодых сургутян приняли участие в восьми всемирных  

и всероссийских форумных кампаниях в качестве волонтёров и участников 

смен по направлению «Добровольчество»; 

3 волонтёра города посетили итоговое мероприятие Года 

добровольчества «Международный форум Добровольцев» (г. Москва);  

руководители волонтёрских объединений и волонтёры города приняли 

участие в работе образовательной площадки «Добрые люди» в рамках 

форума Гражданские инициативы регионов 60-й параллели; 

руководитель муниципального штаба «Волонтёры Победы» принял 

участие в торжественной церемонии инаугурации Президента Российской 

Федерации. 

В рамках всероссийского конкурса «Добровольцы России» 

из 11 заявленных проектов победителями регионального этапа конкурса 

стали 6 участников. Проект «Поиск пропавших детей, Сургут» региональной 

общественной организации «Поиск пропавших людей – Югра» был 

представлен на всероссийском форуме и вошёл в число финалистов 

конкурса. 

Премией Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры Комаровой Н.В. были удостоены три добровольца города. 

Также в сфере молодёжной политики за отчётный период проведены 

следующие городские мероприятия: 

городской фестиваль команд КВН; 

городской конкурс-фестиваль «Студенческая весна»; 

городской молодёжный форум «Город и Я»; 

городской «Дебют первокурсника»; 

муниципальный этап проекта «Лига управленцев Югры»; 
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фестиваль работающей молодёжи «На крыло»; 

проект «Спартакиада работающей молодежи». 

По итогам 2018 года в сфере молодёжной политики отмечены 

следующие достижения: 

сотрудники муниципального бюджетного учреждения Центр 

специальной подготовки «Сибирский легион» стали чемпионами мира  

по купольной парашютной акробатике в Австралии;  

сургутское местное отделение ЮНАРМЕЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

признано лучшим в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре; 

городской военно-патриотический клуб «Север» принял участие  

в четырёх поисковых экспедициях по местам боевых действий в Великой 

Отечественной войне, в рамках которых обнаружены останки 71 бойца 

и 20 медальонов; 

модная мастерская «Кардиган» муниципального автономного 

учреждения «Наше время» вошла в состав победителей международного 

конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт», стала победителем 

фестиваля «Этномода-2017», лауреатом I степени окружного конкурса 

«Этно-мода», проводимого в рамках форума «Югра многонациональная»,  

и обладателем гран-при окружного фестиваля «Студенческая весна – 2018»; 

команда КВН «Северяне» муниципального бюджетного учреждения 

«Вариант» стала вице-чемпионом северной лиги КВН; 

воспитанники муниципального бюджетного учреждения «Вариант» 

награждены грантом Департамента образования и молодёжной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, принявшие участие  

в конкурсе молодёжных проектов в номинации «Карьера и профессиональная 

траектория» в рамках проекта «Выездная школа вожатых-2018»; 

два представителя сургутской молодёжи вошли в тройку лучших 

управленцев, участвуя в окружном конкурсе «Лига управленцев Югры».  

В 2018 году учреждениями молодёжной политики проведено 

1 204 мероприятия по основным направлениям государственной молодёжной 

политики, реализуемой на местном уровне (2017 год – 1 271 мероприятие). 

Количество молодых людей, вовлечённых в городские проекты  

и мероприятия, составило 50 873 человека (2017 год – 67 273 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. 
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Продолжена реализация муниципальных полномочий по профилактике 

заболеваний и формированию здорового образа жизни среди населения 

города в рамках комплексного межведомственного плана мероприятий, 

направленного на профилактику заболеваний и формирование здорового 

образа жизни среди населения города Сургута, на 2016 – 2020 годы (далее – 

комплексный план).  

Мероприятия комплексного плана направлены на: 

формирование у населения мотивации для занятий физической 

культурой и спортом и создание необходимых для этого условий; 

формирование у населения современного уровня знаний  

о рациональном и полноценном питании и здоровом образе жизни; 

формирование у населения мотивации к отказу от злоупотребления 

алкогольной продукцией и табаком, от немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, мотивации  

к своевременному обращению за медицинской помощью; 

предотвращение возможного распространения заболеваний, в том 

числе социально значимых, представляющих опасность для окружающих,  

и инфекционных заболеваний, не являющихся социально значимыми,  

а также минимизацию последствий их распространения; 

информирование населения о причинах возникновения заболеваний  

и об условиях, способствующих их распространению, о медицинских 

организациях, осуществляющих профилактику заболеваний и оказывающих 

медицинскую помощь. 

В течение отчётного года продолжилось проведение активной 

пропаганды здорового образа жизни, профилактики неинфекционных 

заболеваний: сердечно-сосудистых, онкологических, эндокринных 

заболеваний. Не осталась без внимания и профилактика инфекционных 

заболеваний, а также заболеваний, представляющих угрозу для окружающих. 

В 2018 году в средствах массовой информации и на официальном 

портале Администрации города Сургута размещено 2 038 информационных 

материала (в том числе повторов) о реализованных мероприятиях  

по профилактике здорового образа жизни, о социально значимых 

заболеваниях и заболеваниях, представляющих опасность для окружающих. 

В 2018 году состоялось 10 заседаний санитарно-

противоэпидемического координационного совета при комиссии  

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности муниципального образования городской округ город 

Сургут с разбором эпидемиологической ситуации на территории города  

по темам:  

иммунизация населения в 2018 году; 

профилактика паразитарных заболеваний; 

профилактика бешенства, кори, гриппа и ОРВИ, энтеровирусной 

инфекции и другие. 
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В 2018 году проведено 4 заседания координационного совета  

по регулированию отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан  

на территории города Сургута. Основная тематика рассмотренных вопросов: 

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 сфере учёта и распределения жилья 

 

В целях обеспечения малоимущих граждан, проживающих в городе  

и нуждающихся в улучшении жилищных условий, по состоянию  

на 31.12.2018 на учёте в Администрации города состояли 4 164 человека  

(в 2017 году – 4 191, списки ежегодно обновляются). В 2018 году гражданам, 

состоящим на учёте, предоставлено по договорам социального найма  

4 квартиры. В течение 2018 года распределены квартиры, приобретённые  

за счёт средств 2016 года. 

На 01.01.2018 на учёте состояли 2 вдовы ветеранов Великой 

Отечественной войны, нуждающиеся в жилье. В течение 2018 года на учёт 

принят один ветеран. В 2018 году сумма субвенций из федерального 

бюджета и бюджета автономного округа составила 3 420,0 тыс. рублей. 

Улучшены жилищные условия 2-м ветеранам Великой Отечественной войны, 

которым предоставлены квартиры по договору социального найма.  

По состоянию на 31.12.2018 в жилье нуждается 1 ветеран.  

В рамках реализации вопроса местного значения по приватизации 

муниципального жилищного фонда в 2018 году приватизировано 144 жилых 

помещения, в том числе: квартир – 131, комнат в коммунальных квартирах – 

13 (в 2017 году – 282 жилых помещения, в том числе: квартир – 264, комнат  

в коммунальных квартирах – 18). 

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 
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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 

приватизация муниципальных жилых помещений носит бессрочный 

характер.  

При исполнении государственных полномочий по обеспечению 

жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определённых 

федеральным законодательством: 

1) предоставлено 17 субсидий на сумму 14,8 млн. рублей с целью 

приобретения жилых помещений (в 2017 году – 10 субсидий на сумму  

7,8 млн. рублей). 

В списке граждан, имеющих право на получение жилищной субсидии  

за счёт субвенций из федерального бюджета, состоят на учёте 402 человека  

(в 2017 году – 437 человек). 

Правом на получение субсидии пользуются ветераны боевых действий, 

инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, вставшие на учёт в качестве 

нуждающихся в жилье до 01.01.2005. Уменьшение количества граждан, 

состоящих в списке на получение федеральной субсидии, обусловлено 

такими факторами, как: 

предоставление им жилых помещений по договорам социального 

найма; 

получение субсидий в рамках действующих жилищных программ; 

утрата нуждаемости в улучшении жилищных условий; 

выезд на постоянное место жительства в другие муниципальные 

образования; 

2) выдан 1 сертификат гражданину, выезжающему из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей (в 2017 году – 

6 сертификатов); 

3) выдан 1 сертификат гражданину, подвергшегося радиационному 

воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии  

на производственном объединении «Маяк» и приравненные к ним лица 

(в 2017 году сертификаты не предоставлялись); 

4) сертификаты гражданам, признанным в установленном порядке 

вынужденными переселенцами, не выдавались (в 2017 году – 1 сертификат); 

5) предоставлены социальные выплаты пяти молодым семьям  

(в 2017 году – 7 семьям). Снижение числа молодых семей обусловлен 

уменьшением финансирования мер государственной поддержки  

на улучшение жилищных условий в рамках действующих жилищных 

программ. 

За 2018 год принято на учёт в качестве граждан, нуждающихся  

в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования, 138 семей; 20 семей принято 
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на учёт в качестве граждан, нуждающихся в предоставлении жилых 

помещений по договорам найма жилых помещений. 

В отчётном году продолжилось заселение наемного дома социального 

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

в отчётном году была заселена 31 квартира (в 2017 году – 471 квартира),  

что составляет 98 % от общего количества данных квартир. 

В части реализации полномочия по принятию мер по предоставлению 

работникам бюджетной сферы и гражданам, проживающим в ветхом  

и временном жилье, субсидий на строительство или приобретение жилья  

за счёт средств местного бюджета в 2018 году предоставлено 35 субсидий  

на сумму 30,473 млн. рублей (в 2017 году – 21 субсидии на сумму  

18,9 млн. рублей). 

Для обеспечения жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закреплённых 

жилых помещений, предоставлено 31 жилое помещение на условиях 

договора найма жилых помещений специализированного жилищного фонда 

(в 2017 году – 29).  

 

В сфере городского хозяйства и природопользования 

 

Основной задачей сферы городского хозяйства является обеспечение 

функционирования всех систем жизнеобеспечения городского округа.  

Улично-дорожная сеть Сургута преимущественно с асфальтобетонным 

покрытием, системами отвода поверхностных вод, линиями уличного 

освещения, средствами регулирования дорожного движения. 

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, сохранения 

санитарного и архитектурного облика города одной из важнейших задач 

дорожного хозяйства является качественное и своевременное содержание 

улично-дорожной сети.  

На зимнем и летнем содержании за счёт средств бюджета города  

в 2018 году находилось 3 784,963 тыс. кв. метров, её площадь увеличилась  

по сравнению с прошлым годом на 85,132 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». 

В 2018 году выполнены ремонтные работы автомобильных дорог  

в объёме 213,796 тыс. кв. метров (без учёта ямочного ремонта). Ямочный 

ремонт – 19,861 тыс. кв. метров. Прирост протяжённости автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, соответствующих 

нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям,  
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в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог составил 

23,266 км. 

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 протяжённости автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, в 2018 году по сравнению  

с прошлым годом выросла на 1 % и составила 78,6 %. 

Контроль за качеством выполненных работ и соблюдением технологии 

производства работ выполнялся кураторами объектов ремонта и группой 

контроля за качеством ремонтных работ и содержания улично-дорожной сети 

муниципального казённого учреждения «Дирекция дорожно-транспортного  

и жилищно-коммунального комплекса». 

Внешний контроль осуществлялся рабочей группой по проведению 

мониторинга работ по ремонту автомобильных дорог местного значения  

в границах городского округа город Сургут, в состав которой входят 

представители Думы города, Контрольно-счетной палаты города, 

департамента городского хозяйства Администрации города, муниципального 

казённого учреждения «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-

коммунального комплекса». 

Транспортное обслуживание населения играет важную роль в системе 

городского хозяйственного комплекса. Городской пассажирский транспорт, 

удовлетворяя потребности населения в передвижениях, создаёт предпосылки 

для благоприятного функционирования экономики города и способствует 

увеличению свободного времени людей, предоставляя им возможность 

пользоваться услугами территориально рассредоточенных звеньев 

производственной и социальной структуры муниципальной экономики. 

В целях развития современной транспортной инфраструктуры города, 

обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг 

транспортного комплекса для населения в 2018 году, продолжилась 

реализация Программы комплексного развития транспортной 

инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут 

на период до 2035 года в соответствии с решением Думы города  

от 28.12.2017 № 221-VI ДГ. 

Продолжилась реализация Федерального закона от 14.07.2015 № 220 

«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 

№ 220-ФЗ), регулирующего отношения по организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, в том числе 

отношения, связанные с допуском юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей к осуществлению регулярных перевозок. 

На законодательном уровне регулярные перевозки разделяются  

на два вида: по регулируемым и нерегулируемым тарифам.  
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Допуск перевозчиков на муниципальную маршрутную сеть 

осуществляется по итогам открытых конкурсов на право осуществления 

маршрутных пассажирских автоперевозок транспортом общего пользования. 

В соответствии с муниципальными контрактами в 2018 году перевозку 

пассажиров осуществляли пять предприятий: акционерное общество 

«СПОПАТ», общество с ограниченной ответственностью «Центр», общество 

с ограниченной ответственностью «Автотриада», общество с ограниченной 

ответственностью «Интер-Траффик», общество с ограниченной 

ответственностью «СТАР». 

В соответствии со свидетельствами об осуществлении перевозок  

по маршруту регулярных перевозок перевозки пассажиров  

по нерегулируемым тарифам на территории города осуществляли 7 

предприятий: общество с ограниченной ответственностью 

«Сургутгазсервис», общество с ограниченной ответственностью 

Транспортная компания «Алсу», общество с ограниченной ответственностью 

Автотранспортное предприятие «Автолайн», общество с ограниченной 

ответственностью «Премиум», общество с ограниченной ответственностью 

«МВФ», общество с ограниченной ответственностью «ТНК Транссиб», 

общество с ограниченной ответственностью «Автотриада».  

В рамках муниципального контракта обществом с ограниченной 

ответственностью «Эксперт-Сервис» (г. Ставрополь) в летне-осенний период 

2018 года выполнена работа по выборочному обследованию 

пассажиропотока по регулярным городским автобусным маршрутам № 3, 7, 

14, 14А, 19, 112, 115. Материалы обследования будут учтены  

при корректировке производственной программы по городским 

пассажирским перевозкам в 2019 году. 

По состоянию на 31.12.2018 городская маршрутная сеть включала  

в себя 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; 

15 маршрутов – перевозки по нерегулируемым тарифам автобусами 

малого и особо малого класса. 

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 2018 году проведены мероприятия по корректировке городской 

маршрутной сети:  

отменен регулярный маршрут № 15 «проспект Комсомольский – 

поселок Госснаб» в связи с расселением строений, приспособленных  

для проживания; 

изменена схема маршрута № 2 «ДК Строитель – м-н «Москва» – 

ДК Строитель» с целью обеспечения транспортной связи центральных 

микрорайонов города к социально значимым объектам: бюджетному 
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учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская 

клиническая травматологическая больница», обособленному подразделению 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Центр адаптивного спорта» в городе Сургуте»; 

организован новый маршрут № 123 «Управление буровых работ – 

садово-огородническое товарищество «Виктория» в связи с обращениями 

граждан, проживающих на территории садово-огороднических товариществ; 

организовано 9 специальных маршрутов для обеспечения транспортной 

связи садово-огороднических товариществ с помещениями для голосования. 

Маршруты обслуживались в дни проведения выборов Президента РФ – 

18.03.2018 и выборов Губернатора Тюменской области и депутатов 

городской Думы – 09.09.2018. 

Перевозку пассажиров на регулярных городских маршрутах  

в 2018 году осуществляли 11 автотранспортных предприятий. 

В 2018 году предприятиями-перевозчиками, оказывающими услуги  

по регулируемым тарифам, было выполнено 477 701 рейс, фактический 

пробег составил 7 342 100,5 км, авточасы – 525,2 тыс. часов (в 2017 году –

532 854 рейсов, фактический пробег составил 8 660,9 тыс. км, авточасы –

600,7 тыс. часов).  

Максимальное количество транспортных средств, задействованных  

на муниципальной маршрутной сети, составило 301 единица, в том числе: 

138 автобусов большого и среднего класса (перевозки  

по регулируемым тарифам); 

163 автобуса малого и особо малого класса (перевозки  

по нерегулируемым тарифам). 

В рамках реализации положений Федерального закона № 220-ФЗ были 

изготовлены бланки строгой отчётности: Свидетельства об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных перевозок (далее – свидетельство)  

и Карты маршрута регулярных перевозок (далее – карта) на транспортные 

средства, задействованные на городских регулярных маршрутах. 

По состоянию на 31.12.2018 выдано 13 свидетельств и 206 карт 

(в 2017 год – 14 свидетельств и 789 карт). Регулярные перевозки пассажиров  

по нерегулируемым тарифам на территории города на основании 

свидетельства осуществляются семью предприятиями. Срок действия 

свидетельств – 5 лет. 

В рамках реализации Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ  

«О транспортной безопасности» Федеральным дорожным агентством по всем 

предприятиям проведено категорирование транспортных средств. Автобусы 

четырёх автотранспортных предприятий оснащены видеокамерами  

и видеорегистраторами на 100 %, на двух предприятиях – оснащено более 

50 % автопарка, на одном предприятии – 35 % автопарка. 

Во исполнение действующего законодательства, предприятиями 

оборудовано системой спутниковой навигации ГЛОНАСС  

или ГЛОНАСС/GPS 100 % подвижного состава, задействованного  

на муниципальной маршрутной сети. 
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Используя возможности данной навигационной системы,  

на официальном портале Администрации города создан интерактивный 

сервис «Единый транспортный портал» (далее – ЕТП), позволяющий 

отследить в режиме реального времени местонахождение маршрутных 

автобусов городской маршрутной сети. Низкопольные автобусы, 

адаптированные для перевозки маломобильных групп населения, обозначены 

специальным значком. В качестве мобильного приложения выбрано 

рейтинговое мобильное приложение «Умный транспорт». 

В настоящее время на карте отражаются 100 % автобусов большого  

и среднего класса и 40 % автобусов малого и особо малого класса.  

Работа предприятий в данном направлении будет продолжена. 

Качество перевозок определяется рядом параметров, в том числе 

доступностью информации о работе общественного транспорта. С 2018 года 

на официальном портале Администрации города гражданам предоставляются 

данные о расписании движения общественного транспорта, об изменениях  

в указанном расписании.  

С ноября 2018 года началось внедрение автоматизированной системы 

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

в рамках муниципальных контрактов. АСОП вводится в целях повышения 

качества транспортного обслуживания населения и 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.  

Город Сургут характеризуется наличием крупных энергетических 

предприятий. Данный факт не позволяет оставить без внимания возможные 

перспективы использования электробусов в нашем регионе. В целях 

определения потенциала использования электробуса в городе Сургуте  

с 12.07.2018 по 12.08.2018 проводилась опытная эксплуатация электробуса 

Volgabus СитиРитм-12 ELF на базе акционерного общества «Сургутское 

производственное объединение пассажирского автотранспорта» 

(акционерное общество «СПОПАТ»). В течение месяца электробус 

тестировали водители и пассажиры на маршруте общественного транспорта 

№ 11 «Больничный комплекс – магазин «Москва» - Больничный комплекс».  

Субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием услуг  

по городским пассажирским перевозкам позволяет обеспечивать надёжность  

и безопасность перевозки, а также ценовую доступность услуг транспорта  

на социально значимых маршрутах в границах городского округа. 

Стоимость проезда в городских маршрутных автобусах в 2018 году 

составила: 

23,5 рублей в автобусах большого и среднего класса, обслуживаемых  

с применением регулируемых тарифов в рамках муниципальных контрактов 

(в 2017 году – 22,5 рубля); 

26 рублей в автобусах малого и особо малого класса, обслуживаемых  

с применением нерегулируемых тарифов (в 2017 году – 25 рублей). 
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Данные величины стоимости проезда не превышают предельный 

максимальный тариф на перевозки пассажиров автомобильным 

общественным транспортом на городских маршрутах Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, установленный приказом Региональной службы 

по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.12.2017 

№ 165-нп. 

За 2018 год реализовано билетной продукции на сумму 

425 952,6 тыс. рублей (в 2017 году – 454 321,4 тыс. рублей). 

Количество пассажиров, перевезённых транспортом общего 

пользования в 2018 году, составило 26,1 млн. человек (в 2017 году – 

28 млн. человек), в том числе: 

18,7 млн. человек автобусами большого и среднего класса; 

7,4 млн. человек автобусами малого и особо малого класса.  

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

«О дополнительных мерах социальной поддержки граждан старшего 

поколения, проживающих на территории города, на 2017 – 2019 годы» 

пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости, 

предоставлялось право бесплатного проезда на 13 сезонных автобусных 

маршрутах. В период с 01.05.2018 по 14.10.2018 правом бесплатного проезда 

воспользовались 385 978 пенсионеров на сумму 9 070,48 тыс. рублей. 

Для актуализации информации, размещённой на маршрутных 

указателях остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта, 

в 2018 году было заменено 200 указателей. На данные цели из бюджета 

города израсходовано 360 тыс. рублей. 

В 2018 году начались 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». 

В 2018 году в рамках муниципальной программы «Улучшение 

жилищных условий населения города Сургута на 2014 – 2030 годы улучшили 

жилищные условия 212 семей, из них:  

29 семей из домов ветхого, аварийного, непригодного для проживания 

жилищного фонда по подпрограмме 1;    

13 собственникам выплачена выкупная стоимость в размере 

32,0 млн. рублей; 

128 семей из строений, приспособленных для проживания в рамках 

реализации подпрограммы «Ликвидация и расселение приспособленных  

для проживания строений»; 

42 семьи в рамках реализации соглашений, договоров аренды, 

договоров о развитии застроенных территорий, заключённых  

с застройщиками. 

В 2018 году на заседаниях межведомственной комиссии по вопросам 

признания помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным 

(непригодным) для проживания, а также многоквартирного дома аварийным 
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и подлежащим сносу или реконструкции признано 

аварийными/непригодными для проживания 9 домов/жилых помещений,  

в том числе аварийными признано 8 многоквартирных домов, непригодными 

для проживания признан 1 одноквартирный дом/жилое помещение.  

По состоянию на 31.12.2018 дома не расселены.  

За 2018 год на территории муниципального образования городской 

округ город Сургут в реестрах: 

жилищного фонда, признанного аварийным, числится 197 домов общей 

площадью 76,827 тыс. кв. метров, где проживает 1 961 семья; 

ветхого жилищного фонда числится 54 дома общей площадью 

16,302 тыс. кв. метров, где проживает 358 семей; 

жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, 

числится 7 помещений общей площадью 0,222 тыс. кв. метров, где 

проживает 7 семей. 

Обеспечение механизированной уборки и вывоза снега (в том числе  

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

Федерации собственники помещений в многоквартирном доме несут бремя 

расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме исходя 

из занимаемой общей площади жилого помещения. Данные расходы 

ежемесячно учитываются в составе размера платы за содержание жилого 

помещения с единицей измерения руб./кв. метров общей площади в месяц.  

Работы, выполняемые в рамках содержания земельного участка,  

на котором расположен многоквартирный дом, предусмотрены: 

решением Думы города от 26.12.2017 № 206-VI ДГ «О Правилах 

благоустройства территории города Сургута»; 

постановлением Администрации города от 13.08.2013 № 5867 

«Об утверждении перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения 

надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах»; 

постановлением Администрации города от 25.02.2014 № 1259 

«О создании комиссии по согласованию мест размещения контейнерных 

площадок для сбора и временного хранения бытовых отходов в районах 

сложившейся застройки»; 

постановлением Администрации города от 17.01.2017 № 167 

«Об установлении размеров платы за содержание жилых помещений для 

обеспечения надлежащего содержания общего имущества многоквартирных 

домов». 

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. 
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Куратором работ по механизированной уборке проводятся регулярные 

объезды с целью проверки качества выполненных работ. 

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов  

на территории города Сургута реализуется в рамках приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды». В рамках организации 

благоустройства и озеленения территории городского округа площадь 

выполненных работ по ремонту придомовых территорий составила 

94,747 тыс. кв. метров (в 2017 году – 52,2 тыс. кв. метров). 

Всего в городе за 2018 год отремонтировано 18 придомовых 

территорий (в 2017 году – 14), в том числе в рамках приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» благоустроено 17 дворов, 

муниципальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте  

на 2014 – 2030 годы» обустроена 1 спортивная площадка в поселке Лунный. 

Доля отремонтированных придомовых территорий от площади придомовых 

территорий, требующих ремонта, составила 50,83 % (в 2017 году – 46,75 %). 

Изменение показателя обусловлено проведением комплексных работ  

в 2018 году по благоустройству дворовых территорий в соответствии  

с минимальным и дополнительным перечнями работ согласно 

постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 21.04.2017 № 154-п «О внесении изменений в приложение  

к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 09.10.2013 № 423-п «О государственной программе  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-

коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы».  

В минимальный перечень были включены работы по ремонту дворовых 

проездов, обеспечению освещения дворовых территорий, установке скамеек 

и урн для сбора мусора. В дополнительный перечень включены следующие 

виды работ: оборудование детских игровых и (или) спортивных площадок, 

автопарковок, контейнерных площадок для бытовых отходов, велосипедных 

парковок, площадок для выгула собак. 

Одним из полномочий муниципального образования является 

обеспечение снижения удельных показателей потребления энергетических 

ресурсов муниципальными учреждениями за счёт реализации потенциала 

энергосбережения.  

Реализация государственной политики в сфере экологии на территории 

города Сургута осуществляется в рамках муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2030 годы», 

направленной на решение существующих проблем в области экологии 

городской среды, а также на улучшение экологической ситуации в городе  

и создание комфортных условий для проживания населения. 

В течение года выполнялись работы по устройству дорожно-тропиночной 

сети из тротуарной плитки и асфальтобетона, линий наружного освещения, 

видеонаблюдения, систем водоотведения, по озеленению территории 
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(посадка кустарников, устройство газонов), установке малых архитектурных 

форм (урн, скамеек), детских игровых и спортивных площадок. 

За отчётный год за счёт средств бюджета проведено благоустройство  

в микрорайонах города 31, 37, парка «За Саймой». 

К природоохранной деятельности в рамках мероприятий по охране 

окружающей среды в отчётном году привлечено 14 963 человека  

(в 2017 году – 14 303 человек). Увеличение значения показателя является 

следствием активной работы с использованием новых форм и методов  

по информированию населения и вовлечению сургутян в деятельность 

экологичеcкой направленности. 

В целях улучшения информированности и экологической грамотности 

населения в сфере охраны окружающей среды осуществляется организация 

природоохранных и эколого-просветительских мероприятий: 

проведение мероприятий в рамках Международной экологической 

акции «Спасти и сохранить»; 

привлечение населения к практической природоохранной деятельности 

(субботник, единый день посадки саженцев и т.п.); 

выпуск тематической литературы; 

размещение социальной рекламы экологической направленности. 

В 2018 году в рамках XVI международной экологической акции город 

Сургут вошел в тройку лидеров по реализации проекта «Спасти и сохранить» 

среди муниципальных образований Югры. В период с 18 мая по 8 июня было 

организовано и проведено 1 766 городских природоохранных и эколого-

просветительских мероприятий с участием 86 008 жителей. 

Проведена ежегодная городская экологическая акция «День отказа  

от транспорта». Масштабная экологическая акция проходила в формате 

велопробега, в котором приняли участие около 200 велосипедистов. 

В 2018 году для муниципальных образовательных организаций  

и частных образовательных организаций города был организован городской 

конкурс «Эколето в детском саду». В конкурсе приняли участие 

9 дошкольных образовательных организаций.  

Городской экологический слёт школьников «Эколог и Я» ежегодно 

проводится на территории Историко-культурного центра «Старый Сургут».  

В 2018 году для участия в экологическом маршруте «О чем молчат 

деревья…» и экологической выставке-конкурсе «Легкие планеты Земля!» 

заявилось 18 команд учащихся 6 – 7 классов средних общеобразовательных 

учреждений города. 

В 2018 году с целью санитарной очистки территорий  

и благоустройства города организовано 1 510 субботников. Силами 5 тысяч 

жителей города собрано свыше 4 тысяч куб. метров мусора на площади 

более чем 380 гектар. 

В рамках окружной акции эстафеты-субботника «Зеленая волна» с трёх 

территорий общей площадью 5,5 гектар собрано более 60 куб. метров 

мусора. Количество участников акции составило 120 жителей города. 

В рамках городской акции «Чистый берег», приуроченной  
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к общероссийской акции по уборке водоёмов и их берегов «Вода России», 

организовано 18 субботников на территории береговой линии более  

29 км. Силами 561 жителя собрано свыше 260 куб. метров мусора. 

В рамках городской акции «Чистый лес» жителями убрана территория 

городских лесов в 69 квартале площадью более 1,5 гектар. Объём собранного 

мусора составил свыше 3 куб. метров. 

Крупные градообразующие предприятия также активно продолжили 

работу по приведению в порядок улиц города, скверов, парков, набережной 

города. 

Ежегодный городской конкурс «Цветы – подарок Сургуту», 

организованный для индивидуальных предпринимателей, организаций, 

территориальных общественных самоуправлений, управляющих 

организаций, товариществ собственников недвижимости, жилищных, 

потребительских кооперативов привлёк 20 организаций. 

Впервые в 2018 году ежегодная акция по сбору макулатуры  

«Спаси дерево» прошла в 2 этапа: первый этап – с 18.05.2018 по 08.06.2018  

в рамках окружной акции «Макулатура, сдавайся», второй этап – с 22.08.2018 

по 15.09.2018. Акция организовывалась управлением  

по природопользованию и экологии Администрации города совместно  

с пунктами по работе с населением муниципального казённого учреждения 

«Наш город». В результате проведённой акции собрано порядка 313 тонн 

макулатуры, количество участников акции – около 5 тысяч человек.  

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

классов муниципальных образовательных организаций и студентов 

учреждений высшего и среднего образования. Участники конкурса  

в количестве 13 команд представили видеоролики экологической 

направленности. 

В рамках весенних и осенних акций по посадке саженцев деревьев  

и кустарников проведены городские мероприятия: «Зеленая волна», «Аллея 

выпускников», «Сирень Победы», «Аллея предпринимателей», Всемирный 

день чистоты «Сделаем!», экологический десант «Дерево надежды» в рамках 

городского конкурса «Марш юных экологов», акция в сквере «Дружбы 

народов», «Аллея ДОСААФ», «Аллея Комсомольцев», «Аллея 

молодоженов», «Аллея в сквере 27 микрорайона», акция по посадке 

саженцев лиственницы сибирской и «Единый день посадки саженцев 

деревьев». Общее количество высаженных деревьев и кустарников 

в 2018 году составило свыше 17 тысяч саженцев (береза, рябина, жимолость, 

яблоня, сирень, черемуха, лиственница, дерен). Общее количество 

участников составило 3 194 человека. 

В рамках городского праздника «Урожай – 2018» для организаций  

и предприятий различных форм собственности проведён конкурс «Городские 

грядки», в котором приняли участие 8 организаций города. 

В 2018 году управлением по природопользованию и экологии 

совместно с Центральной детской библиотекой проведён конкурс плакатов 

«ЭКОдети шагают по планете», в которой приняли участие 39 учащихся 
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общеобразовательных учреждений. Лучшие работы участников городского 

конкурса плакатов «ЭКОдети шагают по планете» (29 плакатов) размещены  

на информационных щитах в парках «Кедровый Лог» и «За Саймой»  

(2017 году – 29 плакатов). 

В 2018 году на двух светодиодных экранах города осуществлён прокат 

видеороликов, содержащих социальную рекламу, ориентированную  

на социально-активных жителей города и затрагивающую следующие темы: 

«Чистый город»;  

«Пожароопасный период»; 

Городская экологическая акция по сбору макулатуры «Спаси дерево»; 

«Озеленение и благоустройство города в летний период (парки, скверы, 

цветники)»; 

Новая система обращения с твёрдыми коммунальными отходами. 

Благоустроенная площадь парков, скверов, набережных, находящихся  

на содержании в 2018 году, по сравнению с прошлым годом не изменилась  

и составила 170,19 га, а это 47 благоустроенных объектов, предназначенных 

для массового посещения.  

Все парки и скверы располагаются непосредственно в зоне уже 

существующей жилой застройки и используются для прогулок и отдыха 

населения, проведения культурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий. Обслуживание парков и скверов было обеспечено 

круглогодично, обеспечивая уход за деревьями и кустарниками, текущее  

и санитарное содержание, включающее уборку зелёных зон от мусора, 

подметание дорожно-тропиночной сети и уборку снега, очистку урн, 

текущий ремонт малых архитектурных форм и декоративных элементов,  

а также техническое обслуживание и ремонт линий наружного освещения. 

С мая по октябрь проводилась работа по созданию и содержанию 

цветников. На территориях общего пользования располагается 33 цветника, 

на площади 28,65 тыс. кв. метров, на которых было оформлено 

707 элементов вертикального озеленения. В 2018 году приобретено 

290 вазонов для цветочного оформления в количестве 290 штук. Всего  

на территориях общего пользования было высажено 324 164 штук цветов, 

использовались 27 наименований.  

Сохраняется проблема ежегодного образования новых свалок  

на территории города. В 2018 году объём ликвидированных 

несанкционированных свалок составил 7 000 куб. метров (в 2017 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  
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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 2018 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 2018 год 

 

Показатели деятельности Администрации города за 2018 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 

2017 год 2018 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) 

 

 

 

 

 

 

1 (выполнено в срок  

и снято с контроля) 

 

 

 

 

 

 

12, из них: 

выполнено в срок и 

снято с контроля – 5; 

со сроком исполнения 

в 2018 году – 6; 

долгосрочное – 1 

 

 

 

 

 

 

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 

Информация к показателю 

представлена в приложении 1  

к показателям Администрации города 

за 2018 год 

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 



58 

 

1.1. Осуществление бюджетного 

процесса в установленном порядке 

21 Соблюдение требований к содержанию 

проекта решения о бюджете городского 

округа, составу годового отчёта об 

исполнении бюджета городского округа, 

установленных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и Положением  

о бюджетном процессе в городском 

округе город Сургут 

Содержание проекта 

решения о бюджете  

и приложений к нему 

соответствует 

требованиям, 

установленным  

ст. 184.1, 184.2 

Бюджетного кодекса 

Российской 

Федерации и ст. 10 

Положения о 

бюджетном процессе 

в городском округе 

город Сургут 

(заключение 

Контрольно-счетной 

палаты города  

от 09.12.2016  

№ 01-17-158/КСП). 

Состав годового 

отчёта об исполнении 

бюджета городского 

округа за 2016 год 

соответствует 

требованиям, 

установленным 

статьёй 264.4 

Бюджетного кодекса 

Российской 

Федерации, статьей 18 

Положения о 

бюджетном процессе 

в городском округе 

город Сургут 

(заключение 

Контрольно-счетной 

палаты города  

от 28.04.2017 года  

№ 01-17-18/КСП) 

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) 

 

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 

2018 год и плановый 

период 2019 – 2020 

годов представлен  

в Думу города 

14.11.2017 – с 

соблюдением сроков, 

установленных 

нормами ст. 185 

Бюджетного кодекса 

Российской 

Федерации, ст. 9 

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 

Российской 

Федерации, ст. 9 
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Положения о 

бюджетном процессе 

в городском округе 

город Сургут  

(не позднее 15 

ноября) (заключение 

Контрольно-счетной 

палаты города  

от 08.12.2017  

№ 01-17-77/КСП). 

2. Годовой отчёт об 

исполнении бюджета 

города за 2016 год 

направлен в 

Контрольно-счетную 

палату города 

29.03.2017 и в Думу 

города 27.04.2017 – с 

соблюдением сроков, 

установленных 

нормами ст. 264.4  

и 264.5 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации, ст. 17 и 18 

Положения о 

бюджетном процессе 

в городском округе 

город Сургут (не 

позднее 1 апреля и 1 

мая соответственно). 

3. Годовая бюджетная 

отчётность 

муниципального 

образования 

городской округ город 

Сургут за 2016 год 

представлена в 

органы 

государственной 

власти Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры в сроки, 

установленные 

приказом 

Департамента 

финансов Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры от 07.12.2016 

№138-о, 20 февраля 

2017 года и принята 

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 

2018 года и принята 

без замечаний (письмо 



60 

 

без замечаний 

(письмо Департамента 

финансов Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры от 14.04.2017 

№ 20-Исх-1819) 

Департамента 

финансов Ханты-

Мансийского 

автономного округа-

Югры от 24.04.2018  

№ 20-Исх-1714) 

4 Процент исполнения бюджета по 

доходам без учёта безвозмездных 

поступлений  

Исполнение бюджета 

по доходам без учёта 

безвозмездных 

поступлений в 2017 

году составило 

9 737 381,5 тыс. 

рублей, или 98,6 %  

к плановым 

назначениям 

(9 872 461,7 тыс. 

рублей). При этом по 

налоговым доходам 

бюджетные 

назначения 

исполнены на 

100,3 %, объём 

поступлений составил 

8 551 111,3 тыс. 

рублей, по 

неналоговым доходам 

– на 88,3 % с объёмом 

поступлений  

1 186 270,1 тыс. 

рублей 

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 

Данный показатель включает 

консолидированные показатели 

исполнения по доходам всех главных 

администраторов доходов бюджета. 

Увеличение значения показателя 

обусловлено положительной динамикой 

поступлений по налогу на доходы 

физических лиц и налогу  

на имущество физических лиц. 

Подробная информация об исполнении 

доходов по каждому главному 

администратору будет представлена в 

составе материалов к отчёту об 

исполнении бюджета в установленные 

сроки 

5 Процент исполнения бюджета по 

расходам 

Исполнение бюджета 

по расходам 

составило  

21 382 331,6 тыс. 

рублей, или 97,1 % 

Исполнение бюджета 

по расходам 

составило  

24 840 213,9 тыс. 

рублей, или 97,5 % 

 

6 Отсутствие просроченной кредиторской 

задолженности по расходам 

Просроченная 

кредиторская 

задолженность на 

01.01.2018 

отсутствует  

Просроченная 

кредиторская 

задолженность на 

01.01.2019 

отсутствует 

 

7 Доля дебиторской задолженности по 

доходам в бюджет городского округа в 

общем объёме доходов (%) 

По предварительной 

оценке сумма 

дебиторской 

задолженности 

составляет 706 500,9 

тыс. руб., или  

3,4 % в общем объёме 

доходов. Данная 

сумма отражает 

сальдированный 

результат с учётом 

По предварительной 

оценке сумма 

дебиторской 

задолженности 

составляет 1 115 876,4 

тыс. руб., или 4,6 % в 

общем объёме 

доходов. Данная 

сумма отражает объём 

просроченной 

дебиторской 

В связи с внедрением новых 

Федеральных стандартов 

бухгалтерского учёта для 

государственного сектора с начала 2018 

года внесены изменения в правила 

учета и оценки показателей 

дебиторской задолженности по 

договорам аренды. С 2018 года она 

начисляется сразу за весь период 

действия договора. В связи с этим, при 

расчёте доли дебиторской 
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задолженности (+) и 

переплат (-). В 2017 

году главными 

администраторами 

доходов 

продолжалась работа 

по взысканию 

задолженности по 

налоговым и 

неналоговым 

доходам. В целях 

погашения 

задолженности по 

налоговым платежам 

посредством 

взаимодействия с 

федеральными 

структурами 

продолжала свою 

деятельность 

Комиссия по 

мобилизации 

дополнительных 

доходов в бюджет 

города. За 2017 год 

проведено 5 

заседаний комиссии  

с приглашением 199 

налогоплательщиков, 

имеющих 

задолженность по 

налогам и сборам.  

По итогам заседаний 

объём 

урегулированной и 

погашенной 

задолженности 

составил 30 893,9 тыс. 

рублей.  

В соответствии  

с планом мероприятий 

по взысканию 

дебиторской 

задолженности по 

неналоговым 

доходам, 

утверждённым 

распоряжением 

Администрации 

города от 08.07.2013 

№ 2357 в течение года 

главными 

задолженности (ранее 

применялся 

сальдированный 

результат с учётом 

задолженности (+) и 

переплат (-). 

В 2018 году главными 

администраторами 

доходов 

продолжалась работа 

по взысканию 

задолженности по 

налоговым и 

неналоговым доходам. 

В целях погашения 

задолженности по 

налоговым платежам 

посредством 

взаимодействия с 

федеральными 

структурами 

продолжала свою 

деятельность 

Комиссия по 

мобилизации 

дополнительных 

доходов в бюджет 

города. За 2018 год 

проведено 4 заседания 

комиссии с 

приглашением 134 

налогоплательщиков, 

имеющих 

задолженность по 

налогам и сборам.  

По итогам заседаний 

объем 

урегулированной и 

погашенной 

задолженности 

составил 76 411,7 тыс. 

рублей. 

В соответствии  

с планом мероприятий 

по снижению 

дебиторской 

задолженности по 

неналоговым доходам, 

утверждённым 

распоряжением 

Администрации 

города от 08.07.2013 

задолженности по доходам в бюджет 

города в общем объёме доходов 

целесообразно применять объём 

просроченной дебиторской 

задолженности 
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администраторами 

доходов бюджета 

проводилась 

претензионная, 

адресная работа  

с должниками, в том 

числе в рамках 

деятельности рабочей 

группы по контролю 

за поступлением 

арендных платежей.  

В 2017 году 

проведено 36 

заседаний рабочей 

группы с 

приглашением 434 

арендаторов. По 

итогам сумма 

погашенной 

задолженности 

составила 61 704,8 

тыс. рублей. Кроме 

того, арендаторы, 

имеющие 

задолженность по 

арендной плате за 

муниципальное 

имущество, 

заслушивались на 

заседании комиссии 

по мобилизации 

доходов. Всего было 

приглашено 47 

арендаторов. По 

итогам заседания 

объём погашенной 

задолженности 

составил 4 272,10 тыс. 

рублей 

№ 2357, в течение 

года главными 

администраторами 

доходов бюджета 

проводилась 

претензионная, 

адресная работа  

с должниками, в том 

числе в рамках 

деятельности рабочей 

группы по контролю 

за поступлением 

арендных платежей.  

В 2018 году 

проведено 28 

заседаний рабочей 

группы с 

приглашением 419 

арендаторов. По 

итогам проведенных 

мероприятий сумма 

погашенной 

задолженности 

составила 75 806,68 

тыс. рублей. Кроме 

того, арендаторы, 

имеющие 

задолженность по 

арендной плате  

за муниципальное 

имущество, 

заслушивались на 

заседании комиссии 

по мобилизации 

доходов. Всего было 

приглашено 34 

арендатора. По итогам 

заседания объём 

погашенной 

задолженности 

составил 4 662,6 тыс. 

рублей 

8 Применение системы электронного 

документооборота с органами 

федерального казначейства, органами 

государственной власти Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры, учреждениями Банка России  

с применением электронной подписи 

Осуществляется 

электронный 

документооборот с 

применением 

электронной подписи: 

1) с органами 

федерального 

казначейства при 

исполнении бюджета 

города по доходам, 

Осуществляется 

электронный 

документооборот с 

применением 

электронной подписи: 

1) с органами 

федерального 

казначейства при 

исполнении бюджета 

города по доходам, 
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расходам и 

источникам 

финансирования 

дефицита бюджета 

согласно договору об 

обмене электронными 

документами 

от 26.08.2013  

№ 28/615-2013 

(программное 

обеспечение АРМ 

«СУФД»); по 

формированию и 

ведению реестра 

участников 

бюджетного процесса, 

а также юридических 

лиц, не являющихся 

участниками 

бюджетного процесса 

в соответствии с 

приказом 

Министерства 

финансов Российской 

Федерации от 

23.12.2014 № 163н 

(Единый портал 

Бюджетной системы 

Российской 

Федерации 

«Электронный 

бюджет»); 

2) с органами 

государственной 

власти Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры при 

представлении 

бюджетной и сводной 

бухгалтерской 

отчётности в 

вышестоящий 

финансовый орган 

согласно приказу 

Департамента 

финансов Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры «О порядке 

составления и 

предоставления 

расходам и 

источникам 

финансирования 

дефицита бюджета 

согласно договору об 

обмене электронными 

документами от 

26.08.2013 № 28/615-

2013 (программное 

обеспечение АРМ 

«СУФД»); по 

формированию и 

ведению реестра 

участников 

бюджетного процесса, 

а также юридических 

лиц, не являющихся 

участниками 

бюджетного процесса 

в соответствии с 

приказом 

Министерства 

финансов Российской 

Федерации от 

23.12.2014 № 163н 

(Единый портал 

Бюджетной системы 

Российской 

Федерации 

«Электронный 

бюджет»); 

2) с органами 

государственной 

власти Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры при 

представлении 

бюджетной и сводной 

бухгалтерской 

отчётности в 

вышестоящий 

финансовый орган 

согласно приказу 

Департамента 

финансов Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры «О порядке 

составления и 

предоставления 

бюджетной 
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бюджетной 

отчетности» от 

22.01.2014 № 2-НП 

(программное 

обеспечение АРМ 

«СКИФ-БП»); при 

перечисление 

межбюджетных 

трансфертов согласно 

приказу Департамента 

финансов Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры от 30.12.2008 

№ 247-о «Об 

утверждении порядка 

открытия и ведения 

лицевых счетов 

Департаментом 

финансов ХМАО-

Югры»; 

3) с учреждением 

Банка России при 

осуществлении 

кассовых операций 

муниципальных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений согласно 

договору от 

19.06.2013 № 78 «Об 

обмене электронными 

сообщениями при 

переводе денежных 

средств в рамках 

платежной системы 

Банка России» с 

Отделением по 

Тюменской области 

Уральского главного 

управления 

Центрального банка 

Российской 

Федерации 

(программное 

обеспечение АРМ 

«Клиент Банка 

России») 

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 

обеспечение АРМ 

«Клиент Банка 

России») 
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1.2. Осуществление управления 

муниципальным долгом в 

установленном порядке 

9 Соблюдение ограничений по величине 

муниципального долга, установленных 

бюджетным законодательством 

Российской Федерации 

Объём 

муниципального 

долга, утверждённый 

решением Думы 

города от 23.12.2016 

№ 46-VI ДГ  

«О бюджете 

городского округа 

город Сургут на 2017 

год и плановый 

период 2018 – 2019 

годов»  

(с изменениями), 

соответствует 

ограничениям, 

установленным 

статьёй 107 

Бюджетного кодекса 

Российской 

Федерации 

(заключения 

Контрольно-счетной 

палаты города  

от 09.12.2016  

№ 01-17-158/КСП,  

от 14.09.2017  

№ 01-17-54/КСП)  

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) 

 

91 Отсутствие просроченной задолженности 

по долговым обязательствам городского 

округа 

Просроченная 

задолженность по 

долговым 

обязательствам по 

состоянию на 

01.01.2018 

отсутствует (письмо 

ПАО Сбербанк  

от 12.01.2017  

№ SD55096880, 

письмо ПАО 

Запсибкомбанк  

от 29.12.2017  

№ 36ДО/2-51742)  

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-

Югры) 
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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 23.12.2016 

№ 46-VI ДГ  

«О бюджете 

городского округа 

город Сургут на 2017 

год и плановый 

период 2018 – 2019 

годов»  

(с изменениями),  

в размере 926 859,3  

тыс. рублей не 

превышает размер, 

установленный 

статьёй 92.1 

Бюджетного кодекса 

Российской 

Федерации 

(заключения 

Контрольно-счетной 

палаты города  

от 09.12.2016 

№ 01-17-158/КСП,  

от 12.04.2017  

№ 01-17-17/КСП,  

от 13.06.2017  

№ 01-17-29/КСП,  

от 14.09.2017  

№ 01-17-54/КСП). 

По итогам 2017 года 

бюджет города 

исполнен с 

дефицитом в объёме 

512 322,7 тыс. рублей, 

что не превышает 

ограничений, 

установленных  

ст. 92.1 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации 

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 
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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 2018 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 

прогноза социально-экономического 

развития муниципального образования 

городской округ город Сургут на 

среднесрочный период»; 

3) постановление Администрации 
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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»; 

4) постановление Администрации 

города от 11.02.2016 № 939  

«Об утверждении порядка 

осуществления мониторинга и контроля 

реализации документов 

стратегического планирования и 

подготовки документов, в которых 

отражаются результаты мониторинга»; 

5) постановление Администрации 

города от 25.05.2016 № 3933 «Об 

утверждении порядка разработки 

бюджетного прогноза муниципального 

образования городской округ город 

Сургут на долгосрочный период» 

368 Количество утверждённых документов 

стратегического планирования (ед.) 

34 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 25.07.2016 

№ 5594); 

3) прогноз социально-экономического 

развития муниципального образования 

городской округ город Сургут: 

а) на 2018 год и плановый период 2019 

– 2020 годов, утверждённый 

постановлением Администрации города 

от 23.10.2017 № 9057 (с изменениями от 
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19.01.2018 № 439); 

б) на 2019 год и плановый период  

2020 – 2021 годов, утверждённый 

постановлением Администрации города 

от 30.10.2018 № 8217 (с изменениями от 

17.12.2018 № 9785); 

в) на период до 2030 года, 

утверждённый постановлением 

Администрации города от 10.09.2018  

№ 6918 (с изменениями от 26.12.2018 

№ 10239). 

4) в 2017 году реализовывалась 31 

муниципальная программа, в 2018 – 29. 

Признаны утратившими силу 3 

муниципальные программы: 

1. «Сургутская семья на 2014 – 2030 

годы» (постановление Администрации 

города от 22.09.2017 № 8250). 

2. «Доступная среда города Сургута на 

2014 – 2030 годы» (постановление 

Администрации города от 02.11.2017  

№ 9444). 

3. «Охрана окружающей среды города 

Сургута на 2014 – 2030 годы» 

(постановление Администрации города 

от 17.10.2017 № 8943). 

Соответствующие мероприятия 

включены в иные отраслевые 

муниципальные программы. 

Утверждена новая муниципальная 

программа «Формирование комфортной 

городской среды на 2018 – 2030 годы» 

(постановление Администрации города 

от 29.12.2017 № 11725) 

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 2017 года 

Администрацией 

города были 

подготовлены 3 

предложения по 

внесению изменений 

в решения Думы 

города о местных 

налогах. Предложения 

подготовлены с 

учётом требований и 

сроков, 

установленных 

налоговым и 

бюджетным 

законодательством 

Российской 

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 
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Федерации, получили 

положительные 

заключения 

Контрольно-счетной 

палаты города и 

приняты Думой 

города, а именно: 

1) в соответствии с 

изменениями 

налогового 

законодательства в 

решение Думы города 

о налоге на 

имущество 

физических лиц были 

внесены следующие 

изменения: 

а) из перечня 

объектов 

налогообложения 

исключено понятие 

«жилое помещение», 

вместо него введены 

термины «комната», 

«квартира»; 

б) предусмотрено 

освобождение 

налогоплательщиков 

– физических лиц от 

обязанности 

одновременно с 

заявлением о 

предоставлении 

льготы, предоставлять 

в налоговый орган 

документы, 

подтверждающие 

право на льготу 

(решение Думы 

города от 30.11.2017 

№ 200-VI ДГ). 

2) в решение Думы 

города о земельном 

налоге были внесены 

2 изменения: 

а) по рекомендациям 

прокуратуры, 

Контрольно-счетной 

палаты города 

внесены изменения, 

конкретизирующие 

цели использования 

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 

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, 
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земельных участков, в 

отношении которых 

предоставляются 

льготы, для 

установления факта 

их неиспользования в 

предпринимательской 

деятельности 

(решение Думы 

города от 02.10.2017 

№ 159-VI ДГ); 

б) в соответствии с 

изменениями 

налогового 

законодательства 

внесены изменения, 

предусматривающие 

освобождение 

налогоплательщиков 

– физических лиц от 

обязанности 

одновременно с 

заявлением о 

предоставлении 

льготы, предоставлять 

в налоговый орган 

документы, 

подтверждающие 

право на льготу 

(решение Думы 

города от 30.11.2017 

№ 199-VI ДГ) 

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, 

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, 
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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 

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, 
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конкурентоспособной 

отечественной 

промышленности 

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.) 

596,3 613   

14 Обеспеченность города общедоступными 

библиотеками по отношению к 

нормативу (%) 

79,7 69,7 Снижение показателя обусловлено 

внесением изменений в расчёт 

норматива обеспеченности 

общедоступными библиотеками,  

в соответствии с распоряжением 

Министерства культуры Российской 

Федерации от 02.08.2017 № Р-965 

15 Обеспеченность жителей города 

книжным фондом общедоступных 

библиотек по отношению к нормативу 

(%) 

32,3 32,9   

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 12.03.2018  

№ 1577 «Об утверждении стандарта 

качества муниципальной услуги, 

работы в сфере библиотечной 

деятельности».  

Жалоб потребителей на нарушение 

стандарта 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 муниципальных 

услуг, работ утверждён постановлением 

Администрации города от 04.04.2016  

№ 2442 «Об утверждении стандарта 

качества муниципальных услуг, работ в 

сфере организации культурного досуга 

на базе муниципальных учреждений 

культуры». 

Жалоб потребителей на нарушение 

стандарта качества муниципальной 

услуги не зафиксировано  

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

в городском округе 

5.1. Содействует сохранению и развитию 

местных традиций и обычаев 

19 Количество проведённых мероприятий 

по сохранению и развитию местных 

традиций и обычаев (ед.) 

262 265 Рост показателя обусловлен 

востребованностью творческих студий 

историко-культурного центра «Старый 

Сургут» (мастер-классы по 

традиционным ремеслам, культуре 

малочисленных народов Севера) – 
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«Ремесло детям», «Волшебный тучан», 

«Терем рукодельниц», «Пасхальная 

мастерская» 

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 

мероприятиями (чел.) 

 

 

 

 

 

284  

 

32 092  

 

 

 

 

 

301 

 

32 700  

Рост показателя обусловлен 

увеличением количества мероприятий, 

проведённых в городе 

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 
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263 Доля населения города, систематически 

занимающегося физической культурой  

и спортом, в общей численности 

населения города (%) 

29,84 30,62 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 (%) 

9,65 23,85 Рост показателя обусловлен 

увеличением количества жителей 

города, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом 

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) (%) 

53,55 30,30 Снижение показателя произошло в 

связи с изменением государственных 

требований всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» и отменой 

выполнения нормативов без учёта 

времени, а также в связи с переносом 

результатов тестирования у 

школьников на июнь 2019 года 

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 (%) 

13,75 13,64   

267 Количество присвоенных спортивных 

разрядов, спортивных званий, 

квалификационных категорий 

спортивных судей (ед.) 

3 675 3 695   

268 Численность спортсменов, включенных в 

список кандидатов в спортивные сборные 

команды Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры, Российской 

Федерации (чел.) 

1 369 1 372   

269 Уровень обеспеченности населения 

спортивными сооружениями, исходя из 

единовременной пропускной 

способности объектов спорта (%) 

21,5 41,96 Рост показателя обусловлен 

изменением методики расчета 

единовременной пропускной 

способности, утвержденной приказом 

Министерства спорта Российской 

Федерации от 21.03.2018 г. № 244  

«Об утверждении Методических 

рекомендаций о применении 

нормативов и норм при определении 

потребности субъектов Российской 

Федерации в объектах физической 

культуры и спорта», а также 

изменением расчета показателя в 

соответствии с постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского 
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автономного округа – Югры от 

05.10.2018 № 342-п «О государственной 

программе Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Развитие 

физической культуры и спорта» 

(включение ЕПС объектов городской и 

рекреационной инфраструктуры 

приспособленных к занятиям 

физической культуры и спорта) 

7.2. Обеспечивает условия для развития 

на территории городского округа 

школьного спорта 

262 Количество детей образовательных 

организаций, занимающихся в 

объединениях дополнительного 

образования спортивной направленности 

и школьных спортивных клубах (чел.) 

8 762 9 124 Увеличение показателя связано с 

ростом количества детей, обучающихся 

в образовательных учреждениях.  

Услуги дополнительного образования 

спортивной направленности в 2018 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 

1993 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.) 

180 203 Количество рабочих мест увеличилось 

за счёт дополнительного 

финансирования 

28 Количество мероприятий, проведённых 

муниципальными учреждениями сферы 

молодёжной политики (ед.) 

1271 1204 Значение показателя соответствует 

плановому значению на 2018 год 

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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дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого 

осуществляется органами 

государственной власти Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 Доля лауреатов конкурсов в общей 

численности учащихся детских школ 

искусств, обучающихся по 

образовательным программам основной 

образовательной деятельности (%) 

28,6 33,3 Рост показателя обусловлен успешным 

участием учащихся детских школ 

искусств в интернет-конкурсах и 

конкурсах, организуемых на 

территории города Сургута  

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 от 04.03.2016  

№ 1600 «Об утверждении стандарта 

качества муниципальных услуг по 

реализации дополнительных 

предпрофессиональных и 

общеразвивающих 

общеобразовательных программ в 

области искусств». Жалоб 

потребителей на нарушение стандарта 

качества муниципальной услуги не 

зафиксировано  

341 Количество муниципальных 

образовательных учреждений 

дополнительного образования, 

подведомственных департаменту 

образования, в которых организовано 

предоставление дополнительного 

образования (ед.) 

6 4 Сеть подведомственных департаменту 

образования Администрации города 

учреждений дополнительного 

образования изменилась в результате 

реорганизации МАОУ ДО 

«Технополис» в форме присоединения 

к нему МБОУ ДО «Центр 

индивидуального развития» и МБОУ 

Центра научно-технического 

творчества «Информатика+» 

352 Доля учреждений дополнительного 

образования, подведомственных 

департаменту образования, оказывающих 

муниципальную услугу «Реализация 

дополнительных общеразвивающих 

программ» в соответствии со стандартом 

качества, по отношению к общей 

численности указанных учреждений (%) 

100 100 Оценка соответствия качества услуги 

стандарту проводится в соответствии  

с порядком, утверждённым 

постановлением Администрации города 

от 12.10.2016 № 7608 «Об утверждении 

порядка проведения социологических 

исследований и порядка оценки 

качества муниципальных услуг 

(работ)». 

Учреждения дополнительного 

образования, подведомственные 

департаменту образования, в которых 

муниципальная услуга не соответствует 

стандарту качества, отсутствуют 
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361 Доля учреждений дополнительного 

образования детей, курируемых 

комитетом культуры и туризма, 

оказывающих муниципальную услугу 

«Дополнительное образование детей  

в детских школах искусств»  

в соответствии со стандартом качества,  

по отношению к общей численности 

указанных учреждений (%) 

100 100 Стандарт качества муниципальной 

услуги утверждён постановлением 

Администрации города от 04.03.2016  

№ 1600 «Об утверждении стандарта 

качества муниципальных услуг по 

реализации дополнительных 

предпрофессиональных и 

общеразвивающих 

общеобразовательных программ в 

области искусств». 

Учреждения дополнительного 

образования, подведомственные 

комитету культуры и туризма, в 

которых муниципальная услуга не 

соответствует стандарту качества, 

отсутствуют 

382 Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, 

получающих услуги по дополнительному 

образованию в учреждениях 

дополнительного образования, 

подведомственных департаменту 

образования, по отношению к общей 

численности детей данной возрастной 

группы (%) 

14,5 13,1 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 2018 году 

составила 8 210 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 5,9   

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

10.1. Создаёт условия для массового 

отдыха жителей городского округа 

 

 

 

40 Количество муниципальных учреждений, 

организующих массовые мероприятия 

(ед.) 

1 1   

41 Количество организованных массовых 

мероприятий (ед.) 

60 58   
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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.) 

2 0   

3301 Количество общественных биотуалетов, 

установленных на специально 

отведённых местах в местах 

прохождения городских праздников (ед.) 

188 226 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществление в пределах своих 

полномочий мероприятий по 

обеспечению организации отдыха 

детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

442 Количество учреждений образования, 

культуры, молодежной политики, 

организующих лагеря с дневным 

пребыванием, палаточные лагеря, 

загородные лагеря в каникулярное время 

(ед.) 

49 49   

472 Численность детей, получивших 

муниципальную услугу «Организация 

отдыха детей и молодёжи» в лагерях  

с дневным пребыванием детей, 

палаточных лагерях, организованных в 

образовательных учреждениях, 

подведомственных департаменту 

образования (чел.) 

10 480 11 030 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.) 

350 700 Рост показателя обусловлен 

организацией отдыха детей не только в 

летний период, но и во время весенних 

и осенних школьных каникул в 2018 

году  
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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 Оценка соответствия качества услуги 

стандарту проводится в соответствии с 

порядком, утвержденным 

постановлением Администрации города  

от 12.10.2016 № 7608  

«Об утверждении порядка проведения 

социологических исследований и 

порядка оценки качества 

муниципальных услуг (работ)». 

Учреждения дополнительного 

образования, подведомственные 

департаменту образования, в которых 

муниципальная услуга не соответствует 

стандарту качества, отсутствуют 

501 Доля учреждений, курируемых 

комитетом культуры и туризма, на базе 

которых организованы в каникулярное 

время лагеря с дневным пребыванием 

детей, оказывающих муниципальную 

услугу «Организация отдыха детей и 

молодёжи» в соответствии со стандартом 

качества, по отношению к общей 

численности указанных учреждений (%) 

100 100   

503 Доля учащихся, прошедших спортивную 

подготовку, участвовавших в 

тренировочных сборах в каникулярный 

период, от общей численности 

проходивших спортивную подготовку 

(%) 

20,32 20,32 Показатель остался неизменным по 

сравнению с предыдущим годом 

12. Государственная регистрация актов гражданского состояния (государственное полномочие) 

12.1. Государственная регистрация 

рождения 

51 Количество зарегистрированных актов 

гражданского состояния – рождения (ед.) 

6 772 6 475 Снижение показателя на 4 % связано со 

снижением количества рожденных 

детей 

12.2. Государственная регистрация 

заключения брака 

52 Количество зарегистрированных актов 

гражданского состояния – заключения 

брака (ед.) 

3 884 3 697 Снижение показатели на 5 % 

обусловлено вступлением в брак 

малочисленного населения, 

родившегося в 90-е годы 

12.3. Государственная регистрация 

расторжения брака 

53 Количество зарегистрированных актов 

гражданского состояния – расторжения 

брака (ед.) 

2 107 2 169 Наблюдается незначительное 

увеличение количества граждан, 

желающих расторгнуть брак на 3 % 

12.4. Государственная регистрация 

усыновления (удочерения) 

54 Количество зарегистрированных актов 

гражданского состояния – усыновления 

(удочерения) (ед.) 

75 52   

12.5. Государственная регистрация 

установления отцовства 

55 Количество зарегистрированных актов 

гражданского состояния – установления 

отцовства (ед.) 

881 784 В связи с уменьшением рождаемости 

наблюдается уменьшение показателя на 

11 % 

12.6. Государственная регистрация смерти 56 Количество зарегистрированных актов 

гражданского состояния – смерти (ед.) 

2 331 2 254   
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12.7. Государственная регистрация 

перемены имени 

57 Количество зарегистрированных актов 

гражданского состояния – перемены 

имени (ед.) 

362 339   

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.) 

37 324 31 880 Снижение показателя на 15 % 

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) 

1 370 2 240 Увеличение показателя обусловлено 

выделением дополнительного 

помещения  

631 Обеспечение хранения в соответствии с 

действующим законодательством (%) 

100 100   

64 Количество выданной информации по 

запросам граждан и организаций (ед.) 

21 293 23 538 Рост показателя обусловлен 

увеличением числа запросов от 

граждан, организаций, в том числе 

посредством Единого портала 

государственных и муниципальных 

услуг   

65 Соблюдение сроков исполнения запросов Запросы исполнены в 

срок  

Запросы исполнены в 

срок  

  

661 Отсутствие обоснованных жалоб 

заявителей на нарушение требований 

административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг 

0 0 Жалобы на нарушение требований 

административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

не поступали  

14. Утверждение генерального плана муниципального образования городской округ город Сургут 

14.1. Разрабатывает и представляет на 

утверждение Думы города 

генеральный план городского округа 

67 Наличие утверждённого Думой города 

генерального плана муниципального 

образования городской округ город 

Сургут 

Генеральный план 

муниципального 

образования 

городской округ город 

Сургут утверждён 

соответствующим 

муниципальным 

правовым актом 

Генеральный план 

муниципального 

образования 

городской округ город 

Сургут утверждён 

соответствующим 

муниципальным 

правовым актом 

Изменения в генеральный план 

муниципального образования 

городской округ город Сургут в 2018 

году не вносились  

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

15.1. Утверждает градостроительные 

планы земельных участков 

муниципального образования 

городской округ город Сургут 

68 Количество градостроительных планов 

(ед.) 

228 189 Снижение показателя обусловлено 

количеством поданных заявлений от 

физических и юридических лиц 

69 Соответствие действующему 

законодательству 

Градостроительные 

планы земельных 

участков утверждены 

в соответствии с 

действующим 

Градостроительные 

планы земельных 

участков утверждены 

в соответствии с 

действующим 
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законодательством 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.) 

41 60 Рост значения показателя обусловлен 

увеличением количества поступивших 

заявлений от физических и 

юридических лиц  

71 Количество принятых решений Думы 

города (ед.) 

25 41 Рост значения показателя обусловлен 

увеличением количества поступивших 

заявлений от физических и 

юридических лиц  

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.) 

40 31 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, экспертизы, 

рассмотрения, согласования и 

представления на утверждение в 

установленном порядке документов 

территориального планирования, 

документации по планировке 

территории городского округа 

75 Количество принятых муниципальных 

правовых актов Администрации города 

(ед.) 

62 106 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 2018 году принято 106  

муниципальных правовых актов, в том 

числе: 

принятие решения о разработке или 

корректировке документации по 

планировке территорий – 20, 

принятие решений о проведении 

публичных слушаний по рассмотрению 

документации по планировке 

территорий – 42, 

об утверждении документации по 

планировке территорий – 38, 
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внесение изменений в муниципальные 

правовые акты – 4, 

о признании утратившим силу 

муниципального правового акта – 2 

76 Количество сформированных земельных 

участков для проведения аукционов по 

предоставлению в аренду земельных 

участков для строительства объектов 

жилищного и социально-культурного 

назначения (ед.) 

15 15 Значение показателя не изменилось.  

В целях проведения процедуры 

аукциона по продаже прав на 

земельные участки в 2018 году 

сформировано 15 земельных участков 

общей площадью 198 477 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.) 

0 14 Рост значения показателя обусловлен 

возможностью формирования и 

предоставления земельных участков 

для предоставления льготным 

категориям граждан на территории 

города обеспеченной инженерными 

сетями и проездами. В 2018 году 

сформировано 14 земельных участков 

общей площадью 12 183 кв. м, из них: 

- 3 земельных участка, расположенных 

по адресу: Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, г. Сургут, 

поселок Таежный; 

- 11 земельных участков, 

расположенных по адресу: Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, 

г. Сургут, поселок Снежный 

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.) 

177 157 Снижение показателя обусловлено 

уменьшением количества поданных 

заявок в Администрацию города  

от физических и юридических лиц  

772 Наличие (отсутствие) обоснованных 

жалоб заявителей на нарушение 

требований административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на строительство (за 

исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, иными 

федеральным законами), разрешений на 

ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на 

территории муниципального образования 

городской округ город Сургут Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры» при выдаче разрешений на 

0 0 Жалобы на нарушение требований 

административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

не поступали 
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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.) 

90 80 Снижение показателя обусловлено 

уменьшением количества поданных 

заявок в Администрацию города  

от физических и юридических лиц 

782 Наличие (отсутствие) обоснованных 

жалоб заявителей на нарушение 

требований административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на строительство (за 

исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, иными 

федеральными законами), разрешений на 

ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на 

территории муниципального образования 

городской округ город Сургут Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры» при выдаче разрешений на ввод в 

эксплуатацию объектов капитального 

строительства (ед.) 

0 0 

 

Жалобы на нарушение требований 

административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

не поступали  

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

19.1. Сбор и подготовка документов 

градостроительной деятельности к 

внесению в базу данных ИСОГД и 

наполнение базы данных ИСОГД 

документами по градостроительной 

деятельности 

79 Наличие единой системы учёта, 

регистрации, хранения и предоставления 

пользователям информации базы данных 

ИСОГД 

есть  есть    

80 Отсутствие обоснованных жалоб 

заявителей на нарушение требований 

административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление сведений из 

информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности» 

0 0 Жалобы на нарушение требований 

административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

не поступали  

20. 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 

20.1. 

 

 

 

 

 

Осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного 

значения в границах городского 

округа, а также иные полномочия в 

области использования 

81 Количество введённых в эксплуатацию 

километров дорог  

0 0 В 2018 году проводились работы по 

строительству автомобильной дороги 

«Улица Киртбая от ул.1 «З» до ул.3 «З». 

Завершение строительства объекта  

и ввод в эксплуатацию запланировано 

на середину 2019 года 
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автомобильных дорог и 

осуществления дорожной 

деятельности в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

303 Площадь муниципальных дорог, 

находящихся на содержании (тыс. кв. м), 

в том числе: 

1) на зимнем содержании; 

2) на летнем содержании 

 

 

 

1) 3 699,831 

2) 3 699,831  

 

 

 

1) 3 784,963 

2) 3 784,963  

Увеличение показателя обусловлено 

принятием на содержание в 2018 году 

следующих объектов: 

1. Объездная автомобильная дорога  

(1 «З»VI п.к., съезд на 

ул.Дзержинского). 

2. Автодорога от МБУЗ «КГБ  

№ 1»(гостевая стоянка). 

3. Объездная автомобильная дорога к 

дачным кооперативам «Черемушки», 

«Север-1»,Север-2» в обход 

гидротехнических сооружений ГРЭС- и 

ГРЭС-2. 

4. 1 этап автодороги от восточной 

объездной автодороги до СНГ № 49 

«Черемушки» 

304 Площадь тротуаров муниципальных улиц 

и дорог, находящихся на содержании 

(тыс. кв. м) 

610,893 610,55 Снижение показателя обусловлено 

проведенными обследованиями и 

ремонтами дорог 

305 Протяжённость ливневой канализации, 

находящейся на содержании (км) 

88,14 88,14   

306 Площадь выполненных ремонтных работ 

в отношении автомобильных дорог 

местного значения (тыс. кв. м) 

190,53 213,796 Ремонтные работы в отношении 

автомобильных дорог местного 

значения выполнены в пределах 

доведенных бюджетных ассигнований 

2018 года  

307 Удовлетворённость жителей города 

качеством содержания городских улиц и 

дорог (в соответствии с социологическим 

опросом) (балл) 

3,44 3,22 Показатель удовлетворённости жителей 

города составляет 3,22 балла в 

соответствии с социологическим 

опросом населения, проведенным МКУ 

«Наш город» в период с октября по 

декабрь 2018 года во исполнение 

распоряжения Администрации города 

от 15.02.2018 № 225  

«Об утверждении плана-графика 

социологических исследований на 2018 

год» 

20.2. Осуществляет муниципальный 

контроль за сохранностью 

автомобильных дорог местного 

значения в границах городского 

округа город Сургут 

392 Количество проверок соблюдения 

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.) 

1 0   

21. Организация строительства муниципального жилищного фонда и создание условий для жилищного строительства на территории городского округа 
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21.1. Организует выполнение планов и 

программ комплексного социально-

экономического развития городского 

округа, а также организует сбор 

статистических показателей, 

характеризующих состояние 

экономики и социальной сферы 

городского округа, и предоставление 

указанных данных органам 

государственной власти в 

установленном законодательством 

порядке: 

ежегодное трёхлетнее планирование 

ввода объектов жилищного 

назначения на территории города 

Сургута; 

ежегодная совместная подготовка, 

корректировка (совместно 

департаментом, застройщиками и 

городской статистикой) данных 

ввода объектов жилищного 

назначения на территории города 

Сургута за отчётный год для 

последующей их передачи в 

Департамент строительства Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры 

82 Планируемое к вводу количество 

квадратных метров объектов жилищного 

назначения 

270 380 247 048 План ввода формируется по 

информации, предоставляемой 

застройщиками. Уменьшение плана 

ввода жилья обусловлено объёмом, 

заявленным застройщиками  

83 Количество квадратных метров объектов 

жилищного назначения 

296 529 94 910 Снижение темпов строительства жилья 

произошло в связи с ограничением 

возможностей по кредитованию 

застройщиков, ростом цен на 

строительные материалы, падением 

покупательской способности 

 

 

22. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно 

установленных рекламных конструкций на территории городского округа, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» 

22.1. Выдаёт разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламных 

конструкций на территории 

городского округа 

84 Количество выданных разрешений (ед.) 2 83 Рост показателя обусловлен 

увеличением количества поданных 

заявлений на выдачу разрешений. 

Разрешения выданы в 2-месячный срок 

согласно ч. 14 ст. 19 Федерального 

закона от 13.03.2006 № 38 «О рекламе» 

85 Соответствие действующему 

законодательству, в том числе 

соблюдение сроков оформления 

соответствующего действия (с указанием 

количества нарушений сроков, 

количества разрешений, оформленных в 

срок) 

2 оформленных в срок  83 оформленных в 

срок  

22.2. Аннулирует разрешения на 

установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на 

территории городского округа 

86 Количество аннулированных разрешений 

(ед.) 

0 0 Отсутствие разрешений, подлежащих 

аннулированию по решению суда либо 

по заявлению  

22.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выдаёт предписания о демонтаже 

самовольно установленных 

рекламных конструкций на 

территории городского округа 

 

 

 

 

 

 

87 Количество выданных предписаний (ед.) 380 8 Показатель отражает количество 

выданных в течении года предписаний 

в части незаконно эксплуатируемых 

рекламных конструкций. Мероприятия 

проводятся по мере выявления 

нарушений. 

Рекламораспространителями поданы 

исковые заявления в суд на признание 

выданных предписаний незаконными. 

Решения по исковым заявлениям 
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указывают на правомерность действий 

Администрации города по выдаче 

предписаний и выполнению работ по 

демонтажу конструкций 

88 Количество незаконных рекламных 

конструкций на начало и конец отчётного 

периода (ед.) 

400/322  322/891 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.) 96 23 В течение 2018 года за счёт средств 

бюджета города было демонтировано 

23 отдельно стоящих незаконно 

эксплуатируемых рекламных 

конструкции 

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.) 

1 700 158 747 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 
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24.1. Организует за счёт собственных 

средств и на долевых началах в 

границах городского округа 

строительство, реконструкцию, 

ремонт муниципальных объектов и 

развитие инженерной, социальной и 

коммунальной инфраструктуры 

941 Количество построенных 

(реконструированных) объектов 

социального, культурного назначения 

(ед./кв. м) 

4/10 300,4  2/9 611,6  В 2018 году введены в эксплуатацию: 

1) встроенно-пристроенное учреждение 

дополнительного образования «Детский 

технопарк «Кванториум»; 

2) детский сад на 350 мест в 

микрорайоне 20А  

95 Количество незавершённых 

муниципальных объектов на начало и 

конец отчётного периода (ед.) 

 3/2   2/3 На конец 2018 года объекты 

незавершенного строительства: 

1) ул. Маяковского от ул. 30 лет 

Победы до ул. Университетской. 

Корректировка проектно-сметной 

документации и инженерных 

изысканий завершена. Получено 

положительное заключение о проверке 

достоверности сметной стоимости 

строительства объекта от 25.05.2018. 

В бюджете города предусмотрены 

средства на завершение строительства 

объекта на 2019 – 2020 годы; 

2) ул. Киртбая от ул. 1 «З» до ул. 3 «З». 

Заключён муниципальный контракт на 

строительство объекта  

№ 08/2017 от 25.10.2017 с ООО  

«СК ЮВиС». Цена контракта –  

678 069,2 тыс. руб. Срок выполнения 

работ – до 30.06.2019; 

3) «Автостоянка для объекта 

социальной сферы по улице Рабочая в 

микрорайоне № 19». 

Заключён муниципальный контракт на 

строительство объекта  

№ 12/2018 от 12.07.2018. Срок 

выполнения работ – до 30.09.2018.  

В связи с нарушением срока 

исполнения обязательств подрядчиком, 

ведется претензионная работа. 

Планируется завершение работ в 2019 

году 

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 
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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.) 

1 400 694,89 0 Передача муниципального имущества в 

собственность Ханты-Мансийского 

автономного округа –Югры в 2018 году 

не производилась 

98 Передано муниципального имущества в 

собственность Российской Федерации 

(тыс. руб.) 

0 0   

26.2. Формирует муниципальную казну 

имущества, не закреплённого за 

муниципальными организациями по 

нежилому фонду 

99 Количество объектов муниципальной 

собственности, находящихся в казне (ед.) 

261 257 Снижение количества объектов, 

находящихся в казне, связано со сносом 

объектов недвижимости, с реализацией 

имущества, а также закреплением 

имущества за муниципальными 

учреждениями 

100 Общая балансовая стоимость объектов 

муниципальной собственности, 

находящихся в казне (тыс. руб.) 

1 639 630,74 1 384 284,23 

26.3. Организует учёт муниципального 

имущества, ведёт реестр объектов 

муниципальной собственности 

городского округа 

101 Количество объектов муниципальной 

собственности, находящихся в реестре 

муниципальной собственности (ед.) 

18 024 18 389   

102 Балансовая стоимость объектов 

муниципальной собственности, 

находящихся в реестре муниципальной 

собственности (тыс. руб.) 

80 759 911,99 83 456 976,95   

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.) 

97 130 В 2018 году проверки проведены в 

соответствии с планом проверок, 

утвержденным приказом комитета по 

управлению имуществом от 25.01.2018 

№ 2 (по плану-графику – 130 проверок). 

Фактически проведено 130 проверок, в 

том числе, проведены 2 внеплановые 

проверки, в связи с поступлением 

информации о проведенной 

неузаконенной перепланировки.  

2 проверки не были проведены по 

причине: 

1. планируемого сноса здания по 

адресу: г. Сургут, ул. Мостостроителей, 

д. 2/2. 

2. изъятия муниципального имущества, 

расположенного по адресу: г. Сургут, 

пр. Комсомольский, д. 21/2 у МАОУ 

ДО «Технополис». 

По результатам проверок, нарушения в 

основном выявлены в несоответствии 

технической документации. 

В ходе проведения внеплановых 

проверок выявлено два нарушения 

неузаконенной перепланировки в 

отношении ООО «Радио Сургута», 

ООО «ЖЭУ-3». В адрес ООО «Радио 

Сургута» направлена претензия об 

уплате штрафа в размере 283 268,05 

руб. (ведётся судебное 

разбирательство). ООО «ЖЭУ-3» 
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внесло изменения  

в технический план 

104 Общее количество направленных 

претензий об оплате пеней и штрафов 

(тыс. руб.) 

7 124,98 10 919,46 Общее количество направленных 

претензий об оплате задолженности по 

пени и штрафам составило 156 по 48 

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 6 344,06 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.) 

37 25 Количество сформировано из объёма 

бесхозяйных объектов, поставленных 

на учёт в 2015 – 2017 годах, по которым 

завершены мероприятия по признанию 

права муниципальной собственности в 

судебном порядке 

106 Количество зарегистрированного 

имущества в результате признания права 

муниципальной собственности в 

установленном законом порядке (ед.) 

118 87 Количество сформировано из объема 

бесхозяйных объектов, поставленных 

на учёт в 2015 – 2017 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.) 11 17 Отчуждение муниципального 

имущества осуществлялось в 

соответствии с прогнозным планом 

приватизации муниципального 

имущества на 2018 год, утверждённым 

решением Думы города от 30.05.2017 

№ 111-VI ДГ «О прогнозном плане 

приватизации муниципального 

имущества на 2018 год и плановый 

период 2019 – 2020 годов», а также на 

основании заявлений субъектов малого 

и среднего предпринимательства о 

реализации преимущественного права 

на приобретение арендуемого 

имущества 

108 Количество объектов, переданных в 

пользование (ед.) 

7 654 6 474 Снижение количества объектов 

недвижимости, переданных в 

пользование, связано со списанием 

объектов движимого имущества, 

переданного в безвозмездное 

пользование, по результатам 

инвентаризации. 

Передано в аренду и безвозмездное 

пользование 6 474 объекта 
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муниципальной собственности, в том 

числе: 

1) в аренду – 4 524 единицы, из них: 

88 – объектов недвижимого имущества; 

4 436 – движимое имущество; 

2) в безвозмездное пользование  

1 950 единиц, из них: 

98 – недвижимое имущество; 

1 852 – движимое имущество. 

Основную долю движимого имущества, 

переданного в пользование, составляет 

имущество, переданное Федеральному 

казенному учреждению «1 отряд 

федеральной противопожарной службы  

по Ханты-Мансийскому автономному 

округу-Югре» – 1 529 единиц 

109 Общее количество заключённых в 

отчётном периоде новых договоров 

аренды муниципального имущества с 

юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями 

(ед.) 

13 18 Рост количества заключённых 

договоров связан с заключением: 

1) договоров по изъятому из 

оперативного пользования имущества 

по ул. Щепеткина, д. 52,  

ул. Лермонтова, д. 7/1; 

2) договора по изъятому из незаконного 

пользования имущества по  

ул. Маяковского, д. 37; 

3) договора по имуществу, 

расположенному по адресу: г. Сургут, 

мкр. 23 (ТП 429); 

4) договора по имуществу, 

расположенному по ул. Мечникова, д. 9 

(ранее было пустующим помещением) 

110 Общее количество заключённых  

в отчётном периоде новых договоров 

установки и эксплуатации рекламных 

конструкций с юридическими лицами  

и индивидуальными предпринимателями 

(ед.) 

0 0 В соответствии с п. 5.1 ст. 19 

Федерального закона «О рекламе» 

заключение договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции 

на земельном участке, здании или ином 

недвижимом имуществе, находящемся 

в государственной или муниципальной 

собственности, осуществляется на 

основе торгов (в форме аукциона или 

конкурса), проводимых органами 

государственной власти, органами 

местного самоуправления или 

уполномоченными ими организациями 

в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. В течение 2018 

года проведение торгов на право 

заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций 

на объектах муниципальной 

собственности, в том числе переданных 

в хозяйственное ведение, оперативное 
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управление по имеющейся 

утвержденной схеме размещения 

рекламных конструкций на территории 

города Сургута стало 

нецелесообразным по причине её 

актуализации и исключения из неё мест 

размещения рекламных конструкций, 

не соответствующих требованиям 

ГОСТ, другим действующим 

требованиям. В связи с тем, что торги 

не были проведены, отсутствовали 

основания для заключения договоров на 

установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций в 2018 году 

111 Сумма дебиторской задолженности по 

договорам аренды муниципального 

имущества по состоянию на 31 декабря 

отчётного года (тыс. руб.) 

37 544,88 16 815,43 Снижение дебиторской задолженности 

связано со списанием безнадежной к 

взысканию задолженности в размере 

15 435,73 тыс. руб. 

112 Сумма дебиторской задолженности по 

договорам установки и эксплуатации 

рекламных конструкций по состоянию на 

31 декабря отчётного года (тыс. руб.) 

18 058,78 23 952,64 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 23 952,64 тыс. рублей, в том 

числе основной долг по договорам, 

сроки действия которых истекли в 2011 

– 2013 годах в сумме 149,72 тыс. 

рублей, задолженность по 

неосновательному обогащению за 

незаконное размещение рекламных 

конструкций в сумме 23 802,92 тыс. 

рублей. За 2018 год дебиторская 

задолженность за установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций 

увеличилась на 5 893,86 тыс. руб. 

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.) 

76 457,45 80 189,61 Увеличение суммы полученной 

арендной платы связано с увеличением 

арендной платы по договорам аренды с 
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01.01.2018 на индекс потребительских 

цен (2,51 %) и передачей в аренду 40 

полученных автобусов из округа 

114 Общая сумма полученной арендной 

платы от установки и эксплуатации 

рекламных конструкций (тыс. руб.) 

1 705,10 6 547,54 Действующие договоры на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций 

отсутствуют. По установленным 

рекламным конструкциям согласно 

актов обследования начисляется 

неосновательное обогащение за 

пользование муниципальным 

имуществом без надлежащего 

оформления документов в соответствии 

с Методикой определения размера 

платы за установку эксплуатацию 

рекламных конструкций на объектах 

муниципальной собственности, в том 

числе переданных в хозяйственное 

ведение, 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 за отчетный период 2018 года 

составили 6 547,54 тыс. рублей, в том 

числе перечислена задолженность по 

договорам, срок действия которых 

закончился в 2011 – 2013 годах, в сумме 

4,11 тыс. рублей, неосновательное 

обогащение в сумме 6 543,43 тыс. 

рублей. Администрацией города 

заключены мировые соглашения о 

предоставлении 

рекламораспространителям (членам 

САРА) рассрочки выплаты долга по 

неосновательному обогащению. 

Увеличение поступлений в доход 

бюджета в 2018 году связано с 

перечислением 

рекламораспространителями платежей 

по заключенным мировым 

соглашениям согласно графикам 

погашения задолженности 

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 
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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 2018 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 

26.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

11.10.2018 № 1788). 

Количество муниципальных 

организаций по отношению к 2017 году 

снизилось на 10 единиц в связи с: 

реорганизацией:  

6 муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных 

учреждений; 

3 муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений; 

2 учреждений дополнительного 

образования; 

созданием муниципального казенного 

учреждения «Ритуал» 

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.) 

3522,3 2 910,10 В доход бюджета от перечисления 

части прибыли муниципальных 

предприятий в 2018 году поступило 

всего 2 910,10 тыс. рублей, в том числе: 

СГМУП «Дорремтех» – 1 956,4 тыс. 

рублей; 

СГМУП «РКЦ ЖКХ» – 864,8 тыс. 

рублей; 

СГМУП «БТИ» – 88,9 тыс. рублей 
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26.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществляет приватизацию 

муниципального имущества, в том 

числе муниципального жилищного 

фонда, в установленном законом 

порядке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

119 Количество заключённых договоров 

купли-продажи в соответствии с 

прогнозным планом приватизации 

муниципального имущества (ед.) 

2 2 Проведено 6 аукционов: 

по итогам двух состоявшихся 

аукционов заключены договоры купли-

продажи; 4 аукциона признаны 

несостоявшимися по причине 

отсутствия заявок 

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.) 

9 15 В 2018 году в рамках приватизации 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства арендуемого 

муниципального имущества заключено 

15 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.) 

111 503,40 33 320,80 Общая сумма поступлений от 

приватизации субъектами малого  

и среднего предпринимательства 

арендуемого муниципального 

имущества составила 33 320,8 тыс. руб., 

в том числе: 

- 29 783,4 тыс. руб. – основной платёж 

(«тело кредита»); 

- 1 635,0 тыс. руб. – проценты за 

пользование денежными средствами; 

- 1 837 тыс. руб. – пени за просрочку 

внесения основных платежей; 

- 65,4 тыс. руб. – штрафы за 

ненадлежащее исполнение обязательств 

по страхованию имущества, 

оформлению перехода права 

собственности на имущество 

1221 Общая сумма поступлений от сделок в 

соответствии с Федеральным законом от 

21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального 

имущества» (тыс. руб.) 

21 597,96 7 270,69 Объём поступлений напрямую зависит 

от итогов проведённых торгов, а также 

уровня рыночной стоимости 

продаваемых объектов. В 2018 году из 6 

проведённых аукционов по продаже 

муниципального имущества состоялось 

2, в том числе 1 аукцион и 1 продажа 

посредством публичного предложения 

(4 аукциона признаны 

несостоявшимися по причине 

отсутствия заявок). По итогам двух 

состоявшихся аукционов заключены 

договоры купли-продажи на общую 

сумму 7 270,69 тыс. руб. без учёта НДС, 
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в том числе: 

- 6 170,59 тыс. руб. – от продажи 

муниципального имущества на 

аукционе; 

- 1 100,10 тыс. руб. – от продажи 

муниципального имущества 

посредством публичного предложения 

1222 Количество приватизированных квартир 

в течение года (ед.) 

282 144 Федеральный закон  

«О приватизации жилищного фонда в 

Российской Федерации» действует с 

1991 года. 29.02.2016 решением 

Государственной Думы и Совета 

Федерации, приватизация продлена до 

01.03.2017, в последующем 

приватизация муниципальных жилых 

помещений носит бессрочный характер 

1223 Соответствие договоров действующему 

законодательству 

Договоры 

соответствуют 

действующему 

законодательству 

Договоры 

соответствуют 

действующему 

законодательству 

  

1224 Соблюдение сроков приватизации 

жилого помещения 

Сроки приватизации 

жилого помещения 

соблюдены  

Сроки приватизации 

жилого помещения 

соблюдены  

  

26.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участвует в управлении 

коммерческими организациями, в 

уставном капитале которых есть доля 

муниципальной собственности, через 

своих представителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123 Количество организаций (доли участия  

в них), в управлении которых принимают 

участие представители муниципального 

образования (ед.) 

10 9 Уменьшение количества акционерных 

обществ на отчетную дату на 1 единицу 

связано с исключением ОАО 

«Сургутская ипотечная компания» из 

ЕГРЮЛ на основании п. 2 ст. 21.1 ФЗ  

от 08.08.2001 № 129-ФЗ  

«О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» (фактически 

прекратившее свою деятельность) 

(запись внесена в ЕГРЮЛ 31.05.2018). 

По состоянию на 31.12.2018 

муниципальное образование городской 

округ город Сургут является 

собственником акций 9 акционерных 

обществ. 

Представители муниципального 

образования входят в состав органов 

управления и контроля  

5 акционерных обществ. За 2018 год 

представители муниципального 

образования участвовали в 42 

заседаниях советов директоров и 8 

общих собраниях акционеров 

акционерных обществ 

124 Объём финансовых средств, 

поступивших в бюджет города от 

полученных дивидендов за отчётный 

период (тыс. руб.) 

10 793,10 13 039,60 По состоянию на 01.01.2018 

муниципальное образование городской 

округ город Сургут являлось 

собственником 10 пакетов акций 
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акционерных обществ. 

В 2018 году по итогам работы  

за 2017 год получены дивиденды  

от 4 акционерных обществ: 

1. ПАО «Сургутнефтегаз» - 7 853,95 

тыс. руб. 

2. ПАО «Сбербанк России» - 420,00 

тыс. руб. 

3. АО «Агентство воздушных 

сообщений» - 4 567,12 тыс. руб. 

4. АО «Сургутское производственное 

объединение пассажирского 

автотранспорта» - 198,48 тыс. руб. 

От 6 акционерных обществ дивиденды 

не получены: 

- в связи с принятием решения на 

годовом общем собрании акционеров о 

невыплате дивидендов: 

1. АО «Югорская лизинговая 

компания»; 

2. ОАО «Сургутгаз»; 

3. ОАО «Центральная аптека»; 

4. ОАО «Новые технологии в 

строительстве». 

- в связи с тем, что общество не 

осуществляет хозяйственную  

деятельность: 

1. ОАО «Югра-консалтинг». 

- в связи с исключением из ЕГРЮЛ на 

основании п. 2 ст. 21.1 ФЗ от 08.08.2001 

№ 129-ФЗ: 

1. ОАО «Сургутская ипотечная 

компания» (запись внесена 31.05.2018). 

По сравнению с 2017 годом 

поступления от дивидендов 

увеличилось на 2 246,42 тыс. рублей. 

Основным фактором, повлиявшим на 

увеличение поступивших дивидендов, 

является увеличение прибыли у АО 

«Агентство воздушных сообщений»  

(с 9 277,4 тыс. руб. до 13 048,9 тыс. 

руб.) и, как следствие, дивидендов 

(35 % от чистой прибыли) 

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

27.1. Осуществляет муниципальный 

земельный контроль в границах 

городского округа 

1251 Количество проведённых осмотров 

земельных участков (ед.) 

1 440 572 Снижение показателя обусловлено 

завершением в 2017 году составления 

актов по факту размещения 

металлических гаражей ПГСК 

«Нефтяник-1» и проведением в 2018 

году осмотров земельных участков 
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28. Поддержка сельскохозяйственного производства (за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами) по поддержке личных подсобных хозяйств  

(Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2007 № 118-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры отдельным государственным полномочием по поддержке сельскохозяйственного производства (за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми 

программами) по поддержке личных подсобных хозяйств») 

28.1. Осуществляет поддержку 

сельскохозяйственного производства 

в форме предоставления субсидий 

гражданам, ведущим личное 

подсобное хозяйство, на 

компенсацию части затрат на 

содержание маточного поголовья 

животных 

128 Количество личных подсобных хозяйств, 

которым оказана помощь в отчётном 

периоде (ед.) 

1 1 За поддержкой на содержание 

маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных в 2018 

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.) 

4 191, в том числе 

поставленных на учёт 

в отчётном периоде – 

57  

4 164, в том числе 

поставленных на учёт 

в отчётном периоде – 

96  

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 

по договорам социального найма имеют 

граждане, признанные в установленном 

порядке малоимущими; 

2) снятие с учёта граждан по 

следующим основаниям: 

- предоставление жилых помещений по 

договорам социального найма по 

спискам очерёдности; 

- предоставление жилых помещений по 

договорам социального найма в связи 

отселением из ветхого жилья; 

- предоставление государственной 

поддержки в форме субсидий на 

приобретение жилых помещений в 

рамках действующих программ за счёт 

средств федерального, окружного или 

местного бюджетов; 

3) выезд на постоянное место 

жительства в другие регионы; 

4) утрата нуждаемости в жилье по иным 

основаниям, определённым жилищным 

законодательством 

130 Количество граждан, состоявших на 

учёте нуждающихся в предоставлении 

жилых помещений по договору 

социального найма, улучшивших 

жилищные условия в течение года (чел.) 

33 4 Количество квартир, поступивших на 

распределение по спискам очерёдности, 

зависит от объёма финансирования и 

количества жилья, приобретённого по 

государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа-

Югры «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем жителей Ханты-

Мансийского автономного округа – 
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Югры». В 2018 году распределены 4 

жилых помещения, приобретённые за 

счёт средств 2016 года. Все квартиры 

предоставлены гражданам льготных 

категорий, из них 2 квартиры 

предоставлены гражданам, имеющим 

право на обеспечение жилым 

помещением во внеочередном порядке, 

2 квартиры – 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 

строительство или приобретение 

жилья за счёт средств местного 

бюджета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

132 Количество граждан, состоящих на учёте 

на получение субсидий на строительство 

или приобретение жилья (семей) 

2 227 2 111 По состоянию на 31.12.2018: 

- 10 семей принято на учёт для 

получения субсидии; 

- 35 семей получила субсидию; 

- 101 семья исключена из очередности 

по разным основаниям. Очерёдность на 

получение субсидии на приобретение 

(строительство) жилья формируется в 

следующем порядке: 

1) очерёдность в Администрации 

города; 

2) очерёдность по месту работы в 

бюджетных учреждениях. 

Очерёдность по месту работы убывает, 

так как с 2007 года граждане, 

желающие участвовать в программе, 

принимаются на учёт 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 
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муниципальные образования, 

самостоятельное решение жилищной 

проблемы) 

133 Количество предоставленных субсидий 

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

21/18,9  35/30,4 Субсидии за счёт средств местного 

бюджета предоставлены 35 семьям на 

общую сумму 30,5 млн. рублей. 

Максимальный размер субсидии для 

участников в 2018 году составил 

956 880 рублей 

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

31.1. Ведение учёта специализированного 

служебного жилищного фонда, 

общежитий 

137 Наличие специализированного 

жилищного фонда 

общежитий – 2; 

служебные квартиры 

– 114; маневренных 

жилых помещений – 

29; 

специализированных 

жилых помещений 

для детей сирот – 249  

общежитий – 2; 

служебные квартиры 

– 107; маневренные 

жилые помещения –

33; 

специализированные 

жилые помещения для 

детей сирот – 269 

Из состава специализированного 

жилищного фонда в 2018 году 

исключено 7 служебных квартир; 13 

квартир для детей-сирот. 

В состав специализированного 

жилищного фонда в 2018 году введено 

4 маневренных жилых помещения; 33 

жилых помещения для детей-сирот 

31.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставление жилых помещений 

по договорам найма 

специализированного жилого 

помещения согласно установленному 

порядку 

138 Обеспечение граждан служебными 

жилыми помещениями, жилыми 

помещениями в общежитиях 

10 служебных 

квартир; 

2 жилых помещения  

в общежитии 

2 служебные 

квартиры;   

15 жилых помещений 

в общежитии 

Всего в муниципальном жилищном 

фонде: 

служебных жилых помещений – 107;  

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).  

Распределение указанных жилых 

помещений осуществляется по мере их 

освобождения 

1391 Отсутствие обоснованных жалоб 

заявителей на нарушение требований 

административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление жилых помещений 

муниципального специализированного 

жилищного фонда» 

0 0 Жалобы на нарушение требований 

административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

не поступали 

32. Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определённых федеральным законодательством (государственное полномочие) 

32.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведение учёта граждан, имеющих 

право на обеспечение жильём за счёт 

субвенций из федерального бюджета, 

определённых Федеральным законом 

от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», 

статьями 14, 16, 21 Федерального 

закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ  

«О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» 

 

 

 

140 Наличие списка граждан, имеющих право 

на получение жилищной субсидии за 

счёт субвенций из федерального бюджета 

437 402 В 2018 году список граждан, имеющих 

право на получение жилищной 

субсидии за счёт средств федерального 

бюджета уменьшился на 17 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 
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такими факторами как: 

1) предоставление им жилых 

помещений по договорам социального 

найма; 

2) получение субсидий в рамках 

действующих жилищных программ; 

3) утрата нуждаемости в улучшении 

жилищных условий; 

4) выезд на постоянное место 

жительства в другие муниципальные 

образования 

141 Количество предоставленных субсидий 

за счёт субвенций из федерального 

бюджета на приобретение жилого 

помещения (ед./млн. руб.) 

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

(строительство) жилых помещений за 

счёт средств федерального бюджета 

предоставлена 17 льготополучателям на 

общую сумму 14,8 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» 

(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 – 2; 

вынужденные 

переселенцы – 0; 

граждане, 

выезжающих из 

районов Крайнего 

Севера – 358; 

молодые семьи – 53  

Военнослужащие, 

уволенные в запас – 0; 

граждане, 

пострадавшие от 

радиации – 1; 

вынужденные 

переселенцы – 0; 

граждане, 

выезжающие из 

районов Крайнего 

Севера – 347; 

молодые семьи – 52 

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: вынужденные 

переселенцы, участники ликвидации 

последствий аварии на ЧАЭС, 

граждане, выезжающие из районов 

Крайнего Севера, молодые семьи.  

Сокращение количества граждан, 

желающих выехать из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей, обусловлено исключением 

граждан из списков по личным 

заявлениям, в связи со смертью, 

выездом на постоянное место 

жительства в другие муниципальные 

образования, приобретением жилых 
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помещений с помощью 

государственного жилищного 

сертификата (ГЖС) 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 учётом 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.) 

14 7 В 2018 году государственную 

поддержку на улучшение жилищных 

условий получило 7 семей, из них: 

- 2 семьи в рамках мероприятия 

«Выполнение государственных 

обязательств по обеспечению жильём 

категорий граждан, установленных 

федеральным законодательством» по 

категории «Граждане, выезжающие из 

районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей»; 

- 5 молодых семей 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 (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 01.01.2017 – 6 

ветеранов Великой 

Отечественной войны.  

В течение года принят 

на учёт 1 ветеран.  

По состоянию на 

31.12.2017 нуждаются 

в жилье 2 ветерана  

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 

Учёт ветеранов Великой Отечественной 

войны ведется в соответствии с 

Порядком реализации мероприятия 

«Улучшение жилищных условий 

ветеранов Великой Отечественной 

войны» в соответствии с Указом 

Президент Российской Федерации от 

07.05.2008 № 714 «Об обеспечении 

жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов» 

государственной программы Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры в 2018 – 2025 годах и на период 

до 2030 года»  

145 Количество ветеранов Великой 

Отечественной войны, обеспеченных 

жильём в отчётном периоде (чел.) 

4 2 В 2018 году улучшили жилищные 

условия 2 ветерана Великой 

Отечественной войны, которым 

предоставлены квартиры по договорам 

социального найма  

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 (государственное полномочие) 
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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) 

(%) 

65,9 52,5 На 01.01.2018 года на учёте состояло 59 

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 21 человека право 

на получение жилого помещения 

возникло в 2017 году и у 38 человек в 

2018 году. В 2018 году обеспечены 

жилыми помещениями 31 лицо из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

1471 Численность детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

обеспеченных благоустроенными 

жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда 

по договорам найма специализированных 

жилых помещений в отчётном 

финансовом году (чел.) 

29 31 В 2018 году обеспечены жилыми 

помещениями 31 человек 

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

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

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

образовательных организациях 

36.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организует предоставление 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования по основным 

общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных 

организациях (за исключением 

полномочий по финансовому 

обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными 

государственными 

образовательными стандартами). 

Создаёт условия для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях 

 

 

 

 

 

1482 Количество ресурсных центров по 

организации внеурочной деятельности, 

созданных на базе муниципальных 

учреждений, курируемых комитетом 

культуры и туризма, реализующих 

программы внеурочной деятельности  

в рамках межведомственного 

взаимодействия с общеобразовательными 

организациями (ед.) 

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 

60 

 

 

 

 

52   

8  

52 

 

 

 

 

  47 

 5 

Реорганизованы 6 детских садов  

(№ 56 «Искорка», № 7 «Буровичок»,  

№ 65 «Фестивальный», № 78 

«Ивушка», № 89 «Крепыш», № 36 

«Яблонька» в форме присоединения к 

ним ДОУ № 11 «Машенька», № 23 

«Золотой ключик», № 83 «Утиное 

гнездышко», № 71 «Дельфин»,  

№ 79 «Садко» и № 76 «Капелька» 

соответственно).  

ДОУ № 76 «Капелька» не учитывалось 

в 2017 году, так как с 2016 года было 

приостановлено оказание услуги 

дошкольного образования на период 
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осуществления капитального ремонта 

здания. 

Реорганизованы 3 школы (СОШ  

№ 1, СОШ № 20, СОШ № 26  

в форме выделения из них ДОУ № 5, 

ДОУ № 2, ДОУ № 1  

с одновременным присоединением к 

ДОУ № 61 «Лель», № 22 «Сказка» и № 

38 «Зоренька» 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 Оценка соответствия качества услуги 

стандарту проводится  

в соответствии с порядком, 

утверждённым постановлением 

Администрации города от 12.10.2016  

№ 7608 «Об утверждении порядка 

проведения социологических 

исследований и порядка оценки 

качества муниципальных услуг 

(работ)». 

Учреждения дополнительного 

образования, подведомственные 

департаменту образования, в которых 

муниципальная услуга не соответствует 

стандарту качества, отсутствуют 

151 

 

 

 

Отношение численности детей 3 – 7 лет, 

которым предоставлена возможность 

получать услуги дошкольного 

образования, к численности детей в 

возрасте 3 – 7 лет, скорректированной на 

численность детей в возрасте 5 – 7 лет, 

обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях (%) 

100 100 Потребность в предоставлении 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.) 

40 37 Снижение показателя обусловлено 

реорганизацией 3 школ (к СОШ № 1 

присоединилась начальная школа № 37,  

к СОШ № 20 присоединилась 

начальная школа № 42, к СОШ  

№ 13 присоединилась СОШ № 38) 
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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 (%) 

5,7 4,3 Дошкольные образовательные 

учреждения, здания которых находятся 

в аварийном состоянии, отсутствуют. 

Заканчивается капитальный ремонт 

здания детского сада № 76 «Капелька», 

срок окончания работ 25.12.2018.  

В 2018 году выполнен капитальный 

ремонт: прачечной в ДОУ № 28 

«Калинка», крыльца в ДОУ № 33 

«Аленький цветочек»,  пищеблока в 

ДОУ № 63 «Катюша», полов ДОУ № 15 

«Серебряное копытце», элементов 

благоустройства (замена теневых 

навесов) в 5-ти детских садах  

(ДОУ № 7 «Буровичок», № 28 

«Калинка»,   № 39  «Белоснежка»,  

№ 56 «Искорка», № 78 «Ивушка»). 

Проведен выборочный текущий ремонт 

конструктивных элементов зданий 9 

дошкольных учреждений. 

В перспективный план капитального 

ремонта, согласованный департаментом 

образования и муниципальным 

казённым учреждением «Дирекция 

эксплуатации административных 

зданий и инженерных систем», на 

период до 2020 года включены 2 

детских сада (№ 65 «Фестивальный»,  

№ 47 «Гусельки») 
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155 Доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений (%) 

12,5 8,1 Здание клубно-спортивного блока 

МБОУ СОШ № 38 находится в 

аварийном состоянии и выведено из 

эксплуатации в 2014 году. Завершен 

капитальный ремонт здания  

СОШ № 13. Выполнен капитальный 

ремонт пищеблоков 3-х 

общеобразовательных учреждений 

(СОШ № 4, СОШ № 44,   

НШ «Прогимназия»), капитальный 

ремонт санузлов в СОШ № 6, 

капитальный ремонт кровли МБОУ 

гимназия «Лаборатория Салахова».  

Проведен выборочный текущий ремонт 

конструктивных элементов зданий 23 

общеобразовательных учреждений. 

В перспективный план капитального 

ремонта, согласованный департаментом 

образования Администрации города и 

муниципальным казённым 

учреждением «Дирекция эксплуатации 

административных зданий и 

инженерных систем», на период до 

2020 года включены 3 

общеобразовательных учреждений  

(СОШ № 12 (дошкольное отделение), 

СОШ № 1, СОШ № 8) 

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 98,3 Доля обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях 

сохранена на уровне 2017 года при 

росте численности детей возраста 7 – 18 

лет. Остальные дети данного возраста 

обучаются в общеобразовательных 

организациях, не являющихся 

муниципальными, а также в 

организациях профессионального 

образования 

157 Отсутствие неучтённых детей, 

зарегистрированных на территории 

городского округа и подлежащих 

обязательному обучению в 

образовательных учреждениях 

Отсутствуют  Отсутствуют    

158 Доля воспитанников, обучающихся по 

программе дошкольного образования, в 

общей численности детей 1 – 6 лет, 

скорректированной на численность детей 

5 – 6 лет, обучающихся в школе (%) 

73,3 76,5 По предварительным данным доля 

обучающихся по программе 

дошкольного образования в общей 

численности детей 1 – 6 лет выросла на 

3,2 процентных пункта вследствие 

увеличения численности детей данной 

возрастной категории, получающих 

услугу дошкольного образования, с 

26 936 человек в 2017 году до 30 233 

человек в 2018 году 
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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 

 

 

 

99 

0 

2 

0  

 

 

 

88 

0 

11 

0 

Реорганизованы: 

6 детских садов (МБДОУ № 11 

«Машенька» присоединилось к МБДОУ 

№ 56 «Искорка»; МБДОУ № 23 

«Золотой ключик» присоединилось к 

МБДОУ № 7 «Буровичок»; МБДОУ № 

83 «Утиное гнездышко» 

присоединилось к МБДОУ № 65 

«Фестивальный»; МБДОУ № 71 

«Дельфин» присоединилось к МБДОУ 

№ 78 «Ивушка»; МБДОУ № 79 «Садко» 

присоединилось к МБДОУ № 89 

«Крепыш», МБДОУ № 76 «Капелька» 

присоединилось к МБДОУ № 36 

«Яблонька»); 

3 школы (НШ № 37 присоединилась к 

СОШ № 1, СОШ № 38 присоединилась 

к СОШ № 13, НШ № 42 

присоединилась к СОШ № 20); 

2 учреждения дополнительного 

образования (МАОУ ДО «Технополис» 

в форме присоединения к нему МБОУ 

ДО «ЦИР» и МБОУ ЦНТТ 

«Информатика+») 

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 

1603 Количество частных дошкольных 

образовательных организаций, 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 работников, осуществляющих 

деятельность, связанную с содержанием 

зданий и оказанием коммунальных услуг) 

(ед.) 

5 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 

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) 
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38.1. Финансовое обеспечение получения 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования в частных 

общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным 

программам 

1613 Количество частных 

общеобразовательных организаций, 

осуществляющих предоставление 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования, которым предоставлена 

субсидия на возмещение затрат, включая 

расходы на оплату труда, 

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 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 По состоянию на 31.12.2018 родителям 

компенсировано более 193 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) 

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   
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41. Отдельные государственные полномочия по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей 

41.1. Организация и обеспечение отдыха и 

оздоровления детей, имеющих место 

жительства на территориях 

муниципальных образований 

автономного округа: 

1) предоставление детям в возрасте 

от 6 до 17 лет (включительно) 

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.) 

2 613 2 915 Рост показателя обусловлен 

востребованностью данной услуги  

и увеличением финансирования из 

регионального бюджета на 

организацию отдыха и оздоровления 

детей, в том числе в этнической среде,  

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 

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

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

в профессиональных образовательных организациях автономного округа или образовательных организациях высшего образования автономного округа), путёвок в оздоровительные лагеря или 

санаторно-курортные организации (при наличии медицинских показаний) и по оплате проезда к месту лечения (оздоровления) 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 

(оздоровления) и обратно 

1701 Доля детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей в возрасте от 6 

до 17 лет (включительно), охваченных 

всеми формами отдыха и оздоровления, 

от общей численности детей, 

нуждающихся в оздоровлении (%) 

93 94,8 В 2018 году подлежало оздоровлению 

619 детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей в возрасте от 6 

до 17 лет, воспитывающихся в 

замещающих семьях. Всеми формами 

отдыха и оздоровления в течение 2018 

года охвачены 587 детей. В детских 

оздоровительных лагерях оздоровилось 

202 ребёнка из 619 детей, подлежащих 

оздоровлению в 2018 году  

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

ориентированным некоммерческим 

организациям, благотворительной 

деятельности и добровольчеству 

(волонтёрству) 

171 Количество организаций, которым 

оказана поддержка (ед.) 

82 127 Изменение значений показателя 

обусловлено тем, что в 2018 году в 

Администрацию города обратилось 

большее количество социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, показатель носит 

заявительный характер  

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.) 

15 18 Рост показателя обусловлен 

выделением в 2018 году 

дополнительных средств из местного 

бюджета на реализацию 18 социально 

значимых проектов по решению 

межведомственного координационного 

совета по вопросам территориального 

общественного самоуправления,  

в соответствии с постановлением 

Администрации города от 20.02.2017  

№ 1235 «О предоставлении субсидии 

территориальным общественным 

самоуправлениям города Сургута на 

осуществление собственных инициатив 

по вопросам местного значения  

в рамках реализации муниципальной 

программы «Развитие гражданского 

общества в городе Сургуте на 2014 – 

2030 годы»   

43.3. Формирует и осуществляет 

муниципальные программы 

(подпрограммы), содержащие 

мероприятия, направленные на 

поддержку добровольчества 

(волонтёрства), с учётом 

национальных и местных социально-

экономических, экологических, 

культурных и других особенностей 

393 Количество добровольческих 

(волонтерских) организаций и 

объединений, действующих на 

территории города, ед. 

 - 42 Значение показателя определено  

с момента возникновения полномочий в 

соответствии с подпунктом 47 пункта 2 

статьи 41 Устава города (в редакции 

решения Думы города от 25.05.2018  

№ 273-VI ДГ) 

394 Количество официально 

зарегистрированных добровольцев 

(волонтеров), чел. 

 -  187 Значение показателя определено  

с момента возникновения полномочий в 

соответствии с подпунктом 47 пункта 2 

статьи 41 Устава города (в редакции 

решения Думы города от 25.05.2018  

№ 273-VI ДГ)  

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 

396 Количество мероприятий, проведенных 

для добровольцев (волонтеров), в том 

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

0 45 Значение показателя определено с 

момента возникновения полномочий в 

соответствии с подпунктом 47 пункта 2 

статьи 41 Устава города (в редакции 

решения Думы города от 25.05.2018  

№ 273-VI ДГ)  
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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 

397 Количество мероприятий в которых 

приняли участие добровольцы 

(волонтеры), ед. 

0 63 Значение показателя определено  

с момента возникновения полномочий  

в соответствии с подпунктом 47 пункта 

2 статьи 41 Устава города (в редакции 

решения Думы города от 25.05.2018  

№ 273-VI ДГ)  

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

44.1. Участие в профилактике терроризма 

в границах городского округа 

172 Количество профилактических и 

информационных мероприятий (ед.) 

Количество 

профилактических 

мероприятий: 

заседаний 

антитеррористической 

комиссии – 7; 

принятых 

нормативных 

правовых актов – 25; 

проверок 

потенциально-

опасных объектов – 

25 на 7 объектах. 

Количество 

информационных 

мероприятий – 247, из 

них: 

на телевидении – 44; 

в печати – 48; 

в сети «Интернет» – 

126; 

на радиостанциях – 29  

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, 

на радиостанциях – 

29. 

Проявлений фактов 

возможных 

террористических 

посягательств на 

территории города не 

выявлено 

  

44.2. Участие в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма в границах 

городского округа 

45. Осуществление функций органа внутреннего муниципального финансового контроля 
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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.)  

66 62 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 города от 06.12.2013  

№ 4276 (с изменениями). Планирование 

контрольных мероприятий 

осуществлялось с учетом анализа 

контрольной деятельности за 

прошедший период и предложений 

структурных подразделений 

Администрации города. Контрольные 

мероприятия проводились как в 

плановом порядке, так и внепланово, 

согласно поручению Главы города, 

заместителя Главы города, 

курирующего деятельность управления. 

В 2018 году проведено 62 контрольных 

мероприятия (что на 4 контрольных 

мероприятия меньше, чем в 2017 году) 

в том числе: плановых – 46, 

внеплановых – 16, из них: ревизии 

финансово-хозяйственной 

деятельности; проверки использования 

субсидий, из них (на выполнение 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг и на иные цели, 

на возмещение затрат в связи с 

оказанием услуг по городским 

пассажирским перевозкам; на 

финансовое обеспечение (возмещение) 

затрат по капитальному ремонту систем 

водоснабжения и водоотведения для 

подготовки к осенне-зимнему периоду, 

осуществление образовательной 

деятельности по реализации 

образовательных программ, на 

финансовое обеспечение (возмещение) 

затрат по предоставлению дошкольного 

образования); проверки соблюдения 

законодательства и иных нормативных 

правовых актов в сфере закупок; 

проверка полноты поступления в 

бюджет города средств от 

использования земельных ресурсов; 

проверки использования 

предоставленной финансовой 

поддержки, грантов и субсидий из 
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бюджета города в рамках программы 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе 

Сургуте»; тематические проверки 

порядка установления и применения 

тарифов на платные услуги; проверки 

использования бюджетных средств на 

капитальный и текущий ремонт 

объектов социальной сферы; проверка 

целевого использования 

компенсационных выплат на питание 

учащимся образовательных 

учреждений; проверки финансовой 

(бухгалтерской) отчетности 

акционерных обществ, владельцем 

100 % пакета акций которых является 

муниципальное образование городской 

округ город Сургут; ряд других 

тематических проверок 

175 Выполнение программы контрольных 

мероприятий 

110,0 % 

 

Контрольные 

мероприятия 

осуществлялись на 

основании 

утвержденного 

20.12.2016 б/н Главой 

города плана 

контрольной 

деятельности 

103,3 % 

 

Контрольные 

мероприятия 

осуществлялись на 

основании 

утвержденного 

25.12.2017 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 отчётный период 

выполнен. 

При утверждённом плане 60, 

управлением проведено 62 

контрольных мероприятия. Увеличение 

количества контрольных мероприятий 

на 3,3 % по сравнению с планом 

произошло за счет проведения 

внеплановых проверок на основании 

поручений Главы города, заместителя 

Главы города, курирующего 

деятельность управления. 

Количество проведённых контрольных 

мероприятий ежегодно варьируется и 

зависит от масштабности проверки, 

темы (тематическая проверка или 

ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности), типа объекта (субъекта) 

контроля (департамент, управление, 

предприятие, учреждение и т.д.), 

объёма проверяемых 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.) 

14 303 14 963 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 7 000   

1782 Площадь очищенных территорий общего 

пользования (кв. м) 

499 330 499 330   

47. Использование, охрана, защита, воспроизводство 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   

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 28 560 Площадь цветников осталась прежней  

в связи с проведением следующих 

работ: 

1) уменьшение площади цветника на 

площади Советов, в связи с запуском 

фонтана;  

2) уменьшение площади цветника в 

парке Геологов, в связи с установкой 

памятника геологам-первопроходцам; 

3) создание цветника в парке за Саймой 

187 Количество цветников, находящихся на 

содержании (ед.) 

32 33 Рост показателя обусловлен созданием 

цветника в парке за Саймой  

320 Площадь выполненных работ по ремонту 

придомовых территорий (тыс. кв. м) 

52,215 94,747 В соответствии с постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 

21.04.2017 № 154-п «О внесении 

изменений в приложение к 

постановлению Правительства ХМАО-

Югры от 09.10.2013  

№ 423-п «О государственной 

программе ХМАО-Югре «Развитие 

жилищно-коммунального комплекса и 

повышение энергетической 

эффективности в ХМАО – Югре на 

2016 – 2020 годы» в 2018 году работы 

по благоустройству дворовых 

территорий осуществлялись 

комплексно в соответствии с 

321 Количество отремонтированных 

придомовых территорий (ед.) 

14 18 

322 Доля площади отремонтированных 

придомовых территорий от площади 

придомовых территорий, требующих 

ремонта (%) 

46,75 50,83 
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минимальным и дополнительным 

перечнями работ. В минимальный 

перечень включены работы по ремонту 

дворовых проездов, обеспечению 

освещения дворовых территорий, 

установке скамеек и урн для сбора 

мусора.  

В дополнительный перечень включены 

следующие виды работ: оборудование 

детских игровых и (или) спортивных 

площадок, автопарковок, контейнерных 

площадок для бытовых отходов, 

велосипедных парковок, площадок для 

выгула собак. Благоустройство 

дворовых территорий многоквартирных 

домов на территории муниципального 

образования город Сургут в рамках 

реализации проекта «Формирование 

комфортной городской среды» в 2018 

году осуществлялось в соответствии с 

постановлением Администрации города 

от 29.12.2017 № 11725 «Об 

утверждении муниципальной 

программы «Формирование 

комфортной городской среды на 2018 – 

2030 годы». 

В 2018 году выполнено 

благоустройство 18 дворовых 

территорий, в том числе: 

- в рамках муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской 

среды на 2018-2030 годы» выполнено 

комплексное благоустройство 17 

дворовых территорий, общей площадью 

94,747 тыс. кв. м. Площадь 

выполненного благоустройства 

(площади асфальтирования 

+озеленения + обустроенных детских и 

спортивных площадок) составляет 34 

251,07 кв. м, в том числе  

28 398,37 кв. м – площадь 

асфальтирования проездов и тротуаров, 

включённых в минимальный перечень 

работ. Кроме этого, на указанных 

территориях выполнены работы: 

а) по минимальному перечню: 

обеспечено освещение – 4 МКД; 

обустроено водоотводов – 5 МКД; 

установлено 87 урн и 81 скамейка; 

б) по дополнительному перечню: 

установлено 8 детских игровых 

площадок, 2 спортивные площадки; 3 
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  турниковых комплекса, 3 контейнерные 

площадки, 585,2 м. п. ограждения, 

4 951,0 кв. м озеленения. 

- в рамках муниципальной программы 

«Комфортное проживание в городе 

Сургуте на 2014-2030 годы» за счет 

средств местного бюджета обустроена 1 

спортивная площадка в посёлке 

Лунный (по ул. Энергостроителей, д. 2) 

323 Доля вывезенного бесхозяйного 

брошенного транспорта с придомовых 

территорий и территорий улично-

дорожной сети городского округа от 

количества выявленных брошенных 

бесхозяйных транспортных средств (%) 

73,85 68,3 В 2018 году из 126 зафиксированных 

брошенных бесхозяйных транспортных 

средств вывезено всего 86 ед., из них 

вывезено: 

собственниками – 12 ед.; 

по решению комиссии – 74 ед.  

398 Количество составленных протоколов об 

административных правонарушениях по 

статье 30 Закона ХМАО-Югры № 102-оз 

от 11.06.2010 «Об административных 

правонарушениях» 

1079 1034   

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

50.1. Организация мероприятий по 

обращению с отходами производства 

и потребления 

1891 Наличие муниципального полигона 

твёрдых коммунальных отходов (ед.) 

1 1   

50.2. Организация сбора и вывоза твёрдых 

бытовых отходов из жилищного 

фонда 

3241 Наличие муниципальных правовых 

актов, регулирующих организацию 

деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору), транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твёрдых коммунальных 

отходов на территории городского округа 

Муниципальные 

правовые акты, 

регулирующие 

организацию 

деятельности по сбору 

(в том числе 

раздельному сбору), 

транспортированию, 

обработке, 

утилизации, 

обезвреживанию, 

захоронению твёрдых 

коммунальных 

отходов на 

территории 

городского округа, 

изданы в полном 

объёме  

Муниципальные 

правовые акты, 

регулирующие 

организацию 

деятельности по сбору 

(в том числе 

раздельному сбору), 

транспортированию, 

обработке, 

утилизации, 

обезвреживанию, 

захоронению твёрдых 

коммунальных 

отходов на 

территории 

городского округа, 

изданы в полном 

объёме  

  

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

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

водным объектам общего пользования и их береговым полосам 

51.1. Осуществляет в пределах, 

установленных водным 

законодательством Российской 

Федерации, полномочия 

собственника водных объектов, 

устанавливает правила 

191 Количество мероприятий, 

осуществляемых в пределах исполнения 

вопроса местного значения (ед.) 

7 7   
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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 

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 (%) 

1,48 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 (%) 

0,3 21,9 Из 1 436 детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

315 детей проживают в семьях, не 

связанных родством. 

До 2018 года расчет показателя 

осуществлялся от детской численности 

населения. С 2018 года расчет 

производится от количества детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, состоящих на 

учёте 

1951 Доля детей, оставшихся без попечения 

родителей, выявленных на территории 

муниципального образования и 

воспитывающихся в учреждениях 

автономного округа всех видов и типов, в 

общем количестве детей от 0 до 18 лет 

(%) 

0,01 0,01 Число детей, выявленных на 

территории муниципального 

образования и проживающих под 

надзором в учреждениях автономного 

округа для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

составило 5 человек  

196 Доля детей, воспитывающихся в семьях 

граждан, от общего числа детей, 

оставшихся без попечения родителей (%) 

99,9 100 В управлении по опеке и 

попечительству на 31.12.2018 состояло 

1 436 детей, которые относятся к 

категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

(641 под опекой, попечительством, 263 

в приемных семьях, 532 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 (%) 

0,02 0,03 В 2018 году выявлено 120 человек, что 

составляет 0,03 % от общей 

численности населения города  
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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 

(%) 

94,4 99,1 Семейная форма устройства определена 

106 детям, в том числе устроены в 

замещающие семьи 103 ребенка, 

возвращены в кровные семьи 3 ребенка. 

Направлены под надзор организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 1 ребенок, это 

подросток в возрасте 11 лет и 6 

месяцев, в связи с отказом от 

проживания в замещающей семье. 

Одному ребенку, выявленному 

29.12.2018 и не устроенному на 

01.01.2019, в настоящее время 

определяется семейная форма 

устройства 

200 Доля совершеннолетних недееспособных 

граждан, в отношении которых 

установлена опека, к общему количеству 

граждан данной категории (%) 

100 100 В отношении всех выявленных  

в течение 2018 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 (%) 

0,82 0,8 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 

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 2018 

год: 

22.01.2018 подписан заместителем 

Главы города – заместителем 

председателя комиссии по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности города и 

начальником управления по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям; 

26.12.2017 согласован начальником 

Главного управления Министерства 

Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Ханты-

Мансийскому автономному округу – 

Югре; 

30.01.2018 утверждён Главой города 
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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 

01.01.2018 

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.) 

5 4 Снижение показателя произошло в виду 

прекращения деятельности гостиницы 

«Кедр» на основании распоряжения 

Администрации города от 27.02.2018  

№ 304 «О реорганизации СГМУП 

«Городской рынок» 

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) 

1 2 В 2018 году комплексные проверки 

проведены 22 марта и 5 апреля.  

По итогам проверок все технические 

средства находятся в исправном 

состоянии. 

Увеличение показателя связано с тем, 

что в 2018 году система оповещения 

города была дополнительно проверена 

один раз в ходе проверки региональной 

системы оповещения 

211 Содержание и обслуживание системы 

оповещения в соответствии с 

регламентом (тыс. руб.) 

3 389,86 2 115,11 Изменение показателя обусловлено 

снижением стоимости услуг по 

обслуживанию и содержанию системы 

оповещения, которая сложилась в 

результате проведения открытых 

аукционов на право оказания услуг 

214 Проведение проверок/смотров-конкурсов 

готовности защитных сооружений и 

других объектов гражданской обороны 

Проведена проверка 

готовности 

городского запасного 

пункта управления в 

работе в соответствии 

с предназначением. 

Проведён смотр-

конкурс на лучшее 

содержание защитных 

сооружений 

гражданской обороны 

на территории города 

Сургута  

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 29.05.2018  

№ 825. Во время проведения смотра-

конкурса ЗС ГО были разделены на 2 

группы: 

I группа – ЗС ГО вместимостью 150 – 

600 человек.  

II группа – ЗС ГО вместимостью от 600 

человек и более. 
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Результаты: 

I группа ЗС ГО: 

1 место – ЦБПО ЭПУ ПАО 

Сургутнефтегаз» 

2 место – Сургутского УТТ № 6 ПАО 

«Сургутнефтегаз», 

3 место – УКРНО ПАО 

«Сургутнефтегаз» 

II группа ЗС ГО: 

1 место – НГДУ «Сургутнефть» ПАО 

«Сургутнефтегаз» 

2 место – филиал Сургутская ГРЭС-2 

ПАО «Юнипро» 

3 место – филиал ПАО «ОГК-2» 

Сургутская ГРЭС - 1 

215 Ведение учёта существующих и 

создаваемых объектов гражданской 

обороны 

Проведён учёт 

существующих и 

создаваемых объектов 

гражданской обороны  

Проведён учёт 

существующих и 

создаваемых объектов 

гражданской обороны 

  

54.4. Осуществляет проведение 

первоочередных мероприятий по 

поддержанию устойчивого 

функционирования организаций в 

военное время 

218 Проведение заседаний комиссии  

по повышению устойчивости 

функционирования организаций города 

Сургута в условиях чрезвычайных 

ситуаций, стихийных бедствий и в 

военное время. 

Примечание: информация о 

мероприятиях по поддержанию 

устойчивого функционирования 

организаций в военное время относится  

к сведениям, составляющим 

государственную тайну 

Проведено 2 

заседания комиссии 

по повышению 

устойчивости 

функционирования 

организаций города 

Сургута в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций, стихийных 

бедствий и в военное 

время  

Проведено 2 

заседания комиссии 

по повышению 

устойчивости 

функционирования 

организаций города 

Сургута в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций, стихийных 

бедствий и 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 «Единая 

дежурно-диспетчерская служба города 

Сургута». По итогам проверки 

учреждение готово к действиям по 

предназначению 

220 Проведение учений с силами и 

средствами, предназначенными для 

защиты населения и территории 

городского округа от чрезвычайных 

ситуаций 

Проведено 5 тактико-

специальных учений, 

1 комплексная 

тренировка, 4 

командно-штабных 

тренировки, 12 

тренировок  

Проведены: 

1 тактико-

специальное учение, 

3 командно-штабных 

учения, 

4 командно-штабных 

тренировки, 

10 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 

2018 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 1194   

222 Проведение выездных занятий с 

неработающим/работающим населением 

(ед.) 

16/15  28/18  Увеличение показателя обусловлено 

проведением дополнительных занятий в 

рамках года культуры безопасности, 

установленного МЧС России на 2018 г. 

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 2500 человек (в 2017 году – 

525 человек); с работающим 

населением – на базе организаций, 

общий охват обученных составил 1000 

человек (в 2017 году – 587 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 50 

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.) 

52 179,07 14 374,36 В 2018 году объём резервного фонда 

финансовых средств Администрации 

города составил 0,06 % 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.) 

22 822,29 19 493,42 Резерв создан в соответствии  

с постановлением Администрации 

города от 30.04.2015 № 2911 и 

включает:  

- имущество гражданской обороны на 

сумму 8101,55 тыс. рублей; 

- медикаменты и оборудование на 

сумму 101,34 тыс. рублей; 

- строительные материалы на сумму 

2549,1 тыс. рублей; 

- материалы для ликвидации аварий на 

коммунально-энергетических сетях на 

сумму 8741,43 тыс. рублей. 

Снижение показателя произошло в виду 

приведения нормативов резерва из 

расчёта на 50 пострадавших, а также в 

связи с переводом части имущества в 

оперативный резерв 

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.) 

182 709,87 183 291,32 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   



124 

 

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 

25.12.2013. 

Откорректирован по состоянию на 

01.01.2018 

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 

01.01.2018 

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) 

28 46 Количество выездов зависит от 

складывающейся обстановки на 

территории города и количества 

происшествий 
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234 Предотвращение возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

Предотвращено 

возникновение 4 

чрезвычайных 

ситуаций  

Предотвращено 

возникновение 2 

чрезвычайных 

ситуаций 

Количество зависит от 

складывающейся обстановки на 

территории города 

55.2. Организует проведение аварийно-

спасательных и других неотложных 

работ, а также поддерживает 

общественный порядок при их 

проведении, в случае 

недостаточности собственных сил и 

средств обращается за помощью к 

органам исполнительной власти 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

2351 Проведение аварийно-спасательных и 

других неотложных работ при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

0 0 Чрезвычайных ситуаций не 

зарегистрировано 

2361 Количество спасённых людей и 

имущества в чрезвычайных ситуациях 

(чел.; тыс. руб.) 

0 0 Аварийно-спасательные работы  

по спасению людей и имущества  

в чрезвычайных ситуациях не 

проводились 

55.3. Осуществляет в установленном 

порядке сбор и обмен информацией в 

области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение 

своевременного оповещения и 

информирования населения об угрозе 

возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

237 Общее число принятых сообщений от 

населения и организаций города (ед.) 

565 500 483 931 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 

7 пресс-конференций  6 пресс-конференций  Снижение показателя обусловлено тем, 

что количество пресс-конференций 

зависит от складывающейся обстановки  

на территории города и необходимости 

их проведения 

242 Издание и распространение 

агитационных буклетов на тему 

пожарной безопасности 

3 вида памяток, 60 

000 штук  

3 вида памяток, 60 000 

штук 

Изготовлено и распространено 3 вида 

памяток по соблюдению мер: 

пожарной безопасности 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   
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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 2018 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 

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 2018 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 2014 – 2030 годы» 
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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 

94 жилых домов и 38 общежитий, 

получивших статус многоквартирных 

жилых домов. 174 раза оказана 

методическая и практическая помощь 

структурным подразделениям 

Администрации города, 

муниципальным учреждениям по 

обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности. Выдано 4 заявления о 

согласии создания объектовых 

добровольных пожарных дружин в 

муниципальных учреждениях. 

Инструктажами о соблюдении мер 

пожарной безопасности по месту 

жительства охвачено более 90 тысяч 

человек. Распространено 60 тыс. 

памяток о мерах пожарной 

безопасности 

56.5. Установление особого 

противопожарного режима в случае 

повышения пожарной опасности 

251 Принятие муниципальных правовых 

актов по установлению особого 

противопожарного режима (ед.) 

5 2 Снижение показателя обусловлено тем, 

что отсутствовала необходимость 

введения дополнительных требований 

пожарной безопасности. Особый 

противопожарный режим вводился: в 

период новогодних и рождественских 

праздников в период с 25.12.2017 по 

09.01.2018 (постановление 

Администрации города от 21.12.2017  

№ 11406); в период с 29.04.2018 по 

10.05.2018 (постановление 

Администрации города от 19.04.2018  

№ 2761) 

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 

255 Разработка Плана прикрытия водных 

объектов муниципального образования 

городской округ город Сургут 

Разработан  Разработан  План утверждён Главой города 

27.07.2018  
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в границах городского округа 257 Публикация статей в средствах массовой 

информации по вопросу состояния 

безопасности на водных объектах (ед.) 

9 22 Количество публикаций зависит от 

складывающейся обстановки на 

территории города и необходимости 

опубликования информации в 

средствах массовой информации  

261 Проведение месячников безопасности  

на водных объектах города 

2 2 Мероприятия месячников проводились 

с участием структурных подразделений 

Администрации города, пунктов по 

работе с населением территориальных 

общественных самоуправлений, 

управляющих компаний, 

муниципального казённого учреждения 

«Сургутский спасательный центр». 

Распространено 20 тыс. памяток 

«Правила поведения на воде, меры 

безопасности на водоёмах летом» и 7 

тыс. памяток «Осторожно, тонкий 

лёд!». Установлено 95 

информационных и запрещающих 

знаков безопасности на воде «Купаться 

запрещено!», «Купаться запрещено! 

Опасно для жизни!»,16 знаков 

безопасности «Переход (переезд) по 

льду запрещён», 37 информационных 

знаков «Опасно! Полынья!». Проведено 

38 профилактических занятий с детьми 

о правилах поведения на водных 

объектах в летний период с раздачей 

памяток в 23 детских оздоровительных 

лагерях и образовательных 

учреждениях с охватом более 2000 

человек. Изготовлен видеоролик «Об 

опасности при купании в водоёмах 

города Сургута», который в течение 

июня-июля ежедневно транслировался 

на местном телевидении. Обустроено 2 

места массового отдыха населения у 

воды: береговая территория парковой 

зоны «За Саймой», береговая 

территория реки Чёрная в районе 

садового товарищества «Рассвет». 

Всего в мероприятиях месячников 

приняло участие около 51 тысячи 

человек 

58.2. Организует и проводит аварийно-

спасательные и другие неотложные 

работы, а также поддерживает 

общественный порядок при их 

262 Проведение поисково-спасательных 

работ на воде (ед.) 

31 7 Снижение показателя обусловлено 

снижением количества заявок на 

проведение данного вида работ  
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проведении, в случае 

недостаточности собственных сил и 

средств обращается за помощью к 

органам исполнительной власти 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

2631 Количество спасённых людей (чел.) 26 4 Снижение показателя обусловлено 

снижением фактического числа 

граждан – участников происшествий на 

воде  

59. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 

59.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирует и осуществляет 

муниципальные программы 

(подпрограммы) с 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 развития 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 2016 – 2030 

годы утверждена постановлением 

Администрации города от 15.12.2015  

№ 8741. 

В 2018 году в программу внесены 

изменения постановлениями 

Администрации города от 22.02.2018  

№ 1363, от 07.03.2018 № 1531,  

от 10.09.2018 № 6922  

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 

23 081 субъект малого и среднего 

предпринимательства, в том числе  

9 402 юридических лица, 13 679 

индивидуальных предпринимателей. 

Среднесписочная численность 

работников на малых и средних 

предприятиях в Сургуте составила 34,7 

тыс. человек или 21,8 % в общей 

численности занятых в экономике на 

территории города. Оборот (товаров, 

работ, услуг) субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

составил 216 972,6 млн. рублей. Объём 

налоговых поступлений в бюджет 

города от деятельности субъектов 

малого предпринимательства составил 

1 823,1 млн. рублей. В 2018 году всего 

проведено 82 мероприятия, в том числе 

две встречи Главы города  

с предпринимателями, состоялось 52 

консультации по вопросам оказания 

финансовой поддержки в рамках 

муниципальной программы «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в городе Сургуте 

на 2016 – 2030 годы» для 307 

предпринимателей, 30 деловых 
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мероприятий (форумы, круглые столы, 

встречи, бизнес-экскурсии  

и другие), проведено мероприятие 

«Предприниматель года – 2017», 

проведено образовательное 

мероприятие для субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

Оказана финансовая поддержка 68 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства на сумму  

15,8 млн. рублей 

59.2. Анализирует финансовые, 

экономические, социальные и иные 

показатели развития малого  

и среднего предпринимательства  

и эффективность применения мер  

по его развитию, прогнозирует 

развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории 

городского округа 

266 Проведение мониторинга развития 

малого и среднего предпринимательства 

(ежегодно) 

1 1 МКУ «Наш город» в 2018 году 

проведено социологическое 

исследование «Развитие малого  

и среднего предпринимательства  

в городе Сургуте» 

59.3. Формирует инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства на 

территории городского округа и 

обеспечивает ее деятельность 

267 Количество действующих организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства (ед.) 

3 3 На территории города функционируют 

3 организации, образующие 

инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства: 

1) Сургутский филиал Фонда 

поддержки предпринимательства 

Югры; 

2) Союз «Сургутская торгово-

промышленная палата»; 

3) Фонд «Югорская региональная 

микрофинансовая организация». 

Управление 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.) 

59 82 Рост показателя обусловлен 

проведением большего числа 

мероприятий для предпринимателей. 

Мероприятия проводятся на актуальные 

для предпринимателей темы с целью 

обучения представителей бизнеса, 

информирования о формах поддержки, 

изменениях законодательства, а также 

обсуждения проблемных вопросов.  

Так, в 2018 году проведёно две встречи 

Главы города с предпринимателями, 

ежегодный городской конкурс 

«Предприниматель года – 2017», 48 
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консультаций по вопросам оказания 

финансовой поддержки в рамках 

муниципальной программы «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в городе Сургуте 

на 2016 – 2030 годы»; проведено 

образовательное предприятие для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 30 деловых 

мероприятий (форумы, круглые столы, 

встречи, бизнес-экскурсии и другие) 

59.4. Образует координационные или 

совещательные органы в области 

развития предпринимательства 

399 Количество проведённых заседаний 

координационного совета (ед.) 

2 4 В 2018 году проведено 4 заседания 

координационного совета по развитию 

малого и среднего 

предпринимательства при 

Администрации города 

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.) 

1 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 жалобы потребителей, 

консультирует их по вопросам 

защиты прав потребителей 

271 Количество оказанных консультаций 

потребителям по вопросам защиты их 

прав (ед.) 

4 295 4 059 В 2018 году предоставлено 4 059 

консультаций, в том числе письменных 

– 229. В целях профилактики и 

предотвращения нарушения прав 

потребителей предоставлено 

консультаций продавцам 

(изготовителям, исполнителям) – 164. 

Подготовлено исков потребителям для 

обращения в суд – 61.                                          

Снижение количества обращений по 

вопросам защиты прав потребителей 

обусловлено повышением правовой 

грамотности и активности граждан в 

самостоятельном отстаивании своих 

прав, кроме того, свидетельствует о 

положительном эффекте системной 

работы Администрации города по 

информированию и консультированию 
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граждан, оказанию им правовой 

помощи. 

С целью реализации прав граждан на 

просвещение в области защиты прав 

потребителей в течение года 

проводилась информационно-

просветительская работа: 

индивидуальное консультирование 

граждан; организация просвещения с 

привлечением средств массовой 

информации и Интернет-ресурсов 

(подготовлено 13 тематических 

информационных материалов по 

запросам средств массовой информации 

для размещения в местных печатных 

изданиях, на интернет-сайтах, 49 – на 

официальном портале Администрации 

города Сургута); проведена прямая 

телефонная линия («горячая линия»),  

в рамках празднования Всемирного дня 

потребителей проведен тематический 

«День открытых дверей»; в целях 

проведения информационно-

просветительской работы среди 

социально уязвимых категорий 

населения (подростки, молодежь, 

инвалиды, граждане старшего 

поколения) состоялось 10 встреч 

(лекций) в пунктах по работе с 

населением на базе ТОСов, в городской 

социальной службе, в общественной 

организации всероссийского общества 

инвалидов, проведено 4 открытых 

урока для учащихся 10 – 11 классов 

общеобразовательных организаций, 

подведомственных департаменту 

образования Администрации города. 

Показатели деятельности отдела по 

осуществлению защиты прав 

потребителей свидетельствуют о том, 

что данная работа необходима и 

востребована населением, так как 

помогает гражданам восстанавливать 

нарушенные права в досудебном 

порядке, позволяет повысить правовую 

грамотность, уверенность потребителей 

самостоятельно отстаивать свои права и 

грамотно выстраивать взаимные 

отношения всеми участниками 

потребительского рынка, снизить 

социальную напряженность на 

потребительском рынке города 
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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 2019 год и плановый 

период 2020 – 2021 годов сформирован 

и одобрен постановлением 

Администрации города от 30.10.2018  

№ 8217. 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.) 

11 14 Количество проведённых экспертиз и 

принятых муниципальных правовых 

актов об установлении тарифов в 2017 

году распределяется по 

подведомственности муниципальных 

организаций структурным 

подразделениям Администрации города 

следующим образом:  

1) управление бюджетного учёта и 

отчетности Администрации города - 9 

экспертиз - 4 постановления 

Администрации города об 

установлении тарифов на платные 

услуги (работы) муниципальных 

организаций, следующей 

подведомственности: 

- учреждение комитета культуры и 

туризма – 1 постановление 

Администрации города; 

- учреждение управления физической 

культуры и спорта –  

1 постановление Администрации 

города; 
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- учреждение отдела молодёжной 

политики – 1 постановление 

Администрации города; 

- иные казенные учреждения, 

подведомственные главному 

распорядителю бюджетных средств 

Администрации города – 1 

постановление Администрации города. 

В 2018 году управлением бюджетного 

учёта и отчётности Администрации 

города экспертизы тарифов 

проводились на основании 

утвержденных распоряжениями 

Администрации города планов-

графиков предоставления 

муниципальными организациями 

документов для установления тарифов 

на платные услуги (работы), 

сформированных на основании норм, 

зафиксированных в постановлении 

Администрации города от 12.02.2015  

№ 912 «Об утверждении положения о 

платных услугах (работах) 

муниципальных организаций», 

регламентирующих периодичность 

пересмотра тарифов на платные услуги 

(работы) в целях разработки плана-

графика. 

2) департамент образования - 23 

экспертизы - 6 муниципальных 

правовых актов об установлении 

тарифов (6 постановлений 

Администрации города, 

устанавливающих предельные 

максимальные тарифы на платные 

услуги для муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений; для муниципальных 

общеобразовательных учреждений; для 

муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного 

образования). 

Кроме того, принят 1 муниципальный 

правовой акт, вносящий изменения в 

постановление Администрации города 

об установлении тарифов на платные 

услуги муниципальных 

образовательных учреждений в части 

уточнения размеров тарифов на 

платные услуги плавательных 

бассейнов муниципальных 

общеобразовательных учреждений.  
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 3) департамент городского хозяйства - 3 

экспертизы - 3 постановления 

Администрации города, 

устанавливающих тарифы на платные 

услуги (работы) для СГМУП 

«Тепловик», 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.) 13 10 В 2018 году выездные проверки 

проводились: 

на основании приказов контрольно-

ревизионного управления 

Администрации города в 10 

учреждениях: 

МБОУ СОШ № 29, МБОУ СОШ  

№ 32, 

МБОУ СОШ № 44, 

МБОУ НШ «Перспектива», 

МАУ «ГКЦ», МАУ «МКДЦ», 

МКУ «УИТиС», 

МКУ «Дворец торжеств», 

МБУ ИКЦ «Старый Сургут», 

МБУ СП СШ «Виктория». 

Департаментом городского хозяйства 

мероприятия по контролю не 

осуществлялись. Исходя из периода 

действия установленных тарифов срок 

проведения данных мероприятий в 2018 

году не наступил  

2781 Количество нарушений муниципальными 

организациями муниципальных 

нормативных правовых актов об 

установлении тарифов на платные услуги 

(работы) (ед.) 

8 11 Выявлены нарушения: 

1) по размещению на официальных 

сайтах учреждений неактуальных 

данных о действующих тарифах. 

Неверно применена единица услуги в 

договорах на оказание услуг, 

некорректно оформлялись акты 

оказания услуги.                                    

В целях устранения и предупреждения 

(недопущения) нарушений, предложено 

куратору проконтролировать, а 

учреждениям разместить в кратчайшие 

сроки на официальных сайтах 

информацию об утвержденных 

тарифах. Впредь соблюдать 

утвержденные тарифы. 

2) по отсутствию в утвержденных 

прейскурантах информации о 
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стоимости тарифа с НДС и о стоимости 

тарифа без НДС, имеющейся льготе по 

уплате НДС. Не утвержден прейскурант 

с тарифом для льготных категорий 

граждан. 

В целях устранения и предупреждения 

(недопущения) нарушений предложено 

куратору проконтролировать, а 

учреждению разработать и утвердить 

соответствующие прейскуранты. 

3) по осуществлению видов 

деятельности, не предусмотренных 

Уставом учреждения.                            

В целях устранения и предупреждения 

(недопущения) нарушений учреждению 

предложено привести в соответствие с 

Уставом учреждения, Положением о 

платных услугах, порядок оказания 

платных услуг 

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 (%) 

28 18,9 Снижение показателя на 9,1 % 

(абсолютное отклонение) в 2018 году 

обусловлено высоким уровнем 

грамотности заказчиков, специалистов 

уполномоченного органа и членов 

комиссии. При расчёте показателя 

учитывались обоснованные (4 жалобы) 

и частично обоснованные (3 жалобы) 

жалобы 

280 Экономия бюджетных средств, 

сложившаяся по результатам закупок (%) 

6,3 10,4 Увеличение показателя на 4,1 % 

(абсолютное отклонение) обусловлено 

увеличением общего объёма 

контрактов, заключенных по 

результатам процедур с применением 

антидемпинговых мер  

64. Обеспечение деятельности Администрации города в сфере инвестиционной деятельности города 

64.1. Осуществляет правовое 

регулирование инвестиционной 

деятельности в пределах своей 

компетенции 

281 Своевременное обеспечение принятия и 

корректировки муниципальных правовых 

актов в соответствии с действующим 

законодательством Российской 

Федерации в сфере инвестиционной 

деятельности 

Своевременно Своевременно Муниципальные правовые акты 

Администрации города в сфере 

инвестиционной деятельности 

принимаются в соответствии с 

действующим законодательством 

Российской Федерации: 

1) постановление Администрации 

города от 28.08.2017 № 7601  

«Об утверждении порядка заключения 

соглашения о муниципально-частном 

партнерстве в муниципальном 

образовании городской округ город 

Сургут»; 

2) постановление Администрации 

города от 18.12.2018 № 9812  

«О заключении концессионных 
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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 26.12.2018 заключено концессионное 

соглашение между Администрацией 

города и ООО «Строительный 

консалтинг» по созданию объекта 

«Парк культуры и отдыха в городе 

Сургуте», расположенного на 

земельном участке в районе речного 

вокзала, в восточной части 

муниципального образования 

городской округ город Сургут.  

Предложение о заключении 

концессионного соглашения 

о финансировании, проектировании, 

строительстве и эксплуатации объекта 

образования «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 в 

микрорайоне 39 г. Сургута. Блок 2» 

размещено в открытом доступе на 

портале torgigov.ru 

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

65.1. Проведение уведомительной 

регистрации трудовых договоров, 

заключаемых между работниками и 

работодателями – физическими 

лицами, не являющимися 

индивидуальными 

предпринимателями, факта 

прекращения трудовых договоров 

282 Отсутствие обоснованных жалоб 

заявителей на нарушение требований 

административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Уведомительная регистрация трудовых 

договоров, заключаемых между 

работниками и работодателями – 

физическими лицами, не являющимися 

индивидуальными предпринимателями, 

факта прекращения трудовых договоров» 

0 0 Жалобы на нарушение требований 

административного регламента не 

поступали  

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

66.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение количества торговых 

мест на универсальных рынках для 

осуществления деятельности по 

продаже сельскохозяйственной 

продукции гражданами, ведущими 

крестьянские (фермерские) 

хозяйства, личные подсобные 

хозяйства или занимающимися 

садоводством, огородничеством, 

животноводством 

 

 

 

 

 

 

 

283 Установление количества торговых мест 

на рынках (ед.) 

Всего мест на одном 

универсальном 

розничном рынке 106 

мест, из них для 

осуществления 

деятельности по 

продаже 

сельскохозяйственной 

продукции 

гражданами, 

ведущими 

крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства, личные 

подсобные хозяйства 

или занимающимися 

садоводством, 

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, 

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», 
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огородничеством, 

животноводством, 

установлено 10 % от 

общего количества 

мест – 11  

огородничеством, 

животноводством, 

установлено 10 % от 

общего количества 

мест – 11 

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». 

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) (%) 

73,5 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 (по состоянию на 

01.01.2019), в 2017 году было занято 8 

мест (по состоянию на 01.01.2018).       

Увеличение занятости связано с 

развитием и расширением направления 

285 Расширение рынка сельскохозяйственной 

продукции 

Проведено 58 

сельскохозяйственных 

ярмарок  

Проведена 71 

сельскохозяйственная 

ярмарка  

За 2018 год на территории города 

проведено 117 ярмарок (781 участник), 

из них 71 сельскохозяйственная  

(424 участника), что на 13 

сельскохозяйственных ярмарок или 

22,4 % больше чем за аналогичный 

период 2017 года. За 2018 год 

проведено 6 ярмарок в рамках 

городских праздничных мероприятий: 

народное гуляние «Масленица»; День 

Победы; День защиты детей; День 

города, День России и фестиваль 

национальных культур «Соцветие»; 

«Сабантуй»; «Урожай-2018». Кроме 

этого, организована выездная торговля 

на следующих мероприятиях: городская 

лыжная гонка «Сургутская лыжня-

2018»; «Масленичное гулянье «Как на 

масляной неделе!»; гулянье «Озорная 
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Масленица»; спортивный праздник, 

посвященный Дню физкультурника; 

Кубок мира по водному поло среди 

женских сборных команд в городе 

Сургуте; легкоатлетический кросс в 

рамках Всероссийского дня бега «Кросс 

Нации – 2018». В ЦКиД «Камертон» 

состоялась ярмарка мёда. В торговых 

центрах и на площадках возле них 

проходили ярмарки от российско-

белорусских производителей, ярмарки 

«Школьный базар», индийская ярмарка, 

ярмарка меховых изделий, 

гастрономические ярмарки, ярмарки 

текстильных изделий; выставка-

ярмарка верхней одежды, ярмарки 

изделий ручной работы творческой 

мастерской «Ананас» 

67. Формирование и ведение реестра муниципальных услуг 

67.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование и ведение реестра 

муниципальных услуг городского 

округа город Сургут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

372 Количество муниципальных услуг, 

предоставляемых органом местного 

самоуправления, включённых в реестр 

муниципальных услуг по состоянию  

на 31 декабря отчётного года (ед.) 

50 49 По состоянию на 31.12.2018 в реестр 

муниципальных услуг, утверждённый 

постановлением Администрации города 

от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении 

реестра муниципальных услуг 

городского округа город Сургут» 

(редакция от 19.12.2018 № 9864), 

включено 49 муниципальных услуг. 

Уменьшение количества 

муниципальных услуг обусловлено 

внесением в перечень изменений  

(в реестр включены две услуги и три 

услуги исключены): 

управление учёта и распределения 

жилья – включена 1 услуга; 

комитет по земельным отношениям – 

включена 1 услуга, исключена 1 услуга; 

департамент архитектуры и 

градостроительства – исключены 2 

услуги 

373 Доля услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальных услуг, 

включённых в реестр муниципальных 

услуг, от количества услуг, которые 

являются необходимыми и 

обязательными для предоставления 

муниципальных услуг, утверждённых 

решением Думы города, по состоянию на 

31 декабря отчётного года (%)  

100 100 В реестр муниципальных услуг внесено 

17 услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальных услуг 

из 17 услуг, утвержденных решением 

Думы города от 04.03.2011  

№ 876-IV ДГ (с изменениями  

от 02.10.2018)  
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 374 Количество услуг, предоставляемых в 

электронной форме муниципальными 

учреждениями и другими организациями, 

в которых размещается муниципальное 

задание (заказ), выполняемое 

(выполняемый) за счёт средств местного 

бюджета, включённых в реестр 

муниципальных услуг по состоянию на 

31 декабря отчётного года (ед.) 

10 10 На 31.12.2018 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. 

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 
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проведении ярмарок, выставок 

народного творчества, ремесел не 

территории муниципального 

образования. 

10. Запись на обзорные, тематические и 

интерактивные экскурсии 

68. Отдельное государственное полномочие в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда 

68.1. Сбор и обработка информации  

о состоянии условий и охраны труда 

у работодателей, осуществляющих 

деятельность на территории 

муниципального образования 

2941 Количество работодателей, 

представивших информацию о состоянии 

условий и охраны труда в организации 

(ед.) 

850 1739   

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.) 

2100 2180 Рост показателя связан с увеличением 

количества мероприятий по охране 

труда  

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.) 

309 231 Решение о заключении коллективных 

договоров и территориальных 

соглашений, дополнений и изменений в 

коллективные договоры, 

территориальные соглашения 

принимаются представителями сторон 

по мере необходимости 

самостоятельно. В связи с чем, данный 

показатель не имеет постоянной 

величины и может ежегодно меняться в 

сторону увеличения или уменьшения 

377 Отсутствие обоснованных жалоб 

заявителей на нарушение требований 

административного регламента 

предоставления государственной услуги 

«Уведомительная регистрация 

коллективных договоров и 

территориальных соглашений на 

территории соответствующего 

муниципального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры» 

0 0 Жалобы на нарушение требований 

административного регламента не 

поступали  

69. Организация содержания муниципального жилищного фонда 

69.1. Организация управления 

муниципальным жилищным фондом 

и его содержания, осуществление 

контроля за использованием и 

сохранностью муниципального 

жилищного фонда, за соответствием 

2951 Соотношение количества 

муниципальных жилых домов, 

переданных в управление и включённых 

в договоры управления, к общему 

количеству муниципальных жилых домов 

(%) 

100 100   
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жилых помещений данного фонда 

установленным санитарным и 

техническим правилам и нормам, 

иным требованиям законодательства 

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 

 

 

 

40 137,4 

6 202,3  

 

 

 

50 115,9 

21 756,4  

Увеличение начисленной платы 

обусловлено увеличением числа 

заселённых муниципальных жилых 

помещений 

298 Оплачено за пользование жилыми 

помещениями муниципального 

жилищного фонда (тыс. руб.): 

1) по договорам социального найма; 

2) по договорам коммерческого найма 

 

 

 

31 028,1 

5 093,7  

 

 

 

43 652,1 

10 906,2  

Увеличение оплаты обусловлено 

увеличением числа заселенных квартир 

и 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 

 

 

 

77,3 

82,1 

 

 

 

87,1 

50,1  

Увеличение процента оплаты 

обусловлено увеличением числа 

заселенных квартир и регулярным 

проведением рабочей группы по работе 

с неплательщиками за социальный и 

коммерческий наем муниципальных 

жилых помещений  

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.) 

6 0 Снижение показателя обусловлено 

отсутствием финансирования на ремонт 

муниципальных жилых домов 

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 
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71.1. Организует освещение улиц 

городского округа 

308 Протяжённость муниципальных линий 

уличного освещения (км) 

349,47 359,88 Увеличение показателя обусловлено 

принятием на содержание в 2018 году 

следующих объектов: 

1. Объездная автомобильная дорога (1 

«З» VI п.к., съезд на  

ул. Дзержинского). 

2. Объездная автомобильная дорога к 

дачным кооперативам «Черемушки», 

«Север-1», «Север-2» в обход 

гидротехнических сооружений ГРЭС-2 

и ГРЭС -2. 

3. Бесхозяйные линии уличного и 

внутриквартального освещения  

309 Доля освещённых муниципальных дорог 

(%) 

88,34 91,2   

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

72.1. Принимает решения по созданию 

условий для предоставления 

транспортных услуг населению и 

организации транспортного 

обслуживания населения в границах 

городского округа 

311 Удовлетворённость жителей города 

качеством осуществления пассажирских 

перевозок транспортом общего 

пользования (в соответствии с 

социологическим опросом по 

пятибалльной шкале) (балл) 

3,75 3,39 Снижение оценки обусловлено ростом 

отрицательных оценок респондентов по 

показателям, отражающим 

продолжительность ожидания поездки 

и количество людей в салоне в часы 

«пик» (тесно), в соответствии с 

социологическим опросом населения, 

проведённым МКУ «Наш город» 

72.2. Утверждает маршруты и графики 

городского транспорта общего 

пользования 

3121 Количество муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок (по регулируемым 

и нерегулируемым тарифам) и 

транспортных средств, задействованных 

на городской маршрутной сети (ед.) 

Всего 55 регулярных 

маршрутов, в том 

числе: 

41 маршрут (23 

постоянных, 13 

сезонных, 4 

специальных и 1 

временный) –

перевозки по 

регулируемым 

тарифам автобусами 

большого и среднего 

класса; 

14 маршрутов – 

перевозки по 

нерегулируемым 

тарифам автобусами 

особо малого и 

малого класса. 

Кол-во графиков: 144 

автобуса большого и 

среднего класса; 162 

автобуса малого и 

особо малого класса  

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  

Изменение показателя, 

характеризующего маршрутную сеть, 

обусловлено внесением изменений  

в Реестр муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок, в том числе: 

отменой с 01.01.2018 маршрута № 15 

«пр-т Комсомольский - пос. Госснаб в 

связи с расселением строений, 

приспособленных для проживания; - 

организацией с 20.10.2018 маршрута  

№ 123 «УБР - СОТ «Виктория», в связи 

с многочисленными обращениями 

граждан, проживающих на территории 

СОК «Пищевик»,  

СОТ «Кедровый», СОТ «Рябинка», 

СОТ «Виктория». Снижение количества 

графиков, обслуживаемых автобусами 

большого и среднего класса, 

обусловлено сокращением 

производственной программы по 

пассажирским перевозкам в пределах 

лимитов финансирования  

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 2018 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.) 

1 2 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» 

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 1 В соответствии с распоряжением 

Администрации города от 02.04.2018  

№ 509 «О создании муниципального 

казенного учреждения «Ритуал» и об 

утверждении его устава» создано МКУ 

«Ритуал», основной целью 

деятельности которого является 

осуществление предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации полномочий органов 

местного самоуправления по 

организации ритуальных услуг и 

содержанию мест захоронения 

73.3. Осуществление контроля за 

содержанием мест погребения 

специализированными службами 

3182 Количество выявленных нарушений 

содержания мест захоронения 

специализированными службами (ед.) 

0 0 Проведено 7 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 
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74.1. Подготовка проекта муниципального 

правового акта об утверждении 

положения об организации и 

проведении работ по капитальному 

ремонту жилищного фонда 

326 Наличие муниципальных правовых актов 

об организации и проведении работ по 

капитальному ремонту жилищного фонда 

Муниципальные 

правовые акты об 

организации и 

проведении работ по 

капитальному 

ремонту жилищного 

фонда изданы в 

полном объеме  

Муниципальные 

правовые акты об 

организации и 

проведении работ по 

капитальному 

ремонту жилищного 

фонда изданы в 

полном объёме  

Постановление Администрации города 

от 29.05.2018 № 3906 «О внесении 

изменений в постановление 

Администрации города от 16.01.2015  

№ 132 «О проведении капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, 

расположенных на территории 

муниципального образования 

городской округ город Сургут». 

Распоряжение Администрации города 

от 18.07.2018 № 1173 «О внесении 

изменений в распоряжение 

Администрации города от 10.01.2016  

№ 52 «Об утверждении состава и 

положения о деятельности комиссии по 

установлению необходимости 

проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных 

домах» 

74.2. Предоставление региональному 

оператору, управляющим 

организациям, товариществам 

собственников жилья либо 

жилищным кооперативам или иным 

специализированным 

потребительским кооперативам 

бюджетных средств на капитальный 

ремонт многоквартирных домов 

3271 Соотношение количества жилых домов, 

отремонтированных за счёт бюджетных 

средств, к общему количеству жилых 

домов, предусмотренных региональной 

программой капитального ремонта 

общего имущества (%) 

0,94 0 На основании краткосрочного плана 

реализации программы капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, на 

планируемый 1 дом, на проведение 

работ запланировано  

5 143 965,77 руб., из них средства 

бюджета города – 231 478,46 руб., 

бюджета автономного округа –  

0 руб., средства собственников –  

4 912 487,31 рублей. Выполнение работ 

перенесено на 2019 год 

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 2017 году (по 

отношению к 2016 

году) обеспечено 

снижение удельного 

расхода холодной 

воды – на 5 %; 

удельного расхода 

горячей воды – на 

11,5 %; 

удельных показателей 

потребления 

энергоресурсов 

(электрической и 

тепловой энергии) –  

0 % 

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 % 

Основным фактором, обусловившим 

снижение удельных показателей 

потребления энергоресурсов (холодной 

и горячей воды), является проведение 

работы муниципальных учреждений, 

подведомственных ДО, ККиТ, УФКиС, 

ОМП, ДГХ 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 
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76.1. Организует в границах городского 

округа электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжение населения, 

водоотведение, снабжение населения 

топливом 

331 Количество отключений на 

муниципальных источниках, вызвавших 

остановку тепловодоснабжения у 

потребителей 

0 0   

77. Осуществление муниципального жилищного контроля 

77.1. 

 

 

 

 

Осуществляет муниципальный 

жилищный контроль 

 

 

3321 Доля проведённых плановых проверок от 

общего количества запланированных 

проверок (%) 

100 0 На 2018 год не запланированы 

плановые проверки  

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   

3332 Доля проведённых внеплановых 

проверок от общего количества 

проведённых проверок (%) 

97 0   

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.) 

10 9 В 2018 году на заседаниях 

межведомственной комиссии по 

вопросам признания помещения жилым 

помещением, жилого помещения 

пригодным (непригодным) для 

проживания, а также многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции признано 

аварийными/непригодными для 

проживания 9 домов/жилых 

помещений, из которых аварийными 

признано 8 многоквартирных домов, 

непригодными для проживания 

признано 1 одноквартирный дом/жилое 

помещения (на 31.12.2018 дома не 

расселены). 

По состоянию на 31.12.2018 на 

территории муниципального 

образования городской округ город 

Сургут: 

- в реестре жилищного фонда, 

признанного аварийным, числится 197 

домов общей площадью 76,827 тыс. кв. 

м, в которых проживает 1 961 семья; 

- в реестре ветхого жилищного фонда 

числится 54 дом общей площадью 
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16,302 тыс. кв. м, в которых проживает 

358 семей; 

- в реестре жилищного фонда, 

признанного непригодным для 

проживания, числится 7 помещений 

общей площадью 0,222 тыс. кв. м,  

в которых проживает 7 семей 

335 Процент выполнения плана переселения 

граждан из жилых помещений (жилых 

домов, строений), подлежащих сносу 

106 61 В 2018 году в рамках муниципальной 

программы «Улучшение жилищных 

условий населения города Сургута на 

2014-2030 годы», утвержденной 

постановлением от 12.12.2013 № 8965, 

было запланировано к расселению из 

домов, признанных аварийными и 

подлежащими сносу, а также из домов, 

являющихся ветхими, и из жилых 

помещений, непригодных для 

проживания, а также строений, 

приспособленных для проживания 287 

семей.  

Фактически в 2018 году улучшили 

жилищные условия 212 семей:  

- 29 семей – из домов ветхого, 

аварийного, непригодного для 

проживания жилищного фонда по 

подпрограмме 1; 

- 13 собственникам выплачена 

выкупная стоимость в размере 

32 001 000 рублей; 

- 128 семей – из строений, 

приспособленных для проживания в 

рамках реализации подпрограммы 

«Ликвидация и расселение 

приспособленных для проживания 

строений»; 

- 42 семьи в рамках реализации 

соглашений, договоров аренды, 

договоров о развитии застроенных 

территорий, заключённых с 

застройщиками 

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

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

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

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
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79.1. Создаёт условия для оказания 

медицинской помощи населению на 

территории городского округа в 

соответствии с территориальной 

программой государственных 

гарантий оказания гражданам 

бесплатной медицинской помощи. 

Реализует на территории городского 

округа мероприятия по профилактике 

заболеваний и формированию 

здорового образа жизни в 

соответствии с законом Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югры. Информирует население 

городского округа, в том числе через 

средства массовой информации о 

возможности распространения 

социально значимых заболеваний и 

заболеваний, представляющих 

опасность для окружающих, на 

территории городского округа на 

основе ежегодных статистических 

данных, а также информирует об 

угрозе возникновения и о 

возникновении эпидемий в 

соответствии с законом Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры 

3361 Количество размещённых в средствах 

массовой информации и (или) на 

официальном портале Администрации 

города Сургута сведений о 

реализованных мероприятиях по 

профилактике заболеваний и 

формированию здорового образа жизни, 

информации о социально значимых 

заболеваниях и заболеваниях, 

представляющих опасность для 

окружающих на территории города (ед.) 

4 602 2 038 Снижение показателя связано с 

объявленным в 2017 году Годом 

здоровья (распоряжение Правительства 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 17.02.2017 № 89-рп), 

соответственно, количество 

информации, размещаемой в средствах 

массовой информации было 

значительно выше. В 2018 году работа 

велась в штатном режиме согласно 

плану 

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 

338 Обновление технических средств 

(системных блоков, ноутбуков, 

мониторов) в отчётном году от текущей 

потребности (%) 

25 14,39 В связи с обновлением в 2017 году 

технических средств в большем объеме, 

в 2018 году показатель исполнен исходя 

из запланированных бюджетных 

ассигнований 

 

 

 

 

 

339 Обновление технических средств 

(принтеров, копировальных аппаратов, 

многофункциональных устройств) в 

отчётном году от текущей потребности 

(%) 

 

55 1,66 
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вопросам деятельности органов 

местного самоуправления городского 

округа и подведомственных 

организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340 Непрерывное функционирование 

информационных систем (ИС) в органах 

местного самоуправления (ОМС) и 

муниципальных учреждениях (МУ) 

123 125 В 2018 году в эксплуатацию введены: 

1) Модуль учета начислений 

«Электронный бюджет»; 

2) Комплексная автоматизированная 

система муниципального имущества  

(КАС МИ); 

3) АИС корпоративного хранилища; 

4) ПО для анализа и управления 

судебными делами и юридическими 

процессами правового управления 

Администрации города Сургута; 

5) Система расчета нормативных затрат 

на услуги муниципальных учреждений; 

6) Веб-версия СЭДД «Кодекс: 

Обращения граждан». 

Выведены из эксплуатации: 

1) АИС «ВД ЖКХ»; 

2) Портал открытых данных города 

Сургута; 

3) Автоматизированная 

информационная система «Учет 

технического оборудования»; 

4) Модуль «Договоры аренды 

муниципального имущества» 

программного комплекса «Бюджетный 

учёт «ИнтелПИК» 

341 Модернизация и разработка ИС (ед.) 21 10 Разработаны в 2018 году: 

1) Комплексная автоматизированная 

система муниципального имущества 

(КАС МИ); 

2) Модуль по учёту договоров 

размещения нестационарных объектов; 

3) Система расчета нормативных затрат 

на услуги муниципальных учреждений. 

Модернизированы в 2018 года: 

1) АИС «ИнтелПиК»; 

2) Официальный портал 

Администрации города; 

3) Интерактивные карты города 

Сургута; 

4) Комплексная автоматизированная 

система земельно-имущественных 

отношений города Сургута; 

5) Единый транспортный портал города 

Сургута; 

6) Автоматизированная информа-

ционная система обеспечения 

градостроительной деятельности города 

Сургута; 

7) ИС «Единое окно ДИиЗО» 
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342 Приобретение новых ИС для обеспечения 

автоматизации процесса управления (ед.) 

4 5 Приобретены в 2018 году 

информационные системы: 

1) ИС корпоративного хранилища 

документов на базе MS SharePoint; 

2) ПО для анализа и управления 

судебными делами и юридическими 

процессами правового управления 

Администрации города Сургута; 

3) АИС «Административная комиссия»; 

4) СЭД «Дело»; 

5) Система управления электронной 

очередью для управления ЗАГС  

343 Обеспеченность доступом к 

корпоративной сети передачи данных 

ОМС и МУ (%) 

100 100 Для обеспечения взаимодействия 

объектов ОМС, МУ и 

высокоскоростного доступа к ресурсам 

Муниципальной Информационной 

Системы создана транспортная сеть 

передачи данных (ТСПД), основанная 

на оптоволоконных каналах операторов 

связи города  

344 Обеспеченность доступом к сети 

«Интернет» ОМС и МУ (%) 

100 100 Обеспечен доступ ОМС и МУ к сети 

«Интернет» через единого провайдера  

345 Обеспеченность средствами защиты 

информации (%) 

100 100 На всех объектах ОМС и МУ, где 

необходима защита персональных 

данных, установлены 

сертифицированные Федеральной 

службой по техническому и 

экспортному контролю (ФСТЭК) и 

Федеральной службой безопасности 

(ФСБ) России средства защиты 

информации VIPNet. Для антивирусной 

защиты технологической 

инфраструктуры Муниципальной 

Информационной Системы 

используется лицензионное 

программное обеспечение 

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 



152 

 

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 

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 территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при органах местного самоуправления в городском округе в соответствии  

с требованиями законодательства (отдельное государственное полномочие) 

82.1. Осуществляет деятельность 

территориальных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав при органах местного 

самоуправления в городском округе в 

соответствии с требованиями 

законодательства 

 

347 Количество рассмотренных дел об 

административных правонарушениях в 

отношении несовершеннолетних, их 

законных представителей (ед.) 

274 дела в отношении 

несовершеннолетних, 

1 270 дел в 

отношении их 

законных 

представителей  

292 дела в отношении 

несовершеннолетних,  

1 309 дел в отношении 

их законных 

представителей 

 

В 2018 году зарегистрирован рост 

административных правонарушений, 

совершенных несовершеннолетними и 

их законными представителями. 

Проведенный анализ показал рост на 

6,6 % административных 

правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними. 

В 2018 году составляющую роста 

представили правонарушения, 

связанные с совершением мелкого 

хищения (с 48 до 69 правонарушений), 

употреблением спиртных напитков и 

одурманивающих веществ (со 108 до 

110), переходом железнодорожных 

путей в неустановленных местах (с 17 

до 28). Основной причиной, 

способствующей совершению 

несовершеннолетними 

административных правонарушений, во 

всех случаях послужил ненадлежащий 

контроль со стороны родителей за 

поведением детей. Делая акцент на 

семейном воспитании 

несовершеннолетних, повышении 

ответственности законных 

представителей несовершеннолетних за 

соблюдением их прав и законных 

интересов, количество рассмотренных 

дел об административных 

правонарушениях в отношении 

родителей и лиц их заменяющих 

увеличилось на 3,1 %. Работа, 

проводимая органами и учреждениями 

системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних города, 
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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.) 

42 36 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 14,3 % количества 

рассмотренных территориальной 

комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

при Администрации города 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.) 

27 35 Рост числа обращений в адрес Детской 

общественной приемной при комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при Администрации города  

обусловлен высокой 

информированностью жителей города о 

деятельности территориальной 

комиссии и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, 

активной работой с населением, 

разъяснительной работой субъектов 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

о возможности получения  
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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.) 

144 88 Постановлениями территориальной 

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 

учете органов внутренних дел; 

применение технологий 

структурированной оценки рисков 

совершения повторных 

правонарушений и возможностей 

реабилитации несовершеннолетнего в 

рамках образовательного процесса и 

другие. 

Постановлением территориальной 

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 

территориальной комиссией работа по 

реализации на территории города 

Сургута переданных отдельных 

государственных полномочий 

совместно со всеми участникам 

системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних, позволяет 
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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.) 

5 2 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 (%) 

97 99 Доля рассмотренных дел относительно 

поступивших материалов на 

рассмотрение составила 99 %, что на 

2 % больше, чем в 2017 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 

21 5 Из 21 обжалованного постановления, 

одно постановление судом отменено, 

восемь оставлено в силе, остальные 

жалобы не рассмотрены по существу 

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 

В адрес должностных 

и юридических лиц 

вносились 

представления об 

устранении причин и 

условий, 

способствовавших  
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совершению 

правонарушений  

совершению 

правонарушений 

356 Доля обращённых к исполнению 

постановлений о назначении 

административного штрафа от общего 

количества вступивших в законную силу 

постановлений (%) 

100 100   

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

84.1. Предоставляет помещения для 

работы на обслуживаемом 

административном участке 

городского округа сотруднику 

полиции, замещающему должность 

участкового уполномоченного 

полиции 

357 Доля обеспеченности помещениями для 

работы сотрудников полиции, 

замещающих должность участкового 

уполномоченного полиции (%) 

84 84 Для размещения опорных пунктов 

полиции УМВД России по г. Сургуту 

необходимо 25 нежилых помещений.  

В настоящее время в пользовании у 

УМВД находится 21 нежилое 

помещение. Остаётся нуждаемость в 4 

помещениях, что связано с застройкой 

и введением в эксплуатацию новых 

микрорайонов города. Обеспеченность 

помещениями для работы сотрудников 

полиции, замещающих должность 

участкового уполномоченного полиции 

не достигает 100 %, в связи с 

отсутствием муниципального 

имущества в новых застроенных 

микрорайонах 

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

обязанностей по указанной должности 

85.1. Предоставляет сотруднику, 

замещающему должность 

участкового уполномоченного 

полиции, и членам его семьи жилого 

помещения на период выполнения 

сотрудником обязанностей по 

указанной должности 

358 Доля обеспеченности жилыми 

помещениями сотрудников полиции, 

замещающих должность участкового 

уполномоченного полиции, и членов их 

семей (%) 

45,5 0 В списке участковых уполномоченных 

полиции УМВД России по г. Сургуту, 

обслуживающих город Сургут, 

нуждающихся в получении служебного 

жилья на 01.01.2017 – 3 семьи. В 2018 

году данной категории граждан 

служебные жилые помещения не 

предоставлялись 

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

86.1. Создаёт условия для деятельности 

народных дружин  

3592 Количество граждан, участвующих в 

охране общественного порядка, в составе 

народных дружин (чел.) 

120 120 Сохранение показателя обусловлено 

выделением средств на поддержку 120 

народных дружинников в рамках 

реализации муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений и 

экстремизма в городе Сургуте на 2014 – 

2030 годы», утверждённой 

постановлением Администрации города 

от 12.12.2013 № 8953 

87. Осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского округа 
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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.) 

498 500 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 отсутствие 

динамики в количестве 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 культур народов Российской Федерации, 

проживающих на территории городского округа, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов 

88.1. Разрабатывает и осуществляет меры, 

направленные на укрепление 

межнационального и 

межконфессионального согласия, 

поддержку и развитие языков  

и культур народов Российской 

Федерации, проживающих на 

территории городского округа, 

реализацию прав национальных 

меньшинств, обеспечение 

социальной и культурной адаптации 

мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) 

конфликтов 

362 Количество проведённых мероприятий 

по реализации Стратегии 

государственной национальной политики 

Российской Федерации в муниципальном 

образовании городской округ город 

Сургут (ед.) 

40 41 Изменение значения показателя 

обусловлено внесением изменений в 

распоряжение Администрации города 

от 29.07.2016 № 1410 «Об утверждении 

комплексного плана реализации в 

городе Сургуте в 2016-2018 годах 

Стратегии государственной 

национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года»  

90. Создание условий для развития туризма 

90.1. 

 

Создаёт условия для развития 

туризма путём: 

364 Количество туристических маршрутов 

(ед.) 

8 8   
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 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 

365 Количество организованных 

мероприятий (выставок, конференций, 

совещаний, ознакомительных поездок и 

др.) и участие в выездных мероприятиях, 

направленных на продвижение 

туристского потенциала города Сургута 

(ед.) 

9 11 В рамках муниципальной программы 

«Развитие культуры и туризма в городе 

Сургуте на 2014 – 2030 годы» 

проведено 11 мероприятий. Рост 

показателя обусловлен увеличением 

числа организуемых мероприятий в 

сфере развития внутреннего и 

въездного туризма на территории 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, Российской Федерации 

366 Количество произведённой печатной 

информационной продукции о 

туристической привлекательности города 

Сургута (ед.) 

2 000 2 000   

91. Учёт граждан для предоставления в собственность бесплатно земельного участка для индивидуального жилищного строительства 

91.1. Ведение учёта граждан, имеющих 

право на предоставление в 

собственность бесплатно земельного 

участка для индивидуального 

жилищного строительства 

378 Количество граждан, имеющих право на 

предоставление в собственность 

бесплатно земельного участка для 

индивидуального жилищного 

строительства (семей) 

1 700 1 896 Сохраняется тенденция ежегодного 

роста количества граждан, принятых на 

учёт. Категории граждан, имеющих 

право на получение земельного участка 

для индивидуального жилищного 

строительства, определены законом 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 06.07.2005  

№ 57-оз «О регулировании отдельных 

жилищных отношений в Ханты-

Мансийском автономном округе – 

Югре» 

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

участниками мероприятия 

«Предоставление 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) 

33 29 На 31.12.2018 участниками 

мероприятия числится 29 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. Приём на 

участие в мероприятии осуществляется 

с 23.05.2016 года 

92.2. Предоставление гражданам – 

участникам мероприятия социальной 

выплаты на приобретение 

(строительство) жилья взамен 

предоставления земельного участка в 

собственность бесплатно 

380 Количество граждан, получивших 

социальную выплату на приобретение 

(строительство) жилья взамен 

предоставления земельного участка в 

собственность бесплатно, за отчётный 

период (семей) 

99 73 В 2018 году социальная выплата на 

приобретение жилых помещений 

взамен предоставления земельного 

участка предоставлена 73 семьям на 

общую сумму 86,7 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) 

676 158 По состоянию на 31.12.2018: 

- 138 семей принято на учёт  

в качестве граждан, нуждающихся  

в предоставлении жилых помещений по 

договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального 

использования;   

- 20 семей принято на учёт  

в качестве граждан, нуждающихся  

в предоставлении жилых помещений по 

договорам найма жилых помещений 

93.3. Предоставление жилых помещений в 

наемных домах социального 

использования 

3831 Количество граждан, получивших жилые 

помещения в наемных домах 

социального использования, за отчётный 

период (чел.) 

471 31 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 (19 

квартир); 

- по договорам найма жилых 
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помещений (12 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.) 

578 101,90 550 220,2 Объём доходов, запланированных для 

получения в 2018 году, составлял 

537 385,7 тыс. рублей, процент 

исполнения равен 102,4 %. Превышение 

фактических поступлений по 

сравнению с запланированными 

доходами на обусловлено 

поступлением денежных средств  

на общую сумму 9 900,8 тыс. руб. по 

заключённым в декабре 2018 года  

с ООО «Промэнергострой» и ООО 

«Спецремтехника» договорам купли-

продажи двух земельных участков 

большой площади. 

Снижение показателя обусловлено 

поступлением в декабре 2017 года 

платы за увеличение площади 

земельного участка в размере 37 174,9 

тыс. руб. согласно заключённому с 

ООО «СеверСтройПартнер» 

соглашению об образовании земельного 

участка путем перераспределения 

земель, государственная собственность 

на которые не разграничена, и 

земельного участка, находящегося в 

частной cобственности. Поступление в 

указанном объёме имеет разовый 

характер 

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 (%) 

29,5 24,2 Снижение показателя обусловлено 

регистрацией в период 2018 года права 

муниципальной собственности на 143 

земельных участка, из которых 

основное количество составляют 

участки под автомобильными дорогами, 

переданными в постоянное бессрочное 

пользование МКУ «ДДТиЖКХ». 

Общее количество арендуемых 

участков по состоянию на 01.01.2019 

составляет 222 (уменьшение по 

сравнению с 2017 годом на 6 участков в 

связи продажей, сносом объекта 

недвижимости, добровольным отказом 

арендатора и изъятием объектов 

недвижимости из хозяйственного 

ведения) 
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94.3. Определяет размер, условия и сроки 

внесения платы за земельные 

участки, находящиеся в 

муниципальной собственности в 

порядке, установленном Думой 

города 

384 Наличие муниципальных правовых 

актов, устанавливающих размер, условия 

и сроки внесения платы за земельные 

участки, находящиеся в муниципальной 

собственности 

Муниципальные 

правовые акты, 

устанавливающие 

размер, условия и 

сроки внесения платы 

за земельные участки, 

находящиеся в 

муниципальной 

собственности, 

изданы в полном 

объёме 

Муниципальные 

правовые акты, 

устанавливающие 

размер, условия и 

сроки внесения платы 

за земельные участки, 

находящиеся в 

муниципальной 

собственности, 

изданы в полном 

объеме 

Согласно требованиям Земельного 

кодекса Российской Федерации (статьи 

39.4, 39.7, 39.25, 39.28) в городе 

приняты и действуют следующие 

муниципальные правовые акты, 

устанавливающие плату за 

использование муниципальных 

земельных участков: 

1) решение Думы города от 06.10.2010 

№ 795-IVДГ «О Порядке определения 

размера, условий и сроков уплаты 

арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в муниципальной 

собственности муниципального 

образования городской округ город 

Сургут» (в редакции от 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 29.11.2018); 

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.) 

1 0 В 2018 году обращения об 

установлении публичного сервитута не 

поступали  
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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 В целях повышения доли количества 

земельных участков с границами, 

установленными в соответствии с 

требованиями законодательства 

Российской Федерации, в общем 

количестве земельных участков, 

учтенных в Едином государственном 

реестре недвижимости, 

Администрацией города проведена 

инвентаризация кадастровых кварталов, 

по результатам которой не выявлено 

кадастровых кварталов, в отношении 

которых необходимо проведение 

комплексных кадастровых работ. В 

ходе проведения инвентаризации 

сведения о земельных участках, 

учтенных в установленном 

законодательством Российской 

Федерации порядке до 01.03.2008 года, 

но при отсутствии сведений о 

правообладателях таких участков, 

направлялись для снятия с 

государственного кадастрового учета в 

орган регистрации прав (Росреестр). 

Кроме того, Администрацией города 

проводилась и проводится активная 

агитационная кампания по 

информированию граждан и 

юридических лиц о том, что с 

01.01.2018 отменена возможность 

совершения сделок с земельными 

участками без установления их границ. 

Указанные мероприятия 

способствовали увеличению количества 

обращений граждан и юридических лиц 

по оформлению прав на земельные 

участки. Вследствие чего значительно 

увеличилась доля земельных участков с 

границами, установленными в 

соответствии с требованиями 

законодательства Российской 

Федерации 

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.) 

27 8  

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.) 

89 47 В 2017 году подготовлено 89 

заключений, в том числе:  

- 61 заключение о предварительной 

оценке регулирующего воздействия; 

- 28 заключений об углубленной оценке 

регулирующего воздействия. 

В 2018 году – 47 заключений, в том 

числе: 

- 21 заключение о предварительной 

оценке регулирующего воздействия; 

- 26 заключений об углубленной оценке 

регулирующего воздействия. 

Снижение заключений в 2018 году 

обусловлено изменением порядка 

проведения оценки регулирующего 

воздействия, утвержденного 

постановлением Главы города от 

05.09.2017 № 137 «Об утверждении 

порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых 

актов, типовой формы соглашения о 

взаимодействии при проведении оценки 

регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых 

актов, оценки фактического 

воздействия и экспертизы 

муниципальных нормативных правовых 

актов», которым изменены основания 

для подготовки и требования к 

содержанию заключений о 

предварительной и углубленной оценке 

регулирующего воздействия. Согласно 

внесенным изменениям заключения о 

предварительной оценке 

регулирующего воздействия являются 

информационными, определяющими 

основания для проведения/не 

проведения углубленной оценки 

регулирующего воздействия 
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391 Количество подготовленных заключений 

об экспертизе действующих 

муниципальных нормативных правовых 

актов (ед.) 

11 16 В 2018 году в план экспертизы, 

утвержденный распоряжением Главы 

города от 10.01.2018 № 01 «Об 

утверждении плана проведения 

экспертизы и оценки фактического 

воздействия действующих 

муниципальных нормативных правовых 

актов на 2018 год», включено 6 

муниципальных нормативных правовых 

актов.  

Уполномоченным органом 

подготовлено 16 заключений об 

экспертизе, включая 10 повторных. По 

итогам проведения экспертизы 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,  

в части выплаты компенсации педагогическим работникам, привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации (отдельное государственное полномочие) 

97.1. Финансовое обеспечение проведения 

государственной итоговой 

аттестации, завершающей освоение 

основных образовательных программ 

основного общего и среднего общего 

образования, в части выплаты 

компенсации педагогическим 

работникам, привлекаемым к 

проведению государственной 

итоговой аттестации 

403 Своевременность использования средств 

(%) 

 -  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. 

Работы выполнены в полном объёме. 

Подготовлен проект решения Думы об 

утверждении «Программы 

комплексного развития транспортной 

инфраструктуры муниципального 

образования городской округ город 

Сургут» (в том числе комплексная 

схема организации дорожного 

движения). 

Срок действия муниципального 

контракта – 28.02.2019 

99. Разрабатывает программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа 

99.1. Разрабатывает программы 

комплексного развития социальной 

инфраструктуры городского округа 

405 Наличие утверждённой программы 

комплексного развития социальной 

инфраструктуры муниципального 

образования городской округ город 

Сургут 

есть  есть  Комплексная программа развития 

социальной инфраструктуры города 

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 «Программа 

комплексного развития социальной 

инфраструктуры муниципального 

образования городской округ город 

Сургут на период до 2035 года». Срок 

выполнения работ – 1 квартал 2019 года 

100. Разрабатывает программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа 
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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». В 2018 году заключён 

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. Срок выполнения 

работ – 1 квартал 2019 года 
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Приложение 1 

к показателям деятельности 

Администрации города 

за 2018 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, утверждённых (оформленных) 

постановлениями Председателя Думы города 

1. В течение 2018 года Думой города дано 14 поручений, оформленных 

постановлениями Председателя Думы города, в том числе: 

1.1. Протокольные поручения Думы города – 4, из них: 

- признанные выполненными и снятые с контроля – 2: 

а) от 16.02.2018 № 5: 

Администрации города в срок до 01.05.2018 направить проект решения 

Думы города «О внесении изменений в решение Думы города от 30.05.2017  

№ 111-VI ДГ «О прогнозном плане приватизации муниципального 

имущества на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов», 

предусматривающий приватизацию в 2018 году пакета акций акционерного 

общества «Единый информационный расчетно-консультационный центр»; 

б) от 16.02.2018 № 6: 

Администрации города в срок до 01.04.2018 разработать 

антикризисную стратегию Сургутского городского муниципального 

унитарного предприятия «Расчетно-кассовый центр жилищно-

коммунального хозяйства города Сургута» с отражением ответственных 

исполнителей, конкретных мероприятий и сроков их реализации с учётом 

возможности ежеквартального мониторинга степени их выполнения; 

- со сроком исполнения в 2019 году – 2: 

а) от 26.11.2018 № 52: 

Администрации города в срок до 11.02.2019 проработать 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; 

б) от 26.11.2018 № 53:  

Администрации города в срок до 01.02.2019 разработать предложения  

о корректировке нормы части 50 статьи 8 Правил благоустройства 

территории города Сургута в части уточнения размера снижения 
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восстановительной стоимости и уточнения критериев инвестиционных 

проектов, реализуемых на территории городского округа город Сургут,  

для реализации которых будет снижаться размер восстановительной 

стоимости. 

1.2. Поручения постоянных комитетов Думы города – 10, из них:  

1.2.1. Признанные выполненными и снятые с контроля – 5: 

а) от 29.05.2018 № 20:  

Администрации города в срок до 15.06.2018 разработать и представить 

план мероприятий по реализации лесохозяйственного регламента городских 

лесов, утвержденного постановлением Администрации города от 07.02.2018 

№ 923, в части их восстановления; 

б) от 30.06.2018 № 24: 

Администрации города в срок до 01.09.2018 проработать вопрос  

о возможности проведения аукционов на право заключения договоров 

аренды линий опор освещения на территории города для размещения 

телекоммуникационного оборудования и установки оптоволоконной связи; 

в) 30.06.2018 № 25:  

Администрации города в срок до 01.11.2018 предоставить информацию 

о наличии движимого и недвижимого имущества, переданного в аренду или 

неиспользуемого при осуществлении полномочий органов местного 

самоуправления и финансово-хозяйственной деятельности структурными 

подразделениями Администрации города, муниципальными учреждениями  

и муниципальными унитарными предприятиями по состоянию на 01.06.2018; 

г) от 30.06.2018 № 26: 

Администрации города в срок до 01.11.2018 предоставить информацию 

в разрезе структурных подразделений Администрации города, 

муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий по 

состоянию на 01.06.2018: 

о наличии разработанных, но нереализованных проектно-

изыскательских работах и эскизных проектах, их стоимости с отражением 

ориентировочной стоимости проведения необходимой корректировки; 

о наличии объектов незавершенного строительства, их стоимости  

и перспективах их завершения и ввода в эксплуатацию; 

д) от 04.07.2018 № 27:  

Администрации города в срок до 01.10.2018 проработать вопрос  

об организации на постоянной основе работы по внесению изменений  

в генеральный план города, в том числе о возможности привлечения к ней 

МКУ «УКС». 

1.2.2. Выполнено в срок, но не снято с контроля – 1: 

а) 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 
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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». 

Исх. от 17.12.2018 № 01-11-11969/18 направлена таблица поправок  

к проекту решения Думы города «О бюджете городского округа город 

Сургут на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов», 

предусматривающая указанный пункт в тексте проекта решения. 20.12.2018 

на 22 заседании Думы города принято решение от 25.12.2018 № 379-VI ДГ  

с учётом предложенной поправки. 

1.2.3. Со сроком исполнения в 2019 году – 4: 

а) от 04.07.2018 № 28 (в редакции от 25.12.2018 № 59): 

Администрации города в срок до 01.10.2018 (срок исполнения продлен 

до 01.02.2019) проработать вопрос о возможности внесения изменений  

в муниципальные правовые акты с целью упорядочения размещения 

нестационарных торговых объектов на земельных участках, расположенных 

на территории города Сургута и находящихся в собственности физических  

и юридических лиц; 

б) от 06.11.2018 № 48 (в редакции от 26.12.2018 № 62): 

Администрации города в срок до 01.12.2018 (срок исполнения продлен 

до 01.02.2019) предоставить информацию в отношении заключения договора 

на оказание услуг по размещению оптоволоконной связи на опорах линий 

уличного освещения между Сургутским городским муниципальным 

энергетическим предприятием «Горсвет» и обществом с ограниченной 

ответственностью «ИнвестТелеком» и исполнения обязательств по нему  

в части технических условий с предоставлением копий документов; 

в) от 23.11.2018 № 49 (в редакции от 26.12.2018 № 63): 

Администрации города в срок до 10.12.2018 (срок исполнения продлен 

до 01.03.2019) проработать возможность и провести мероприятия, 

направленные на осуществление Сургутским городским муниципальным 

унитарным 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 счёт 

реализованного на торгах имущества предприятия; 

г) от 26.12.2018 № 61: 

Администрации города в срок до 01.03.2019 проработать возможность  

и механизм установки (замены) детских площадок на территории города. 

2. Из 7 поручений постоянных комитетов, данных в 2017 году: 

2.1. Со сроком исполнения в 2018 году – 6, из которых: 

2.1.1. Признано выполненными и снято с контроля – 5: 

а) от 15.02.2017 № 4: 

Администрации города в целях обеспечения строительства объекта 
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«Детская школа искусств № 3 в микрорайоне 25» проработать вопросы, 

касающиеся: 

включения средств на строительство в проект бюджета на 2018 год  

и плановый период 2019 – 2020 годов; 

включения объекта в муниципальную программу «Развитие культуры  

и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»; 

включения объекта в государственную программу «Развитие культуры 

и туризма в ХМАО – Югре на 2016 – 2020 годы»; 

б) от 31.10.2017 № 52:  

Администрации города проработать вопрос о возможности 

предъявления требований к саморегулируемым организациям, членами 

которых являются ЗАО «Запсибэнергострой», ООО «Имани» о возмещении 

вреда и выплате компенсаций из соответствующих компенсационных фондов 

в связи с ненадлежащим исполнением подрядчиками своих обязательств по 

договорам строительного подряда, в том числе посредством взаимодействия  

с государственным казенным учреждением Тюменской области «Управление 

капитального строительства» (государственный заказчик), казенным 

учреждением ХМАО – Югры «Управление капитального строительства» 

(технический заказчик); 

в) от 31.10.2017 № 53: 

Администрации города разработать план мероприятий по оптимизации 

расходов и повышению доходов, в том числе за счет привлечения 

внебюджетных источников, МКУ «Управление капитального 

строительства»; 

г) от 31.10.2017 № 54: 

Администрации города разработать на среднесрочный период план 

мероприятий по повышению показателей и результатов финансово-

хозяйственной деятельности ОАО «Агентство воздушных сообщений»; 

д) от 26.12.2017 № 63:  

Администрации города предоставить информацию об объекте: 

пристроенное нежилое помещение (общественный туалет), расположенного 

по адресу пр. Ленина, 41: 

о приобретении объекта в муниципальную собственность; 

о техническом состоянии объекта; 

о наличии решения о консервации объекта и его обоснования; 

об ответственных лицах на каждом этапе. 

В срок до 01.09.2018 осуществить мероприятия по восстановлению 

деятельности вышеуказанного объекта в соответствии с назначением  

и организации его содержания. 

2.1.2. На контроле (срок исполнения продлен до 01.02.2019) – 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». 
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2.2. Долгосрочное – 1: 

от 15.02.2017 № 3:  

Администрации города информировать ежеквартально Думу города  

о результатах выполнения плана мероприятий (дорожной карты)  

по устранению замечаний, выявленных в процессе эксплуатации зданий 

общеобразовательных учреждений, введённых в эксплуатацию в 2010 – 2015 

годах в рамках государственных программ Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры и Тюменской области. 

Информация предоставляется ежеквартально для рассмотрения  

на заседаниях профильного комитета Думы города. 

3. Из 4 поручений, утверждённых (оформленных) постановлениями 

Председателя Думы города, данных в 2016 году: 

3.1. Поручение постоянного комитета, признанное выполненным  

и снятое с контроля (со сроком исполнения в 2018 году) – 2: 

от 29.06.2016 № 29 (в редакции от 01.11.2018 № 45) в части проведения 

проверки законности размещения рекламы на фасадах жилых домов, 

объектах муниципальной собственности, объектах торгового  

и фармацевтического назначения, ограждениях; 

от 21.12.2016 № 49 (в редакции от 26.12.2017):  

Администрации города провести мероприятия, направленные  

на исследование актуальности и обоснованности методики расчёта арендной 

платы за пользование муниципальным имуществом, расположенным  

на территории города, утвержденной решением Думы города от 26.12.2012  

№ 281-V ДГ. 

3.2. 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  
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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. 

3.3. 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. 

 

II. О вопросах, поставленных Думой города перед Администрацией 

города 

В 2018 году решения Думы города о вопросах, поставленных Думой 

города перед Администрацией города, не принимались. 

В 2014 году принято 2 долгосрочных решения Думы города  

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

из них: 

- снято с контроля – 1: 

1) от 29.10.2014 № 588-V ДГ:  

а) Администрации города осуществить мероприятия, направленные  

на решение вопроса об организации строительства объекта «Детская школа 

искусств № 3 в микрорайоне 25»; 

б) Администрации города направлять ежеквартально в Думу города 

информацию о ходе выполнения данного поручения. 

Решение от 29.10.2014 № 588-V ДГ снято с контроля решением Думы 

города от 01.11.2018 № 339-VI ДГ; 

- осталось на контроле в 2018 году – 1: 

2) от 29.10.2014 № 587-V ДГ:  

Администрации города привести размещение рекламных конструкций  

на территории города в соответствие схеме размещения рекламных 

конструкций на территории города Сургута, утверждённой постановлением 

Администрации города Сургута от 19.03.2014 № 1846. 

С учётом того, что Думой города не было принято решение о передаче  

в бюджет департамента архитектуры и градостроительства средств, 

предусмотренных на выполнение научно-исследовательской работы  

по урбанистическому анализу средств наружной рекламы, расположенных  

на территории города Сургута, Администрацией города за июль, август  
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и сентябрь 2018 года предприняты следующие действия с целью проведения 

аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций. 

Организована рабочая группа по взаимодействию субъектов 

рекламного сообщества с Администрацией города под председательством 

заместителя Главы города А.А. Жердева, с участием представителей 

структурных подразделений Администрации города, Думы города, 

рекламного сообщества, УМВД, Сургутской торгово-промышленной палаты, 

энергоснабжающих организаций, общественности (проведено 12 заседаний 

рабочей группы). 

В процессе совместной работы участников рабочей группы выполнены: 

выездные комиссионные обследования всех мест размещения 

рекламных конструкций, предусмотренных в утверждённой Схеме 

размещения рекламных конструкций на территории города Сургута 

(отдельно стоящих на землях муниципальной собственности и собственность 

на которые не разграничена), для определения соответствия их актуальным 

требованиям ГОСТ; 

по результатам проведённых обследований определены места, 

соответствующие требованиям ГОСТ, места по которым необходимо 

внесение несущественных или существенных изменений в части 

местоположения, а также места, которые необходимо исключить из схемы  

в связи с невозможностью установки рекламных конструкций в принципе; 

подготовлены схемы в масштабе 1:500 по 254 местам, 

соответствующим требованиям ГОСТ и направлены на проверку 

соответствия всем действующим требованиям в согласующие структурные 

подразделения Администрации города (департамент городского хозяйства, 

дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса, 

управление по природопользованию и экологии) и в ГИБДД с целью 

последующего вынесения их на торги; 

подготовлена и согласована документация для проведения торгов  

в форме аукциона на право заключения новых договоров на установку  

и эксплуатацию рекламных конструкций, а также распоряжение о создании 

аукционной комиссии; 

ведётся работа по регистрации аукционной документации  

на официальном информационном интернет-сайте и по проведению аукциона 

с использованием электронной площадки; 

подготовлена интерактивная карта допустимых мест размещения 

крупноформатной рекламы на фасадах многоквартирных жилых домов, 

включая различные виды такой рекламы – брандмауэрные панно, 

проекционную рекламу, крышные установки, медиа-фасады, электронные 

экраны и пр. (интерактивную карту планируется утвердить в качестве 

приложения к Правилам распространения наружной рекламы на территории 

города Сургута); 
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по итогам проведения аукциона первого этапа планируется работа  

по корректированию ранее утверждённой Схемы размещения рекламных 

конструкций на территории города Сургута, исключению мест, на которых 

рекламные конструкции не могут быть установлены, и включению новых 

мест установки на новых улицах и в новых местах, соответствующих всем 

действующим требованиям; 

ведётся претензионная работа по взысканию средств  

за неосновательное обогащение и задолженности по ранее действующим 

договорам. 

Кроме того, подготовлен проект решения Думы города «О внесении 

изменений в решение Думы города от 29.09.2006 № 74-IV ДГ «О Правилах 

распространения наружной рекламы на территории города Сургута»  

(с существенной переработкой самих Правил и приложений к ним).  

Проект решения Думы города будет представлен на утверждение после 

согласования в установленном порядке и проведения углубленной оценки 

регулирующего воздействия в соответствии с постановлением Главы города 

от 05.09.2017 № 137 «Об утверждении порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов, типовой формы соглашения о взаимодействии  

при проведении оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов, оценки фактического 

воздействия и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов». 

В результате проверки законности размещения рекламы на фасадах 

жилых домов, объектах муниципальной собственности, объектах торгового  

и фармацевтического назначения, проводимой контрольным управлением 

при содействии департамента архитектуры и градостроительства и органов 

УМВД, существенно возросло количество поступающих в департамент 

архитектуры и градостроительства заявлений о выдаче разрешений  

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, о согласовании 

комплексных решений по размещению рекламы и информации, эскизных 

проектов вывесок и рекламы. Все заявления подобного рода отрабатываются 

департаментом архитектуры и градостроительства с учётом действующих 

требований, правил и регламентов. 
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Приложение 2 

к показателям деятельности  

Администрации города  

за 2018 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 02.11.2018 № 344-VI ДГ) 

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

(в редакции от 29.11.2018 № 357-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 02.10.2018 № 324-VI ДГ) 

4.  ст. 59 НК РФ 
Решение Думы города от 27.09.2012 № 231-VДГ «О дополнительных основаниях признания 

безнадёжными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным 

налогам (сборам)» 
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5.  ст. 137 БК РФ 

Решение Думы города Сургута от 27.09.2018 № 314-VI ДГ «О согласовании полной замены 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из регионального фонда финансовой 

поддержки поселений и регионального фонда финансовой поддержки муниципальных 

районов (городских округов) дополнительными нормативами отчислений от налога  

на доходы физических лиц на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов» 

6.  - 

Постановление Администрации города от 30.12.2013 № 9703 «Об утверждении порядка 

оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых 

льгот по местным налогам на территории городского округа город Сургут» (в редакции  

от 11.05.2016 № 3474) 

7.  ст. 160.1 БК РФ 

Постановление Администрации города от 01.11.2016 № 8060 «Об утверждении порядка 

осуществления бюджетных полномочий главными администраторами доходов бюджета 

городского округа город Сургут, являющимися органами местного самоуправления, 

органами Администрации города» 

8.  ст. 160.1 БК РФ 

Приказ департамента финансов от 29.09.2016 № 224 «Об утверждении методики 

прогнозирования поступлений доходов в бюджет муниципального образования городской 

округ город Сургут, главным администратором которых является департамент финансов» 

(в редакции от 08.11.2017 № 08-ПО-294/17-0) 

9.  ст. 20 БК РФ Приказ департамента финансов от 24.10.2018 № 291 «Об утверждении перечня кодов 

подвидов по видам 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» 

11.  ст. 103 БК РФ 
Решение Думы города от 29.02.2008 № 350-IV ДГ «О порядке осуществления 

муниципальных заимствований муниципальным образованием городской округ город 

Сургут» (в редакции от 01.07.2016 № 910-V ДГ) 
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12.  ст. 115.2 БК РФ 
Решение Думы города от 27.02.2009 № 509-IVДГ «О Порядке предоставления 

муниципальных гарантий городского округа город Сургут» (в редакции от 30.03.2017  

№ 89-VI ДГ) 

13.  ст. 121 БК РФ 

Постановление Администрации города от 07.03.2008 № 620 «Об утверждении Положения  

о составе, порядке и сроках внесения дополнительной информации в муниципальную 

долговую книгу муниципального образования городской округ город Сургут»   

(в редакции от 04.04.2016 № 2375) 

14.  ст. 160.2 БК РФ 

Приказ департамента финансов от 14.07.2016 № 138 «Об утверждении Методики 

прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования городской округ город Сургут, администрируемых 

департаментом финансов Администрации города» (в редакции от 15.06.2017 № 137) 

15.  ст. 93.2 БК РФ Приказ департамента финансов от 09.01.2017 №1 «Об утверждении Порядка оценки 

надежности (ликвидности) банковской гарантии, поручительства» 

16.  ст. 115.2 БК РФ 
Приказ департамента финансов от 30.08.2016 № 191 «Об утверждении порядка проведения 

анализа финансового состояния принципала в целях предоставления, а также после 

предоставления муниципальной гарантии» (в редакции от 16.01.2017 № 4) 

17.  ст. 219.2 БК РФ 
Приказ департамента финансов от 29.05.2015 № 101 «Об утверждении Порядка исполнения 

бюджета городского округа город Сургут по источникам финансирования дефицита 

бюджета»  

18.  ст. 23 БК РФ 

Приказ департамента финансов от 27.11.2014 № 227 «Об утверждении перечня кодов видов 

источников финансирования дефицита бюджета городского округа город Сургут, главными 

администраторами которых являются органы местного самоуправления»  

(в редакции от 12.11.2018 № 327) 

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

при Главе города» (в редакции от 09.02.2018 № 191) 
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20.  ст. 184 БК РФ 
Распоряжение Администрации города от 30.05.2018 № 826 «Об утверждении сроков 

составления проекта бюджета городского округа город Сургут на 2019 год и плановый 

период 2020 – 2021 годов» (в редакции от 03.10.2018 № 1672) 

21.  - 
Постановление Администрации города от 13.08.2012 № 6183 «О порядке инициирования и 

принятия решений по введению новых (увеличению действующих) расходных 

обязательств» (в редакции от 09.04.2018 № 2348) 

22.  - 

Постановление Администрации города от 15.06.2012 № 4500 «Об утверждении 

методических рекомендаций, устанавливающих основания для включения в проект 

бюджета города на очередной финансовый год и плановый период субсидий 

производителям товаров, работ, услуг» (в редакции от 13.12.2018 № 9627) 

23.  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 06.11.2018 № 08-ПО-315/18-0) 

24.  ст. 21 БК РФ 
Приказ департамента финансов от 28.12.2017 № 08-ПО-376/17-0 «Об утверждении 

структуры, перечня и кодов целевых статей расходов бюджета на 2018 год и плановый 

период 2019 - 2020 годов» (в редакции от 27.09.2018 № 253) 

25.  - 
Приказ департамента финансов от 26.12.2017 № 08-ПО-369/17-0 «Об утверждении кодов 

детализации расходов бюджета, источников финансирования дефицита бюджета, целевых 

назначений субсидий в 2018 году» (в редакции от 25.10.2018 № 294) 

26.  ст. 172 БК РФ 
Постановление Администрации города от 12.10.2018 № 7743 «Об основных направлениях 

бюджетной и налоговой политики городского округа город Сургут на 2019 год и плановый 

период 2020 – 2021 годов» 

27.  ст. 87 БК РФ 
Постановление Администрации города от 31.05.2012 № 4058 «Об утверждении порядка 

ведения реестра расходных обязательств городского округа город Сургут» (в редакции  

от 16.11.2018 № 8716) 
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28.  ст. 87 БК РФ 

Приказ департамента финансов от 14.10.2013 № 192 «Об утверждении рекомендаций по 

заполнению форм фрагментов реестра расходных обязательств города Сургута, 

формируемых главными распорядителями бюджетных средств» (в редакции от 05.10.2017 

№ 246) 

29.  
ст. 69.2 БК РФ  

ст. 78.1 БК РФ 

Постановление Администрации города от 04.10.2016 № 7339 «Об утверждении порядка 

формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания» (в редакции от 25.09.2018 № 7344) 

30.  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 29.12.2017 № 11791) 

31.  ст. 179 БК РФ 
Постановление Администрации города 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка 

принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ 

городского округа город Сургут» (в редакции от 09.10.2018 № 7667) 

32.  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 03.07.2017 № 5598) 

33.  ст. 179 БК РФ 

Постановление Администрации города от 05.05.2014 № 2929 «Об утверждении порядка 

проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и качества 

менеджмента администраторов (соадминистраторов) муниципальных программ»  

(в редакции от 15.08.2018 № 6198) 

34.  - 
Постановление Администрации города от 20.06.2018 № 4621 «О порядке реализации 

проекта партисипаторного бюджетирования «Бюджет Сургута Online» (в редакции  

от 26.11.2018 № 8989) 



180 
 

35.  

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 11.05.2018 № 3323) 

36.  ст. 78.2 БК РФ 

Постановление Администрации города от 23.12.2014 № 8734 «Об утверждении порядка 

принятия решения о предоставлении права заключать соглашения о предоставлении 

субсидий на осуществление капитальных вложений муниципальным бюджетным, 

муниципальным автономным учреждениям и муниципальным унитарным предприятиям  

на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств»  

(в редакции от 25.05.2016 № 3867) 

37.  
ст. 217 БК РФ; 

ст. 219.1 БК РФ 

Приказ департамента финансов  от 10.03.2011 № 23 «Об утверждении Порядка составления 

и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа город Сургут  

и бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств (главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета)» (в редакции  

от 17.12.2018 № 379) 

38.  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 05.07.2016 № 130) 

39.  ст. 81 БК РФ 
Постановление Администрации города от 26.12.2007 № 4312 «Об утверждении Положения 

о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации 

города» (в редакции от 18.09.2017 № 8070) 

40.  ст. 217 БК РФ 

Постановление Администрации города от 26.02.2016 № 1401 «Об утверждении порядка 

использования (порядка принятия решений об использовании, о перераспределении) 

средств, иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных 

ассигнований» (в редакции 25.07.2018 № 5693) 
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41.  - 
Постановление Администрации города от 21.04.2011 № 2222 «Об организации проведения 

мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными 

администраторами бюджетных средств» (в редакции от 16.04.2018 № 2588) 

42.  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 13.03.2018 № 1630) 

43.  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» (в редакции от 10.10.2018 № 273) 

44.  - 

Постановление Администрации г. Сургута от 22 августа 2012 № 6538 «Об утверждении 

порядка возмещения расходов бюджета города по содержанию и эксплуатации имущества, 

находящегося в муниципальной собственности и переданного в оперативное управление 

муниципальным бюджетным, автономным или казенным учреждениям и сданного  

в аренду» (в редакции от 22.09.2017 № 8252) 

45.  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» (в редакции от 27.12.2018 № 425) 

46.  ст. 38.1 БК РФ 

Постановление Администрации города от 30.12.2011 № 9314 «О ведомственной 

принадлежности получателей бюджетных средств главным распорядителям бюджетных 

средств муниципального образования городской округ город Сургут» (в редакции  

от 18.05.2018 № 3599) 

47.  ст. 220.1 БК РФ 

Приказ департамента финансов от 18.02.2014 № 8 «О порядке открытия и ведения лицевых 

счетов главных распорядителей и получателей бюджетных средств, главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета для учета операций по 

исполнению бюджета городского округа город Сургут» (в редакции от 30.10.2018 № 306) 
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48.  

ст. 219, 226.1  

БК РФ 

Приказ департамента финансов от 05.03.2014 № 16 «Об утверждении Порядка исполнения 

бюджета городского округа город Сургут по расходам» (в редакции от 31.01.2017 № 16); 

Приказ департамента финансов от 24.12.2018 № 410 «Об утверждении порядка исполнения 

бюджета городского округа город Сургут по расходам»  

49.  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 04.07.2018 № 166) 

50.  

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 30.10.2018 № 305) 

51.  
ст. 30 83-ФЗ,  

ст. 2 174-ФЗ,  

7-ФЗ 

Приказ департамента финансов от 23.01.2014 № 4 «Об утверждении Порядка открытия  

и ведения лицевых счетов муниципальным бюджетным и автономным учреждениям»  

(в редакции от 18.12.2018 № 389) 

52.  
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 14.04.2016 № 46) 

53.  

ст. 78.1 ст. 78.2 

БК РФ, ст. 30  

83-ФЗ, ст. 2  

174-ФЗ 

Приказ департамента финансов  от 13.03.2014 № 22 «Об утверждении порядка 

санкционирования расходов муниципальных автономных учреждений, лицевые счета 

которым открыты в департаменте финансов и муниципальных бюджетных учреждений, 

источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в 
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соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации» (в редакции от 05.02.2018 № 29) 

54.  

ст. 30 83-ФЗ,  

ст. 2 174-ФЗ,  

приказ Минфина 

РФ № 82н 

Приказ департамента финансов от 14.08.2018 № 204 «Об утверждении порядка взыскания  

в бюджет муниципального образования городской округ город Сургут неиспользованных 

остатков субсидий, предоставленных из бюджета города муниципальным бюджетным  

и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям, лицевые счета 

которым открыты в департаменте финансов»  

55.  ст. 78.2 БК РФ 
Приказ департамента финансов от 24.04.2014 № 60 «Об утверждении Порядка открытия  

и ведения лицевых счетов для учета операций с субсидиями на капитальные вложения 

муниципальным унитарным предприятиям» (в редакции от 18.12.2018 № 390) 

56.  ст. 78.2 БК РФ 

Приказ департамента финансов от 23.07.2015 № 164 «Об утверждении Порядка 

санкционирования расходов муниципальных унитарных предприятий, источником 

финансового обеспечения которых являются субсидии на осуществление капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности» (в редакции от 14.04.2016 № 43) 

57.  ст. 30 83-ФЗ 

Приказ департамента финансов от 27.12.2010 № 267 «О порядке перечисления остатков 

средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений со счетов департамента 

финансов по учету денежных средств организаций, не являющихся участниками 

бюджетного процесса в бюджет города, а также их возврат на указанные счета»  

(в редакции от 22.06.2018 № 145) 

58.  
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» 

59.  
ст. 154, ст. 160.1        

БК РФ 

Приказ департамента финансов от 29.11.2018 № 08-ПО-350/18-0-0 «Об утверждении 

Порядка и сроков представления бюджетной отчетности главными администраторами 

доходов бюджета городского округа город Сургут, являющимися органами 
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государственной власти, государственными органами Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры и территориальными органами Федеральных органов исполнительной 

власти» 

60.  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 

отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений» (с изменениями  

от 27.11.2018 № 08-ПО-347/18-0-0) 
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Приложение 2  

к решению Думы города 

от 14.02.2019 № 393-VI ДГ 

 

Отчёт о результатах деятельности Главы города,  

в том числе о решении вопросов, поставленных перед Главой города  

Думой города, за 2018 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 Главой города в 2018 году:  

1) принято 6 иностранных, межмуниципальных делегаций  

(в 2017 году – 5); 

2) принято 45 отдельных лиц и делегаций органов власти и управления 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации (в 2017 году – 56); 

3) посещено 130 мероприятий международного (межмуниципального) 

значения, торжественных и иных мероприятий на территории городского 

округа (в 2017 году – 127).  

Снижение значений показателей в отчётном году по отношению  

к предыдущему году обусловлено проведением в 2017 году значимых для 

города мероприятий, участниками которых стали иногородние делегации. 

Визиты в город в основном носят внеплановый характер, инициированный 

Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

государственными органами, некоммерческими организациями, 

предприятиями, учреждениями и т.д. 

Основными мероприятиями 2018 года в истории города Сургута стали:  

1) 01 июня 2018 года состоялось открытие детского технопарка 

«Кванториум». Первыми учениками «Кванториума» стали 100 сургутских 

школьников. В июле и августе в учреждении прошли экскурсии и мастер-

классы для учеников и родителей. В детском технопарке могут обучаться 

640 юных горожан. Это уникальное образовательное учреждение открытого 

образовательного пространства самоопределения личности в мире 

современных профессий, в котором происходит вовлечение обучающихся  

в исследовательскую и проектную деятельность в сфере технического 

творчества, информационных технологий. Открытие технопарка посетила 

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья 

Владимировна Комарова; 
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2) 23 июня 2018 года прошёл городской праздник «Сабантуй». 

Праздник проводился по инициативе Национально-культурной автономии 

татар города Сургута и Башкирской национально-культурной автономии 

города Сургута, при поддержке Администрации города. В рамках реализации 

соглашения между Администрацией Альметьевского района и города 

Альметьевска и Администрацией города Сургута о социально-

экономическом, информационном и культурном сотрудничестве город 

Сургут посетила делегация города Альметьевска. В составе делегации  

из Альметьевска прибыли более 100 человек – артисты, спортсмены, 

журналисты. Площадь театра Сургутского государственного университета  

на один день превратилась в большую татаро-башкирскую деревню. 

Центральные события праздника проходили на сцене – выступали 

заслуженные артисты республики Татарстан, коллективы Альметьевска  

и Сургута; 

3) 23 августа 2018 года состоялась стратегическая сессия «Югра-2024»  

с участием муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (Сургут, Нефтеюганск, Пыть-Ях, Когалым, Нефтеюганский 

район, Сургутский район). Из шести муниципалитетов округа 200 участников 

представляли свои проекты по ключевым направлениям развития Югры: 

культура, медицина, демография, образование, малый и средний бизнес  

и так далее. Этому предшествовала работа по каждому направлению  

во время форсайт-сессий, которая проходила в регионе с 13 по 18 августа 

2018 года. В мероприятии приняла участие Губернатор Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры Наталья Владимировна Комарова.  

Мероприятие направлено на решение целого блока вопросов, начиная  

от построения командной работы в муниципалитетах, «перезагрузки» 

стратегического мышления, заканчивая разработкой общей цели, путей  

её достижения и креативного подхода в принятии управленческих решений. 

Заключительный этап с участием федеральных экспертов состоялся 

29 октября 2018 года; 

4) с 28 августа по 10 сентября 2018 года город Сургут посетили 

участники Кубка мира по водному поло среди женских сборных команд.  

В спортивных соревнованиях приняли участие 8 сильнейших женских 

команд по водному поло из США, Испании, Канады, Австралии, Южной 

Африки, Китая, Новой Зеландии, России; 

5) 25 октября 2018 года прошёл торжественный вечер, посвящённый 

100-летию Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодёжи. 

Во Дворце искусств «Нефтяник» собрались сотни сургутян, а также гости  

из Тюмени, Москвы, городов Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры. 

В 2018 году организовано 16 (в 2017 году – 15) выездов отдельных лиц 

и делегаций муниципального образования городской округ город Сургут 

(Ханты-Мансийск, Сочи, Нефтеюганск). Глава города Сургута принял 

участие в Российском инвестиционном форуме (город Сочи), а также  
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в Международном саммите мэров по энергоэффективности и устойчивому 

развитию городов (город Москва), на котором выступил с докладом на тему: 

«Применение энергоэффективных технологий в городе Сургуте». 

При реализации полномочий в части подписания и обнародования, 

принятых Думой города нормативных актов, издания в пределах своей 

компетенции муниципальных правовых актов установленные сроки были 

соблюдены. 

В 2018 году так же, как и в предыдущем году, Главой города  

не использовалось право отклонить решение, принятое Думой города. 

Право обращения в суд для назначения местного референдума  

(при нарушении Думой города сроков его назначения) в 2018 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 2018 году проведены 3 внеочередных 

заседания Думы города. 

За отчётный год проведено 26 приёмов граждан по личным вопросам  

(в 2017 году – 22). Рассмотрено 918 предложений, заявлений, жалоб граждан 

(в 2017 году – 1 090), снижение обусловлено решением возникающих 

вопросов на уровне руководителей структурных подразделений 

Администрации города.  

В рамках реализации полномочия по выдвижению инициативы 

проведения публичных слушаний и назначения их проведения  

в установленном порядке в отчётном периоде Главой города назначено 

публичных слушаний: 

1) в сфере стратегического планирования – 1, по проекту решения 

Думы города «О внесении изменений в решение Думы города от 08.06.2015 

№ 718-V ДГ «О Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования городской округ город Сургут на период  

до 2030 года»;  

2) в сфере архитектуры и градостроительства – 130, из них: 

33 заседания по проектам планировки и проектам межевания 

территорий микрорайонов городского округа, из них: 

22 заседания по проектам планировки (проектам межевания), 

разработанным за счёт бюджета города; 

11 заседаний по проектам планировки (проектам межевания), 

разработанным за счёт средств юридических и физических лиц; 

60 заседаний по вопросам внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки на территории города Сургута; 

20 заседаний по вопросам предоставления разрешений на условно 

разрешённый вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства; 
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13 заседаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение 

от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства; 

3 заседания по вопросу корректировки проекта планировки (в части 

красных линий улиц) территории улично-дорожной сети города Сургута; 

1 заседание по вопросу внесения изменений в Правила благоустройства 

территории города Сургута; 

3) в финансовой сфере – 2, из них: 

1 по годовому отчёту об исполнении бюджета городского округа город 

Сургут за 2017 год; 

1 по проекту решения Думы города «О бюджете городского округа 

город Сургут на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов»; 

4) в сфере потребительского рынка – 1, по проекту постановления 

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». 

Материально-техническое и организационное обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления города осуществлялось  

в соответствии с утверждёнными муниципальными правовыми актами Главы 

города, изменения в которые вносились в целях их совершенствования,  

а также приведения в соответствие с законодательством.  

Кроме того, подготовлено и направлено на согласование одно 

изменение в действующее 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». 

За отчётный период внесены три изменения 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». 

Дважды внесены изменения в действующее распоряжение  

от 29.09.2017 № 1726 «Об утверждении правил определения нормативных 

затрат на обеспечение функций главного распорядителя бюджетных средств 

Администрации города и подведомственных ей муниципальных казенных 

учреждений».  

В целях осуществления полномочия по организации подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации Главы города, депутатов Думы 

города (работающих на постоянной основе), а также профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации муниципальных 

служащих и работников муниципальных учреждений, в связи с изменениями  

в законодательстве, в целях определения особенностей формирования  
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и осуществления закупок для муниципальных нужд на дополнительное 

профессиональное образование распоряжением Главы города от 30.06.2015 

№ 75 утверждена редакция положения о дополнительном профессиональном 

образовании работников органов местного самоуправления муниципального 

образования городской округ город Сургут. В 2018 году в действующее 

положение изменения не вносились. 

Главой города в 2018 году осуществлялось руководство 

29 структурными подразделениями Администрации города. В 2018 году 

увеличилось количество структурных подразделений Администрации города 

за счёт реорганизации управления экономики и стратегического 

планирования путём его разделения на обособленные подразделения. 

Решение Думы города от 20.03.2018 № 251-VI ДГ «О внесении 

изменений в решение Думы города от 01.03.2011 № 862-IV ДГ «О структуре 

Администрации города» принято в связи с необходимостью 

перераспределения отдельных полномочий между структурными 

подразделениями Администрации города в целях создания условий для 

гармонизации межконфессиональных и межнациональных отношений, 

совершенствования взаимодействия органа местного самоуправления  

и средств массовой информации, а также для усиления работы в сфере 

инвестиционной деятельности муниципального образования и развития 

предпринимательства. 

Создано управление документационного и информационного 

обеспечения Администрации города, в состав которого вошли управление 

организационной работы и документационного обеспечения, а также 

переданные из управления по связям с общественностью и средствами 

массовой информации отдел по работе со средствами массовой информации 

и служба регистрации и контроля обращений граждан и организаций. В связи 

с передачей части функционала из управления по связям с общественностью 

и средствами массовой информации в управление документационного  

и информационного обеспечения, управление по связям с общественностью 

и средствами массовой информации переименовано в управление внешних  

и общественных связей. 

Реорганизовано управление экономики и стратегического 

планирования путём его разделения на обособленные подразделения: 

управление инвестиций и развития предпринимательства, отдел социально-

экономического прогнозирования, отдел потребительского рынка и защиты 

прав потребителей. 

В целях определения компетенции структурных подразделений 

Администрации города, не являющихся юридическими лицами, издано  

22 распоряжения Администрации города в соответствии с требованиями 

законодательства и утверждённой структурой Администрации города. 

В отношении структурных подразделений Администрации города, 

являющихся юридическими лицами, в 2017 также, как и в 2016 году  

на рассмотрение Думы города не выносились представления об утверждении 
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их положений, так как все структурные подразделения Администрации 

города со статусом юридического лица учреждены в прошлые отчётные 

периоды.  

В рамках деятельности по оптимизации структуры, функций и штатной 

численности работников Администрации города в 2018 году были 

освобождены от должностей 8 человек, в том числе 1 заместитель Главы 

города, 7 руководителей структурных подразделений. Замещено 

11 должностей руководителей структурных подразделений Администрации 

города. 

Указанные изменения были вызваны переводом муниципальных 

служащих, замещающих должности руководителей структурных 

подразделений на другие должности в новые структурные подразделения. 

Кроме того, назначение на должности и освобождение от должностей 

заместителя Главы города и руководителей структурных подразделений 

вызвано сменой кадрового состава Администрации города. 

По итогам 2018 года Главой города в соответствии  

с законодательством применены меры поощрения и ответственности: 

8 взысканий к руководителям высшей группы должностей,  

поощрения не применялись (в 2017 году – 8 и 0 соответственно); 

27 взысканий к муниципальным служащим, 24 поощрения  

(в 2017 году – 21 и 34 соответственно); 

4 взыскания к лицам, исполняющим обязанности по техническому 

обеспечению деятельности Администрации города, 3 поощрения  

(в 2017 году – 1 взыскание, поощрений не было). 

Деятельность органов местного самоуправления осуществляется  

в правовых и организационных формах. Одним из проявлений правовой 

формы деятельности органов местного самоуправления является разработка 

и принятие правовых актов, которые важны при реализации функций 

местного самоуправления.  

В 2018 году принято 11 582 муниципальных правовых актов 

Администрации города по вопросам организации работы Администрации 

города (в 2017 году – 14 235). Уменьшение количества муниципальных 

правовых актов обусловлено изменением в регулировании правоотношений 

на местном уровне, реализацией государственных программ Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры.  

Главой города в 2018 году издано 260 муниципальных правовых  

актов, в том числе: постановлений Главы города – 193, распоряжений Главы 

города – 67 (в 2017 году – 265, из них: постановлений Главы города – 193, 

распоряжений Главы города – 72).  

Динамика количества муниципальных правовых актов стабильна  

и обусловлена исполняемыми полномочиями. 

В 2018 году внесено Главой города и Администрацией города 

169 проектов решений Думы города (в 2017 году – 154).  
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В 2018 году в Думу города направлено 46 проектов решения, 

подготовленных в соответствии с планом работы Думы города и 123 проекта 

решения по дополнительным вопросам (в 2017 году в Думу города направлен 

51 проект решения Думы города и 103 проектов решений Думы города 

соответственно).  

Главой города как высшим должностным лицом городского округа  

в отчётном периоде внесено в Думу города 22 проекта решения  

(в 2017 году – 20). 

В соответствии с планом работы Думы города с нарушением сроков 

порядка, установленного Регламентом Думы города, внесен проект решения 

Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры». 

 

 

 

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 2018 год 
 

Показатели деятельности Главы города за 2018 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 

2017 год 2018 год 
 

1. Полномочия Главы города как высшего должностного лица местного самоуправления городского округа в соответствии со статьёй 34 Устава города 

1.1. Представляет городской округ  

в отношениях с органами местного 

самоуправления других 

муниципальных образований, 

органами государственной власти, 

гражданами и организациями, без 

доверенности действует от имени 

муниципального образования 

1 Количество принятых иностранных, 

межмуниципальных делегаций, 

отдельных лиц и делегаций органов 

власти и управления Российской 

Федерации, субъектов Российской 

Федерации, посещений мероприятий 

международного (межмуниципального) 

значения, проведённых переговоров, 

торжественных и иных мероприятий на 

территории городского округа (ед.) 

                 188. 

Количество посещений 

мероприятий 

международного 

(межмуниципального) 

значения, проведённых 

переговоров, 

торжественных и иных 

мероприятий на 

территории городского 

округа – 127; 

количество принятых 

иностранных 

межмуниципальных 

делегаций, делегаций 

стран СНГ – 5; 

количество принятых 

отдельных лиц  

и делегаций, делегаций 

органов власти  

и управления 

Российской Федерации, 

субъектов Российской 

Федерации – 56 

               181. 

Количество посещений 

мероприятий 

международного 

(межмуниципального) 

значения, проведённых 

переговоров, 

торжественных и иных 

мероприятий на 

территории городского 

округа – 130; 

количество принятых 

иностранных 

межмуниципальных 

делегаций, делегаций 

стран СНГ – 6; 

количество принятых 

отдельных лиц  

и делегаций, делегаций 

органов власти  

и управления 

Российской Федерации, 

субъектов Российской 

Федерации – 45  

Изменение значений показателей  

в отчетном году по отношению  

к предыдущему году обусловлено 

тем, что проводимые на территории 

города мероприятия носят 

внеплановый характер 

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 применения положительных 

практик, а также повышения 

эффективности деятельности органов 

местного самоуправления 07.06.2018 

между муниципальным 

образованием городской округ город 

Сургут и муниципальным 

образованием Советский район 

подписано соглашение о 

межмуниципальном сотрудничестве 

№ 01-37-204/18 
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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. 

Заключённые договоры 

и соглашения 

соответствуют 

требованиям 

законодательства и 

муниципальным 

правовым актам 

(решению Думы города 

от 30.05.2007 № 211-IV 

ДГ «О Положении о 

порядке участия 

городского округа 

город Сургут в 

межмуниципальном 

сотрудничестве», 

постановлению Главы 

города от 27.03.2009  

№ 16 «Об утверждении 

Положения о 

заключении 

соглашений 

(договоров) о 

межмуниципальном 

сотрудничестве», 

распоряжению 

Администрации города 

от 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». Структурные 

подразделения 

Администрации города 

являются 

обязательными 

участниками 

межмуниципального 

сотрудничества в 

рамках своей 

компетенции 
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1.3. Вносит от имени городского округа 

предложения в органы 

государственной власти Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югры по проектам планов 

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.) 

18, в том числе: 

департамент 

архитектуры и 

градостроительства – 

18 

16, в том числе: 

департамент 

архитектуры и 

градостроительства – 

16 

Информация к показателю 

представлена в приложении 1  

к показателям деятельности Главы 

города за 2018 год 

6 Доля предложений, получивших 

практическую реализацию (%) 

17 19   

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.) 

82 80   

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.) 

1 4   

1.7. Вносит проекты решений в Думу 

города 

13 Количество проектов решений Думы 

города, внесённых Главой города как 

высшим должностным лицом городского 

округа (ед.) 

20 22   

14 Внесение Главой города как высшим 

должностным лицом городского округа 

проектов решений в Думу города в 

сроки, предусмотренные 

законодательством, планами работы 

Думы города (ед.) 

Проекты решений 

внесены в Думу города 

в установленные сроки 

1 проект решения 

внесён с нарушением 

сроков, установленных 

Регламентом  

Проект решения Думы города  

«О внесении изменений в Устав 

муниципального образования 

городской округ город Сургут 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры» внесён по 

согласованию с Думой города. 

Срок – 07.11.2018. Направлен в Думу 

города – 13.11.2018. Проект 

подготовлен по результатам 

проведенных публичных слушаний 

от 03.11.2018. Уставной комиссией 

рекомендовано принять решение  

с учётом поступивших предложений 
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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.) 

265, из них: 

постановлений Главы 

города – 193; 

распоряжений Главы 

города – 72 

290, из них: 

постановлений Главы 

города – 211; 

распоряжений Главы 

города – 79 

Динамика количества 

муниципальных правовых актов 

стабильна. Количество 

муниципальных правовых актов 

обусловлено установленными 

полномочиями Главы города. 

Местный референдум в 2017 – 2018 

годах не проводился  

16 Отсутствие нарушений установленного 

срока издания муниципального 

правового акта Главы города, 

необходимого для реализации решения, 

принятого населением на местном 

референдуме 

Нарушения 

отсутствуют  

Нарушения 

отсутствуют  

  

1.9. Определяет размеры и условия 

оплаты труда лиц, не замещающих 

должности муниципальной службы и 

исполняющих обязанности по 

техническому обеспечению 

деятельности органов местного 

самоуправления городского округа  

17 Количество муниципальных правовых 

актов Главы города, изданных по 

данному вопросу (в том числе внесение 

изменений) (ед.) 

2 постановления Главы 

города: 

от 23.10.2017 № 161 

«О внесении изменений 

в постановление Главы 

города от 17.04.2006  

№ 17 «Об оплате труда 

лиц, занимающих 

должности, не 

отнесенные к 

должностям 

муниципальной 

службы, и 

осуществляющих 

техническое 

обеспечение 

деятельности органов 

местного 

самоуправления 

городского округа 

город Сургут»; 

от 28.12.2017 № 193  

«Об оплате труда лиц, 

занимающих 

должности, не 

отнесенные к 

должностям 

муниципальной 

службы, и 

осуществляющих 

техническое 

обеспечение 

деятельности органов 

местного 

самоуправления 

городского округа 

город Сургут, о 

внесении изменений и 

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 

Изменения внесены в связи с:  

1) приведением в соответствие  

с изменениями от 15.11.2017, 

внесенными в распоряжение Главы 

города от 09.02.2006 № 02  

«Об утверждении Перечня 

должностей, не относящихся к 

должностям муниципальной службы 

и замещаемых лицами, 

осуществляющими техническое 

обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления города» 

(установлены должностные оклады 

по должностям: помощник 

заместителя главы Администрации 

города, секретарь заместителя главы 

Администрации города); 

2) урегулированием вопросов 

перехода от прежних правил к новым 

для лиц, занимающих должности,  

не отнесенные к должностям 

муниципальной службы, и 

осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления городского 

округа город Сургут, в целях 

обеспечения условий оплаты труда 

аналогичных с муниципальными 

служащими 
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признании 

утратившими силу 

некоторых 

муниципальных 

правовых актов» 

осуществляющих 

техническое 

обеспечение 

деятельности органов 

местного 

самоуправления 

городского округа 

город Сургут, о 

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  

Распоряжением Главы города  

от 19.01.2018 № 04 «О внесении 

изменений в распоряжение Главы 

города от 09.02.2006 № 2  

«Об утверждении Перечня 

должностей, не относящихся  

к должностям муниципальной 

службы и замещаемых лицами, 

осуществляющими техническое 

обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления города» 

внесено изменение в Перечень 

должностей, в части включения  

в перечень должностей секретаря 

заместителя главы Администрации 

города 

20.1 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 

21.1 Количество приёмов граждан по личным 

вопросам, объединений граждан, в том 

числе юридических лиц, проведённых 

Главой города (ед.) 

22 26 Рост показателя обусловлен 

желанием граждан решать свои 

вопросы, непосредственно 

обратившись к Главе города  

22.1 Количество рассмотренных Главой 

города предложений, заявлений, жалоб 

граждан, объединений граждан, в том 

числе юридических лиц (ед.) 

1190 918   

23.1 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 

Обращения граждан 

рассмотрены Главой 

города в сроки, 

установленные 

Федеральным законом 

от 02.05.2006 № 59-ФЗ 

«О порядке 

рассмотрения 

обращений граждан и 
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организаций в 

Российской 

Федерации»  

организаций в 

Российской 

Федерации»  

1.12. Вправе обращаться в суд для 

назначения местного референдума 

при нарушении Думой города сроков 

его назначения 

24 Количество обращений Главы города в 

суд (при наличии оснований) (ед.) 

Полномочие в 

отчётном периоде не 

осуществлялось, 

основания для 

обращения Главы 

города в суд 

отсутствовали 

Полномочие в 

отчётном периоде не 

осуществлялось, 

основания для 

обращения Главы 

города в суд 

отсутствовали 

  

1.13. Выдвигает инициативу проведения 

публичных слушаний и назначает их 

проведение в установленном порядке. 

Проводит публичные слушания для 

обсуждения проектов муниципальных 

правовых актов по вопросам местного 

значения городского округа 

25 Количество публичных слушаний, 

назначенных Главой города, с указанием 

вопросов (ед.) 

Всего количество 

публичных слушаний, 

назначенных Главой 

города, составило 106 

Всего количество 

публичных слушаний, 

назначенных Главой 

города, составило 134 

Информация к показателю 

представлена в приложении 2  

к показателям деятельности Главы 

города за 2018 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 Опросов граждан по инициативе 

Главы города не проводилось 

30 Результаты опроса в соответствии с 

Положением о порядке назначения и 

проведения опроса граждан в городе 

Сургуте 

 -  -   

1.16. Выдвигает инициативу привлечения 

граждан к выполнению социально 

значимых работ для городского 

округа 

31 Количество принятых решений о 

привлечении граждан к выполнению 

социально значимых работ для 

городского округа с указанием причин 

(оснований) их принятия (ед.) 

0 0 Инициатива привлечения граждан  

к выполнению социально значимых 

работ не выдвигалась 

32 Результаты выполнения социально 

значимых работ для городского округа 

 -  -   

33 Количество граждан, привлечённых к 

выполнению социально значимых работ 

для городского округа (чел.) 

0 0   

1.17. Выдвигает инициативу изменения 

границ городского округа, 

преобразования городского округа 

34 Количество инициатив изменения границ 

городского округа, преобразования 

городского округа, выдвинутых Главой 

города (с указанием причин их 

выдвижения) (ед.) 

0 0 Инициатива не выдвигалась  
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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.) 

51 46 Рекомендованные Министерством 

Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных 

бедствий муниципальные правовые 

акты в области гражданской обороны 

и защиты от чрезвычайных ситуаций 

разработаны и утверждены. 

Количество муниципальных 

правовых актов, издаваемых из года 

в год, варьируется в зависимости от 

необходимости внесения изменений 

в существующие муниципальные 

правовые акты и изданием новых в 

связи с изменением федерального 

законодательства в области 

гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций, кадровыми 

изменениями в Администрации 

города и для обеспечения 

выполнения полномочий в области 

гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций. 

В 2018 году было издано: 

1 муниципальный правовой акт  

в связи с изменениями в федеральное 

законодательство;  

7 муниципальных правовых актов  

в связи с кадровыми изменениями  

в Администрации города; 

38 муниципальных правовых актов в 

связи с необходимостью обеспечения 

выполнения полномочий в области 

гражданской обороны и защиты  

от чрезвычайных ситуаций 

36 Издание муниципальных правовых актов 

Главы города по вопросу участия 

органов местного самоуправления 

городского округа в предупреждении и 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах городского округ в 

сроки, прямо предусмотренные 

законодательством 

Все документы изданы 

в установленные сроки  

Все документы изданы 

в установленные сроки  

  

1.19. Утверждает нормативы, необходимые 

для материально-технического и 

организационного обеспечения 

деятельности органов местного 

самоуправления городского округа 

37 Наличие муниципального правового 

акта, регламентирующего нормативы 

материально-технического и 

организационного обеспечения 

деятельности органов местного 

самоуправления города 

Муниципальные 

правовые акты, 

регламентирующие 

нормативы 

материально-

технического и 

организационного 

обеспечения 

Муниципальные 

правовые акты, 

регламентирующие 

нормативы 

материально-

технического и 

организационного 

обеспечения 

Информация к показателю 

представлена в приложении 3  

к показателям деятельности Главы 

города за 2018 год  
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деятельности органов 

местного 

самоуправления  

города, изданы в 

полном объёме  

деятельности органов 

местного 

самоуправления  

города, изданы в 

полном объёме 

38.1 Соблюдение установленных нормативов 

материально-технического и 

организационного обеспечения 

деятельности органов местного 

самоуправления города 

Соблюдены 

установленные 

нормативы  

Соблюдены 

установленные 

нормативы  

  

1.20. Принимает муниципальные правовые 

акты по вопросам муниципальной 

службы и противодействия 

коррупции в городском округе 

39.1 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 2018 год  

1.21. Утверждает порядок предоставления 

работникам органов местного 

самоуправления города жилых 

помещений в муниципальном 

специализированном жилищном 

фонде 

41 Наличие муниципального правового 

акта, регламентирующего порядок и 

условия предоставления работникам 

органов местного самоуправления города 

жилых помещений в муниципальном 

специализированном жилищном фонде 

Порядок и условия 

предоставления 

работникам органов 

местного 

самоуправления города 

жилых помещений в 

муниципальном 

специализированном 

жилищном фонде 

урегулированы 

муниципальным 

правовым актом 

Администрации города 

в полном объёме  

Порядок и условия 

предоставления 

работникам органов 

местного 

самоуправления города 

жилых помещений в 

муниципальном 

специализированном 

жилищном фонде 

урегулированы 

муниципальным 

правовым актом 

Администрации города 

в полном объёме  

В целях повышения качества 

предоставления муниципальных 

услуг, актуализирован перечень 

документов, необходимых для 

принятия решения, в постановлении 

Администрации города от 09.10.2007 

№ 3252 «Об утверждении Положения 

о порядке предоставления 

муниципальных жилых помещений 

специализированного жилищного 

фонда», в 2018 году изменения  

не вносились 

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 2018 году не вносились 



200 

 

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 

43.3 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 2018 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 

43.1 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 

43.2 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 

2018 году одиннадцать раз в целях:                 

1) предупреждения возникновения 

чрезвычайных ситуаций, связанных с 

опасными явлениями погоды 

(распоряжение Главы города  

от 24.01.2018 № 05); 

2) оперативного решения вопросов 

по обеспечению комплексной 

безопасности в период проведения 

мероприятий, посвящённых Дню 

защитника отечества, 

Международному женскому дню и 
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дню выборов Президента Российской 

Федерации (распоряжение Главы 

города от 21.02.2018 № 11); 

3) оперативного решения вопросов 

по обеспечению комплексной 

безопасности в период 

неблагоприятных гидрометеорологи-

ческих погодных явлений 

(распоряжение Главы города  

от 06.03.2018 № 18); 

4) предупреждения возникновения 

чрезвычайных ситуаций, связанных  

с опасными явлениями погоды 

(распоряжение Главы города  

от 19.03.2018 № 20); 

5) предупреждения возникновения 

чрезвычайных ситуаций, связанных  

с опасными явлениями погоды 

(распоряжение Главы города  

от 03.04.2018 № 21); 

6) оперативного решения вопросов 

по обеспечению комплексной 

безопасности в период проведения 

мероприятий, посвящённых 

Празднику Весны и Труда, Дню 

Победы и Дню России 

(распоряжение Главы города от 

24.04.2018 № 29); 

7) предупреждения возникновения 

чрезвычайных ситуаций, связанных с 

неблагоприятными гидрометеороло-

гическими явлениями (распоряжение 

Главы города от 30.05.2018 № 36); 

8) предупреждения возникновения 

чрезвычайных ситуаций, связанных с 

опасными гидрометеорологи-

ческими явлениями (распоряжение 

Главы города от 06.06.2018 № 38); 

9) предупреждения возникновения 

чрезвычайных ситуаций, связанных с 

прогнозируемыми опасными 

гидрологическими явлениями 

(распоряжение Администрации 

города от 25.06.2018 № 1024); 

10) предупреждения возникновения 

чрезвычайных ситуаций, связанных с 

опасными гидрометеорологи-

ческими явлениями (распоряжение 

Главы города от 25.10.2018 № 59); 

11) оперативного решения вопросов 

по обеспечению комплексной 

безопасности в период проведения 
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мероприятий, посвящённых Дню 

народного единства (распоряжение 

Главы города от 25.10.2018 № 60). 

Режим чрезвычайной ситуации  

не вводился 

1.25. Принимает решение о реализации 

проекта муниципально-частного 

партнерства, если публичным 

партнером является муниципальное 

образование либо планируется 

проведение совместного конкурса с 

участием муниципального 

образования (за исключением случая, 

в котором планируется проведение 

совместного конкурса с участием 

Российской Федерации, субъекта  

Российской Федерации) 

79 Количество принятых решений о 

реализации проектов муниципально-

частного партнерства 

0 0   

1.26. Обращается в установленном законом 

порядке с ходатайством о введении 

временной финансовой 

администрации на территории 

городского округа 

80 Наличие факта обращения в 

установленном законом порядке с 

ходатайством о введении временной 

финансовой администрации на 

территории городского округа 

Факты обращения в 

установленном законом 

порядке с ходатайством 

о введении временной 

финансовой 

администрации на 

территории городского 

округа отсутствуют  

Факты обращения в 

установленном законом 

порядке с ходатайством 

о введении временной 

финансовой 

администрации на 

территории городского 

округа отсутствуют  

  

1.27. Утверждает положение об 

общественном совете города Сургута 

81 Наличие 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 07.06.2018 № 110) 

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.) 

27 структурных 

подразделений 

29 структурных 

подразделений 

Решением Думы города  

от 20.03.2018 № 251-VIДГ  

«О внесении изменений в решение 

Думы города от 01.03.2011  

№ 862-IV ДГ «О структуре 

Администрации города» количество 

структурных подразделений 

увеличилось до 29 за счёт 

реорганизации управления 

экономики и стратегического 

планирования путем его разделения 

на обособленные подразделения: 

управление инвестиций и развития 

предпринимательства;  

отдел социально-экономического 

прогнозирования; 

отдел потребительского рынка и 

защиты прав потребителей 
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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 

2.3. Представляет Администрацию города 

без доверенности в отношениях с 

органами местного самоуправления 

городского округа (в том числе по 

вопросам подотчётности, 

подконтрольности), органами 

местного самоуправления других 

муниципальных образований, 

органами государственной власти, 

гражданами и организациями 

46 Количество мероприятий 

Администрации города, проведённых  

с участием Главы города в отчётном 

периоде (ед.) 

271 429 Количество мероприятий, 

проведённых с участием Главы 

города, в 2018 году составило 429,  

из них: 

73 церемонии вручения наград 

Российской Федерации, Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры, Тюменской области, города 

Сургута; 

214 поздравлений в связи  

с юбилейными датами предприятий, 

организаций, учреждений города; 

142 поздравления в связи  

с юбилейными датами заслуженных 

граждан, руководителей предприятий 

и организаций города.                             

Основные факторы (причины), 

обусловившие изменение значений 

показателя отчётного года к 

предыдущему году: 

1) проведение церемоний вручения 

наград происходит по факту 

поступления наград в 

Администрацию города, может быть 

приурочено к определенным датам 

(юбилейным торжествам, 

государственным либо городским 

праздникам и т.д.); 
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2) поздравления с юбилейными 

датами предприятий, организаций, 

учреждений города, заслуженных 

граждан, руководителей предприятий 

и организаций происходит с 

периодичностью 1 раз в 5 лет 

47 Соблюдение процедур протокольных 

мероприятий 

Процедуры 

протокольных 

мероприятий 

соблюдены в 

соответствии с 

принятыми 

муниципальными 

правовыми актами  

Процедуры 

протокольных 

мероприятий 

соблюдены в 

соответствии с 

принятыми 

муниципальными 

правовыми актами  

  

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 03.04.2018 

№ 512, от 29.06.2018 № 1053,  

от 02.10.2018 № 1669  

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 1 В целях реализации полномочия 

принято решение Думы города  

от 20.03.2018 № 251-VI ДГ  

«О внесении изменений в решение 

Думы города от 01.03.2011  

№ 862-IV ДГ «О структуре 

Администрации города»  

50 Соответствие структуры Администрации 

города требованиям Устава города и 

Положения о порядке разработки 

структуры Администрации города 

Сургута 

Структура 

Администрации города 

соответствует 

требованиям Устава 

города и Положения о 

порядке разработки 

структуры 

Администрации города 

Сургута  

Структура 

Администрации города 

соответствует 

требованиям Устава 

города и Положения о 

порядке разработки 

структуры 

Администрации города 

Сургута 

  

2.6. Представляет в Думу города 

Положение о порядке разработки 

структуры Администрации города 

Сургута 

51 Внесение в Думу города проекта 

Положения о порядке разработки 

структуры Администрации города 

Сургута (в случае его отсутствия) 

В Положение о порядке 

разработки структуры 

Администрации города, 

утверждённое 

решением городской 

Думы от 28.06.2005  

№ 481-III ГД, внесены 

изменения от 

02.10.2017 № 169-VIДГ  

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  
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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.) 

30 распоряжений 

Администрации города  

22 распоряжения 

Администрации города  

Информация к показателю 

представлена в приложении 5  

к показателям деятельности Главы 

города за 2018 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 

54.1 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 

58.1 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 2 должности 

заместителей главы 

Администрации города, 

5 должностей 

заместителей Главы 

города, 14 должностей 

руководителей 

структурных 

подразделений 

Администрации города. 

Освобождено от 

должностей 6 

заместителей главы 

Администрации города, 

18 руководителей 

структурных 

подразделений, всего – 

Замещено 11 

должностей 

руководителей 

структурных 

подразделений 

Администрации города. 

Освобождено от 

должностей: 

1 заместитель Главы 

города,  

7 руководителей 

структурных 

подразделений,  

всего – 8 человек 

В соответствии с решением Думы 

города от 20.03.2018 № 251-VI ДГ  

«О внесении изменений в решение 

Думы города от 01.03.2011  

№ 862-IV «О структуре 

Администрации города» внесены 

изменения в штатное расписание 

Администрации города. В связи  

с указанными изменениями 

муниципальные служащие, 

замещающие должности 

руководителей структурных 

подразделений, которые были 

исключены из структуры 

Администрации города, переведены 

на другие должности в новые 

структурные подразделения. Кроме 
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24 человека того, назначение на должности и 

освобождение от должностей 

заместителя Главы города и 

руководителей структурных 

подразделений вызвано сменой 

кадрового состава Администрации 

города  

61 Количество применённых мер взыскания 

и поощрения к руководителям высшей 

группы должностей за отчётный период 

(ед.) 

Взысканий – 8, 

поощрений – 0  

Взысканий – 8, 

поощрений – 0 

Количество взысканий обусловлено 

количеством нарушений в 

соответствии с критериями оценки 

деятельности муниципальных 

служащих  

62 Отсутствие нарушений трудового 

законодательства и законодательства о 

муниципальной службе в отчётном 

периоде 

Нарушения трудового 

законодательства  

и законодательства  

о муниципальной 

службе отсутствуют   

Нарушения трудового 

законодательства  

и законодательства  

о муниципальной 

службе отсутствуют   

  

2.12. Осуществляет приём на работу в 

структурные подразделения 

Администрации города, не 

являющиеся юридическими лицами, и 

увольнение муниципальных 

служащих и лиц, исполняющих 

обязанности по техническому 

обеспечению деятельности 

Администрации города и её 

структурных подразделений, 

применяет к ним в соответствии с 

законодательством меры поощрения 

и ответственности 

63 Количество принятых на работу и 

уволенных муниципальных служащих и 

лиц, исполняющих обязанности по 

техническому обеспечению деятельности 

Администрации города и её структурных 

подразделений, не являющихся 

юридическими лицами, в отчётном 

периоде (ед.) 

Принято на работу 67 

человек, в том числе:  

57 муниципальных 

служащих (в том числе 

3 муниципальных 

служащих, указанных в 

пункте 2.11);  

10 лиц, исполняющих 

обязанности по 

техническому 

обеспечению 

деятельности 

Администрации города 

и её структурных 

подразделений.  

Уволено 72 человека, в 

том числе:  

66 муниципальных 

служащих (в том числе 

5 муниципальных 

служащих, указанных в 

пункте 2.11);  

6 лиц, исполняющих 

обязанности по 

техническому 

обеспечению 

деятельности 

Администрации города 

и её структурных 

подразделений 

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 

структурных 

подразделений 

Администрации 

города);  

14 лиц, исполняющих 

обязанности по 

техническому 

обеспечению 

деятельности 

Администрации города 

и её структурных 

подразделений 

Приём на работу и увольнение 

работников Администрации города 

осуществляется в соответствии с 

требованиями действующего 

законодательства 
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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 22 

взыскания, в том числе:  

к муниципальным 

служащим – 21 

взыскание (в том числе 

1 заместитель главы 

Администрации города 

и 6 руководителей, 

указанных в пункте 

2.11);  

к лицам, исполняющим 

обязанности по 

техническому 

обеспечению 

деятельности 

Администрации города 

и её структурных 

подразделений, – 1 

взыскание.  

Поощрены 34 

муниципальных 

служащих.  

Лица, исполняющие 

обязанности по 

техническому 

обеспечению 

деятельности 

Администрации города 

и её структурных 

подразделений, не 

поощрялись 

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 

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 

сотрудников 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.) 

484 492 По сравнению с 2017 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.) 

14 8 По сравнению с предыдущим 

отчётным периодом наблюдается 

незначительная динамика в сторону 

уменьшения количества принятых 

актов, обусловленная отсутствием 

необходимости регулирования 

муниципальными правовыми актами 

ранее переданных отдельных 

государственных полномочий 

70 Количество муниципальных правовых 

актов Администрации города по 

вопросам организации работы 

Администрации города (ед.) 

Издано 14 235, в том 

числе постановлений 

Администрации города 

– 11 809; распоряжений 

Администрации города 

– 2 426 

Издано 12 884, в том 

числе постановлений 

Администрации города 

– 10 421; распоряжений 

Администрации города 

– 2 463 

  

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 7 Администрацией города в 2018 году 

издано 7 распоряжений 

Администрации города о внесении 

изменений в Регламент 

Администрации города Сургута: 

от 09.01.2018 № 1; 

от 12.03.2018 № 382; 

от 19.04.2018 № 620; 

от 27.07.2018 № 1225;  

от 31.07.2018 № 1251;  

от 11.10.2018 № 1789; 

от 17.12.2018 № 2334 
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74 Отсутствие нарушений порядка и сроков 

внесения изменений и дополнений в 

Регламент Администрации города 

Сургута в отчётном периоде 

Нарушения 

отсутствуют  

Нарушения 

отсутствуют  

  

2.16. Вносит проекты решений в Думу 

города 

75 Количество проектов решений Думы 

города, внесённых Администрацией 

города (ед.) 

134 147   

76 Отсутствие в отчётном периоде 

нарушений порядка и сроков подготовки 

проектов решений, установленных 

Регламентом Думы города Сургута 

3 проекта решения 

внесены с нарушением 

сроков, установленных 

Регламентом  

6 проектов решений 

внесены с нарушением 

сроков, установленных 

Регламентом   

Информация к показателю 

представлена в приложении 6  

к показателям деятельности Главы 

города за 2018 год  

2.17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открывает и закрывает счета в 

банковских учреждениях, 

распоряжается средствами местного 

бюджета, подписывает финансовые 

документы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77.1 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) распоряжение Администрации 

города от 11.05.2010 № 1296  

«Об утверждении порядка 

составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет Администрации 

города и подведомственных 

получателей бюджетных средств»  

(с изменениями от 08.08.2018  

№ 1287); 

2) 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 20.06.2018  

№ 4611); 

3) 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 от 26.12.2018  

№ 2397); 

4) распоряжение Администрации 

города от 29.09.2017 № 1726  

«Об утверждении правил 
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определения нормативных затрат  

на обеспечение функций главного 

распорядителя бюджетных средств 

Администрации города  

и подведомственных ей 

муниципальных казенных 

учреждений» (с изменениями от 

30.05.2018 № 832, от 15.03.2018  

№ 417); 

5) распоряжение Администрации 

города от 20.06.2018 № 994  

«Об утверждении правил 

определения нормативных затрат  

на обеспечение функций главного 

распорядителя бюджетных средств 

Администрации города  

и подведомственных ей 

муниципальных казенных 

учреждений» (с изменениями  

от 20.12.2018 № 2360) 

78.1 Количество подписанных 

распорядительных заявок в отчётном 

периоде (ед.) 

3 902 3 877  
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Приложение 1 

к показателям деятельности 

Главы города за 2018 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» 

 

Краткое содержание  

Результат 

принято (+) 

/отклонено (-) 

1. № 01-11-1460/18-0 от 12.02.2018 в адрес заместителя Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (Д.В. Шаповала) о выделении средств окружного бюджета  

в 2018 году на реализацию мероприятий по созданию второго наемного дома социального 

использования на территории города Сургута 

отклонено 

2. № 01-11-2028/18-0 от 27.02.2018 в адрес заместителя Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (Д.В. Шаповала) о выделении дополнительного 

финансирования и включения объекта капитального строительства «Улица 5 «З»  

от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 «З» в Адресную инвестиционную программу  

ХМАО – Югры 

отклонено 

3. № 01-11-3958/18-0 от 12.04.2018 в адрес Департамент образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о выделении средств 

окружного бюджета в 2019-2020 годах для осуществления строительства объекта 

«Клубно-спортивный блок МБОУ СОШ № 38 пр. Пролетарский, 14А города Сургута. 

Реконструкция» 

отклонено 

4. № 01-11-4389/18-0 от 25.04.2018 в адрес Департамента дорожного хозяйства и транспорта 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о рассмотрении возможности включения 

отклонено 
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объекта «Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Объездная автомобильная дорога  

1 «З», VII пусковой комплекс, съезд на ул. Геологическую)» в государственную 

программу «Развитие транспортной системы ХМАО – Югры на 2018 – 2025 годах  

и на период до 2030 года» и в Адресную инвестиционную программу ХМАО – Югры,  

для обеспечения финансированием, за счет средств окружного бюджета, строительство  

в плановом периоде 

5. № 01-11-4465/18-0 от 26.04.2018 в адрес Департамента строительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры о включении объектов в инвестиционное предложение  

при реализации мероприятия «Строительство систем инженерной инфраструктуры в целях 

обеспечения инженерной подготовки земельных участков, предназначенных для 

жилищного строительства» государственной программы «Обеспечение доступным  

и комфортным жильем жителей ХМАО – Югры в 2018 – 2025 годах и на период  

до 2030 года» 

отклонено 

6. № 01-11-4479/18-0 от 27.04.2018 в адрес Департамента дорожного хозяйства и транспорта 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о направлении заявки на получении 

субсидии на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт  

и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения «Развитие 

транспортной системы ХМАО – Югры на 2018 – 2025 годах и на период до 2030 года»  

в объеме потребности города Сургута 

отклонено 

7. № 01-11-4573/18-0 от 28.04.2018 в адрес Департамента дорожного хозяйства и транспорта 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, заявка на участие в отборе  

на предоставление субсидии из федерального бюджета на софинансирование 

строительства объектов транспортной инфраструктуры в целях развития жилищного 

строительства по объекту «Улица Киртбая от ул. 1 «З» до ул. 3 «З» 

отклонено 

8. № 01-11-5031/18-0 от 17.05.2018 в адрес Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры Н.В. Комаровой об оказании содействия в решении вопроса  

по дополнительному выделению средств из окружного бюджета для завершения 

отклонено 
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строительства и ввода в эксплуатацию объекта «Улица Маяковского на участке  

от ул. 30 лет победы до ул. Университетской в г. Сургуте» 

9. № 01-11-5093/18-0 от 18.05.2018 в адрес Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о включении объекта 

«Развитие застроенной территории – части квартала 23А в г. Сургуте» X этап 

строительства, встроенно-пристроенный детский сад на 80 мест» в перечень объектов 

капитального строительства и мероприятий на 2018 год, финансируемых  

по государственной программе «Сотрудничество» 

отклонено 

10. № 01-11-5605/18-0 от 04.06.2018 в адрес Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры Н.В. Комаровой об оказании содействия в решении вопроса  

по дополнительному выделению средств из окружного бюджета для завершения 

строительства и ввода в эксплуатацию объекта «Улица Маяковского на участке  

от ул. 30 лет победы до ул. Университетской в г. Сургуте» 

отклонено 

11. № 01-11-6124/18-0 от 19.06.2018 в адрес Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры Н.В. Комаровой об оказании содействия в решении вопроса  

по дополнительному выделению средств из окружного бюджета для завершения 

строительства и ввода в эксплуатацию объекта «Улица Киртбая от ул. 1 «З» до ул. 3 «З» 

принято 

12. № 01-11-5965/18-0 от 14.06.2018 в адрес заместителя Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (Д.В. Шаповала) о рассмотрении возможности включения 

объекта «Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Объездная автомобильная дорога  

1 «З», VII пусковой комплекс, съезд на ул. Геологическую)» в государственную 

программу «Развитие транспортной системы ХМАО – Югры на 2018 – 2025 годах  

и на период до 2030 года» и в Адресную инвестиционную программу ХМАО – Югры, для 

обеспечения финансированием, за счет средств окружного бюджета в плановом периоде 

отклонено 

13. № 01-11-6176/18-0 от 20.06.2018 в адрес заместителя Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (Д.В. Шаповала) о рассмотрении возможности выделения 

дополнительных средств окружного бюджета в целях завершения строительства и ввода  

принято 
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в эксплуатацию объекта «Улица Киртбая от ул. 1 «З» до ул. 3 «З» 

14. № 01-11-6987/18-0 от 17.07.2018 в адрес Департамента дорожного хозяйства и транспорта 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о рассмотрении возможности включения 

объекта «Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Объездная автомобильная дорога  

1 «З», VII пусковой комплекс, съезд на ул. Геологическую)» в государственную 

программу «Развитие транспортной системы ХМАО – Югры на 2018 – 2025 годах  

и на период до 2030 года» и в Адресную инвестиционную программу ХМАО – Югры,  

для обеспечения финансированием, за счет средств окружного бюджета в плановом 

периоде 

отклонено 

15. № 01-11-7237/18-0 от 24.07.2018 в адрес заместителя Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры (В.С. Кольцова) о рассмотрении возможности внесения 

изменений в закон автономного округа от 09.06.2009 № 86-оз «О дополнительных 

гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей в ХМАО – 

Югре», в части компенсации стоимости жилого помещения сверх установленного 

норматива общей площади жилого помещения (более 33 квадратных метров) за счёт 

средств окружного бюджета  

отклонено 

16. № 01-11-8056/18-0 от 17.08.2018 в адрес Департамент образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о рассмотрении вопроса 

увеличения объема финансирования в 2018 году за счет средств окружного бюджета  

на выкуп объекта «Детский сад в микрорайоне 20А города Сургута» 

принято 
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      Приложение 2 

      к показателям деятельности 

      Главы города за 2018 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 134 

публичных слушания: 

1) в сфере стратегического планирования – 1, по проекту решения 

Думы города «О внесении изменений в решение Думы города от 08.06.2015 

№ 718-V ДГ «О Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования городской округ город Сургут на период  

до 2030 года»;  

2) в сфере архитектуры и градостроительства – 130, из них: 

33 заседания по проектам планировки и проектам межевания 

территорий микрорайонов городского округа, из них: 

по проектам планировки (проектов межевания), разработанных  

за счёт бюджета города – 22; 

по проектам планировки (проектов межевания), разработанных  

за счёт средств юридических и физических лиц – 11. 

Количество публичных слушаний зависит от предусмотренного 

бюджетом города количества разрабатываемых проектов планировки 

(межевания) и соответствующих предложений от юридических лиц  

и физических лиц. 

Слушания назначаются по мере их готовности в соответствии  

с муниципальными контрактами и количества поступивших заявлений  

от юридических и физических лиц о назначении публичных слушаний. 

60 заседаний по вопросам внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки на территории города Сургута.  

20 заседаний по вопросам предоставления разрешения на условно 

разрешённый вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства. Данная муниципальная услуга согласно 

Градостроительного кодекса РФ и административного регламента, 

утвержденного постановлением Администрации города Сургута  

от 31.01.2014 № 648 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения  

на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства». 

13 заседаний по вопросам предоставления разрешения на отклонение 
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от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства. Данная муниципальная услуга 

согласно Градостроительного кодекса РФ и административного регламента, 

утвержденного постановлением Администрации города Сургута  

от 31.01.2014 № 647 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения  

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства». 

3 заседания по вопросу корректировки проекта планировки улично-

дорожной сети города Сургута (в части красных линий). На основании 

постановлений Главы города от 05.04.2018 № 79, от 04.09.2018 № 145,  

от 18.10.2018 № 166 «О назначении публичных слушаний по корректировке 

проекта планировки улично-дорожной сети города Сургута (в части красных 

линий улиц). 

1 заседание по вопросу внесения изменений в Правила благоустройства 

территории города Сургута. 

3) в сфере финансов – 2, из них:  

1 по годовому отчёту об исполнении бюджета городского округа город 

Сургут за 2017 год; 

1 по проекту решения Думы города «О бюджете городского округа 

город Сургут на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов». 

4) в сфере потребительского рынка – 1, по проекту постановления                           

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». 
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    Приложение 3 

    к показателям деятельности 

    Главы города за 2018 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 2018 году, 

регламентирующие нормативы материально-технического  

и организационного обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления города: 

1) распоряжение Главы города от 09.04.2018 № 23 «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»; 

2) распоряжение Главы города от 19.04.2018 № 24 «О внесении 

изменения 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»; 

3) распоряжение Главы города от 18.09.2018 № 56 «О внесении 

изменения 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 2018 год 

 

Информация к показателю 39.1 

«Наличие муниципальных правовых актов Главы города, регулирующих  

вопросы муниципальной службы и противодействия коррупции в городском округе»  

 

№ 

п/п 

Наименование муниципального правового 

акта 

Комментарии 

1. Распоряжение Главы города от 16.07.2018  

№ 42 «О внесении изменения в распоряжение 

Главы города от 17.09.2007 № 19  

«Об утверждении перечней должностей 

муниципальной службы» 

Внесены изменения в перечень должностей муниципальной 

службы, учреждаемых для обеспечения исполнения 

полномочий Администрации города, в части включения  

в перечень должности заместителя директора департамента 

Администрации города – главного архитектора 

2. Постановление Главы города от 31.01.2018  

№ 16 «О внесении изменения в постановление 

Главы города от 15.06.2017 № 84  

«О квалификационных требованиях для 

замещения должностей муниципальной 

службы в муниципальном образовании 

городской округ город Сургут» 

В соответствии с Законом ХМАО – Югры от 20.07.2007  

№ 113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» изменены 

квалификационные требования к уровню профессионального 

образования, стажу муниципальной службы или стажу работы 

по специальности, направлению подготовки для замещения 

должностей муниципальной службы в муниципальном 

образовании городской округ город Сургут 
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3. Постановление Главы города от 22.03.2018  

№ 45 «О внесении изменения  

в постановление Главы города от 25.02.2015  

№ 18 «Об утверждении Перечня должностей 

муниципальной службы органов местного 

самоуправления муниципального образования 

городской округ город Сургут,  

при назначении на которые граждане,  

при замещении которых муниципальные 

служащие обязаны представлять сведения  

о своих доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера, 

а также о доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга)  

и несовершеннолетних детей» 

В связи с изменениями в штатном расписании управления учёта 

и распределения жилья Администрации города,  

из перечня исключены ведущие специалисты  

4. Постановление Главы города от 12.07.2018  

№ 123 «О внесении изменения  

в постановление Главы города от 25.02.2015 

№ 18 «Об утверждении Перечня должностей 

муниципальной службы органов местного 

самоуправления муниципального образования 

городской округ город Сургут,  

при назначении на которые граждане,  

при замещении которых муниципальные 

служащие обязаны представлять сведения  

о своих доходах, об имуществе  

В связи с изменениями в штатном расписании управления 

записи актов гражданского состояния Администрации города,  

в перечень включены специалист-эксперт отдела регистрации 

актов гражданского состояния, специалист-эксперт  

и специалист 1 категории отдела выполнения иных юридически 

значимых действий 
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и обязательствах имущественного характера, 

а также о доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга)  

и несовершеннолетних детей» 

5. Постановление Главы города от 25.10.2018  

№ 168 «О внесении изменения  

в постановление Главы города от 25.02.2015  

№ 18 «Об утверждении Перечня должностей 

муниципальной службы органов местного 

самоуправления муниципального образования 

городской округ город Сургут,  

при назначении на которые граждане,  

при замещении которых муниципальные 

служащие обязаны представлять сведения  

о своих доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера, 

а также о доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга)  

и несовершеннолетних детей» 

В связи с изменениями в штатном расписании Администрации 

города и структурных подразделений Администрации города  

в части: 

- введения новых должностей муниципальной службы  

в управление учёта и распределения жилья, управление 

муниципальных закупок; 

- переименования управления организационной работы  

и документационного обеспечения в управление 

документационного и информационного обеспечения; 

- сокращения и передачи должностей муниципальной службы 

управления по обеспечению деятельности административных  

и других коллегиальных органов в другое структурное 

подразделение; 

- введения трёх новых структурных подразделений: управление 

инвестиций и развития предпринимательства, отдел социально-

экономического прогнозирования и отдел потребительского 

рынка и защиты прав потребителей, в связи с оптимизацией 

структуры путём упразднения управления экономики  

и стратегического планирования. 

В департаменте образования из должностных обязанностей 

главных специалистов отдела мониторинга и оценки качества 

образовательных услуг исключены функции, связанные  
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с коррупционными рисками.  

А также Перечень дополнен должностью муниципальной 

службы главного специалиста юридического отдела аппарата 

Думы города, в должностные обязанности которого входят 

функции по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений 

6. Постановление Главы города от 25.07.2018  

№ 125 «О внесении изменений  

в постановление Главы города от 17.10.2013 

№ 92 «Об утверждении порядка размещения 

сведений о доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера 

отдельных категорий лиц и членов их семей 

на официальных сайтах органов местного 

самоуправления города и предоставления 

этих сведений средствам массовой 

информации для опубликования» 

В связи с приведением муниципального правового акта  

в соответствие с действующим законодательством 

 

7. Постановление Главы города от 11.09.2018  

№ 156 «Об утверждении порядка принятия 

лицами, замещающими муниципальные 

должности и осуществляющими свои 

полномочия на постоянной основе в органах 

местного самоуправления муниципального 

образования городской округ город Сургут, 

почетных и специальных званий, наград  

и иных знаков отличия иностранных 

государств, международных организаций, 

Частью 7.1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 131-ФЗ) на депутатов, членов 

выборного органа местного самоуправления, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, иных лиц, 

замещающих муниципальные должности, возложены 

обязанности соблюдать ограничения, запреты, которые 

установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции». 
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политических партий, иных общественных 

объединений и других организаций» 

 

Статьёй 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции» закреплено, что лица, 

замещающие муниципальные должности и осуществляющие 

свои полномочия на постоянной основе, не вправе принимать 

вопреки установленному порядку, почётные и специальные 

звания, награды и иные знаки отличия (за исключением 

научных и спортивных) иностранных государств, 

международных организаций, политических партий, иных 

общественных объединений и других организаций. 

В случае несоблюдения данного запрета полномочия депутата, 

члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления, иного лица, 

замещающего муниципальную должность, прекращаются 

досрочно (часть 7.1 статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ). 

В связи с реализацией действующего законодательства 

утверждён порядок принятия лицами, замещающими 

муниципальные должности на постоянной основе в органах 

местного самоуправления муниципального образования 

городской округ город Сургут, почётных и специальных 

званий, наград и иных знаков отличия иностранных государств, 

международных организаций, политических партий, иных 

общественных объединений и других организаций 

8. Распоряжение Главы города от 13.11.2018  

№ 62 «Об утверждении плана  

на дополнительное профессиональное 

образование работников органов местного 

самоуправления на 2019 год» 

В соответствии с Положением о дополнительном 

профессиональном образовании работников органов местного 

самоуправления муниципального образования городской округ 

город Сургут, утверждённым постановлением Главы города  

от 30.06.2015 № 75, повышение квалификации муниципальных 
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служащих производится на плановой основе. План повышения 

квалификации работников органов местного самоуправления  

в муниципальном образовании городской округ город Сургут 

утверждается ежегодно Главой города 

9. Постановление Главы города от 01.06.2018  

№ 98 «Об общих принципах 

профессиональной этики и основных 

правилах поведения лиц, замещающих 

муниципальные должности  

и осуществляющих свои полномочия  

на постоянной основе в органах местного 

самоуправления муниципального образования 

городской округ город Сургут» 

В целях обеспечения надлежащего личного  

и профессионального поведения лиц, замещающих 

муниципальные должности органов местного самоуправления 

города Сургута, утверждены общие принципы 

профессиональной этики и основные правила поведения лиц, 

замещающих муниципальные должности в органах местного 

самоуправления муниципального образования городской округ 

город Сургут 
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    Приложение 5 

    к показателям деятельности 

    Главы города за 2018 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 2018 год утверждено 22 распоряжения Администрации города  

об утверждении положений (внесении изменений) структурных 

подразделений Администрации города, не являющихся юридическими 

лицами: 

1) от 10.01.2018 № 12 «О внесении изменений в распоряжение 

Администрации города от 01.06.2016 № 933 «Об утверждении положения  

об управлении экономики и стратегического планирования Администрации 

города»; 

2) от 21.02.2018 № 290 «О внесении изменений в распоряжение 

Администрации города от 24.06.2016 № 1119 «Об утверждении положения  

о службе по охране здоровья населения Администрации города»; 

3) от 22.02.2018 № 292 «О внесении изменений в распоряжение 

Администрации города от 06.12.2013 № 4276 «Об утверждении Положения  

о контрольно-ревизионном управлении»; 

4) от 22.02.2018 № 299 «О внесении изменения в распоряжение 

Администрации города от 16.11.2007 № 2496 «Об утверждении Положения 

об управлении учёта и распределения жилья Администрации города»;  

5) от 06.04.2018 № 539 «О внесении изменения в распоряжение 

Администрации города от 16.11.2007 № 2496 «Об утверждении Положения 

об управлении учёта и распределения жилья Администрации города»; 

6) от 18.04.2018 № 609 «Об утверждении положения о контрольном 

управлении»; 

7) от 29.05.2018 № 820 «О внесении изменения в распоряжение 

Администрации города от 01.07.2016 № 1179 «Об утверждении положения 

об управлении физической культуры и спорта Администрации города»; 

8) от 15.06.2018 № 961 «Об утверждении положения об управлении 

документационного и информационного обеспечения»; 

9) от 25.06.2018 № 1029 «О внесении изменений в распоряжение 

Администрации города от 01.06.2016 № 933 «Об утверждении положения  

об управлении экономики и стратегического планирования Администрации 

города»; 

10) от 28.06.2018 №1050 «О внесении изменений в распоряжение 

Администрации города от 16.04.2008 № 1081 «Об утверждении Положения  

о департаменте городского хозяйства»;  
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11) от 18.07.2018 № 1166 «О внесении изменения в распоряжение 

Администрации города от 16.04.2008 № 1081 «Об утверждении Положения  

о департаменте городского хозяйства»; 

12) от 14.08.2018 № 1310 «О внесении изменений в распоряжение 

Администрации города от 21.03.2012 № 639 «Об утверждении положения  

об управлении записи актов гражданского состояния»;  

13) от 21.08.2018 № 1353 «Об утверждении положения об отделе 

потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации 

города»; 

14) от 04.09.2018 № 1417 «О внесении изменения в распоряжение 

Администрации города от 07.10.2013 № 3476 «Об утверждении положения 

об управлении по природопользованию и экологии»; 

15) от 11.09.2018 № 1464 «Об утверждении положения об отделе 

социально-экономического прогнозирования Администрации города»; 

16) от 11.09.2018 № 1462 «Об утверждении положения об управлении 

инвестиций и развития предпринимательства Администрации города»; 

17) от 10.10.2018 № 1775 «О внесении изменения в распоряжение 

Администрации города от 01.06.2016 № 931 «Об утверждении положения  

об управлении по труду Администрации города»; 

18) от 25.10.2018 № 1926 «Об утверждении положения об управлении 

внешних и общественных связей»; 

19) от 02.11.2018 № 1975 «О внесении изменения в распоряжение 

Администрации города от 21.03.2012 № 639 «Об утверждении положения  

об управлении записи актов гражданского состояния»; 

20) от 13.11.2018 № 2039 «О внесении изменений в распоряжение 

Администрации города от 08.12.2006 № 2426 «Об утверждении Положения 

об управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»; 

21) от 17.12.2018 № 2322 «О внесении изменения в распоряжение 

Администрации города от 01.07.2016 № 1180 «Об утверждении положения 

об отделе молодежной политики Администрации города»; 

22) от 17.12.2018 № 2323 «О внесении изменения в распоряжение 

Администрации города от 27.04.2006 № 913 «Об утверждении Положения  

о правовом управлении». 
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Приложение 6 

к показателям деятельности 

Главы города за 2018 год 

 

Информация к показателю № 76 

«Отсутствие в отчётном периоде нарушений порядка и сроков подготовки 

проектов решений, установленных регламентом Думы города Сургута» 

 

Проекты решений внесены по согласованию с Думой города: 

1) О дополнительной мере социальной поддержки за счёт средств 

местного бюджета в 2018 году.  

Срок – 31.01.2018. Направлен в Думу города 08.02.2018. 

Подготовка проекта решения обусловлена необходимостью 

предоставления единовременной материальной помощи матери, 

воспитывающей без супруга трёх несовершеннолетних детей, в связи  

с гибелью ее сына, пострадавшего в результате дорожно-транспортного 

происшествия 6 февраля 2018 года на территории города Сургута; 

2) 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. Лермонтова, д. 5/1)  

Срок – 26.02.2018. Направлен в Думу города 05.03.2018. 

Необходимость рассмотрения вопроса на мартовском заседании Думы 

города 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 отчёта  

о его оценке). Отчёт получен 02.03.2018, соответственно решение должно 

было быть принято не позднее 16.03.2018; 

3) «О согласовании (отказе в согласовании) замены дотации  

на выравнивание бюджетной обеспеченности из регионального фонда 

финансовой поддержки поселений и регионального фонда финансовой 

поддержки муниципальных районов (городских округов) дополнительными 

нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц на 2019 год  

и плановый период 2020 – 2021 годов».  

Проект решения подготовлен на основании поступившего  

в Администрацию города 06.09.2018 письма Департамента финансов ХМАО 

– Югры от 05.09.2018, которым до города Сургута доведены проектируемый 

объём дотации из регионального фонда финансовой поддержки 

муниципальных районов (городских округов) и нормативы отчислений  

от НДФЛ взамен дотаций на 2019 – 2021 годы. 

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ и закона 

ХМАО – Югры от 10.11.2008 № 132-оз «О межбюджетных отношениях  
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в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» представительным 

органам муниципальных образований предложено принять решение  

о согласовании (отказе в согласовании) и направить его в Департамент 

финансов ХМАО – Югры в срок до 20.09.2018; 

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. Островского, д. 30)  

Срок – 16.10.2018. Направлен в Думу города 22.10.2018. 

Необходимость рассмотрения вопроса на октябрьском заседании Думы 

города 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 отчёта  

о его оценке). Отчёт получен 18.10.2018, соответственно, решение должно 

было быть принято не позднее 01.11.2018; 

5) Об условиях приватизации муниципального имущества  

при реализации субъектами малого и среднего предпринимательства 

преимущественного права на приобретение арендуемого имущества 

(встроенно-пристроенное нежилое помещение, расположенное по адресу:  

г. Сургут, проспект Пролетарский, д. 18). 

Срок – 07.11.2018. Направлен в Думу города 09.11.2018. 

Необходимость рассмотрения вопроса на ноябрьском заседании Думы 

города 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 отчёта  

о его оценке). Отчёт получен 08.11.2018, соответственно, решение должно 

было быть принято не позднее 22.11.2018; 

6) 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. Просвещения, д. 13)  

Срок – 05.12.2018. Направлен в Думу города 13.12.2018. 

Необходимость рассмотрения вопроса на декабрьском заседании Думы 

города 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 отчёта  

о его оценке). Отчёт получен 05.12.2018, соответственно решение должно 

было быть принято не позднее 19.12.2018. 
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Приложение 3 

к решению Думы города 

от 14.02.2019 № 393-VI ДГ 

 

Результаты мониторинга реализации документов стратегического 

планирования в сфере социально-экономического развития, сформированные 

в соответствии с порядком, утверждённым Администрацией города,  

за 2018 год 

 

СОГЛАСОВАНО:                                                                                     

Заместитель Главы города 

                                                

___________А.Ю. Шерстнева 

 

Отчёт  

о реализации направления «Предпринимательство»  

Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования городской округ город Сургут на период до 2030 года  

за 2018 год 
 

Раздел I. Стратегическая цель направления. 

Стратегическая цель направления – формирование инновационной 

диверсифицированной экономики, обеспечивающей поддержание 

достигнутых уровней производства в нефтегазовом секторе и ускоренное 

развитие обрабатывающей промышленности, прикладной науки, а также 

малого и среднего предпринимательства. 

 

Раздел II. Вектора развития, входящие в направление Стратегии. 

Векторами данного направления являются: 

вектор «Промышленность»; 

вектор «Бизнес»; 

вектор «Инновации». 

 

Раздел III. Оценка достижения запланированного значения 

интегрального индекса направления Стратегии 

Интегральный индекс направления составил 93 %, что обусловлено 

выполнением интегральных индексов векторов, используемых для расчета.  

По результатам оценки выполнения интегрального индекса 

направления, его прирост на 19 % к фактическим данным 2017 года позволяет 

сделать вывод о промежуточном достижении стратегической цели 

направления. 

Сводный анализ достижения интегральных индексов и частных 

показателей достижения целей Стратегии по направлению представлен  

в приложении 1 к отчету о реализации направления. 
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Раздел IV. Результаты реализации направления в разрезе векторов 

развития. 

1) Вектор «Промышленность». 

1. Стратегическая цель и задачи вектора.  

Стратегическая цель вектора – повышение эффективности 

промышленного производства путем диверсификации и применения 

инновационных технологий. 

Задачами, направленными на достижение стратегической цели, 

являются: 

обеспечение диверсификации и переход ресурсной экономики  

в инновационную фазу развития; 

обеспечение динамичного роста объемов промышленного производства, 

увеличение фондоотдачи используемых ресурсов; 

повышение производительности труда; 

обеспечение безопасности производства и соответствующих условий 

труда; 

формирование условий для широкого применения энергоэффективных 

технологий производства. 

2. Оценка достижения запланированных значений интегральных 

индексов и частных показателей. 

Информация представлена в сводном анализе достижения интегральных 

индексов и частных показателей достижения целей Стратегии по направлению 

согласно приложению 1 к отчету о реализации направления. 

Оценка реализации наиболее значимых для вектора проектов (мероприятий), 

инвестиционных проектов. 

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии  

по вектору «Промышленность», представлен в приложении 2 к отчету  

о реализации направления. 

4. По результатам проведенной оценки можно сделать следующие 

выводы: 

Прирост на 3 % к фактическим данным 2017 года значения общего 

индекса по вектору «Промышленность» позволяет сделать вывод  

о промежуточном достижении стратегической цели вектора.  

По результатам 2018 года по ряду частных показателей отмечен рост 

фактических значений к уровню предыдущего года. Наблюдается 

значительный прирост инвестиций в основной капитал промышленных 

предприятий на 76 % к уровню 2017 года, обеспеченный предприятиями 

топливно-энергетического комплекса. 

Рост показателей «Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами 

производителей промышленной продукции, млн. руб.», «Объем производства, 

млн. рублей» на 24 % к уровню прошлого года обусловлен увеличением цен 

на нефтепродукты в среднем на 13,4 %. 

Прирост к уровню 2017 года по показателям «Добыча нефти и газа 

ОАО «Сургутнефтегаз, млн. тонн» и «Объем производства теплоэнергии, 
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млн. Гкал» составил 1 % и 3 % соответственно. 

Стабильная динамика отмечается по показателю «Объем топлива, 

вырабатываемый на Сургутском ЗСК, млн. тонн», значение показателя 

остается на уровне 2017 года, и составляет 9,49 млн. тонн. 

Увеличение фактического значения индекса диверсификации 

экономики на 1 % к уровню 2017 года связано с экономическим 

восстановлением рынка товаров и услуг, обусловленное ростом 

потребительского спроса домашних хозяйств на фоне повышения 

покупательной способности доходов населения, а также приростом 

численности населения. 

Значение показателя «Объём сферы услуг, млн. рублей» 

характеризуется положительной динамикой (прирост составил 7 % к уровню 

2017 года), что обусловлено ростом потребительского спроса домашних 

хозяйств на фоне повышения покупательной способности доходов населения, 

а также приростом численности населения. 

Прирост на 0,1 % к уровню 2017 года отмечен также по показателю 

«Доля среднесписочной численности работающих на градообразующих 

предприятиях в численности занятого населения МО, %». 

При этом по ряду частных показателей вектора «Промышленность» 

наблюдается отрицательная динамика фактических значений к уровню 2017 

года, в том числе: 

- на 4 % снизился показатель «Объём производства электроэнергии,  

млрд. кВт-час»; 

- на 4,7 % снизился показатель «Соотношение объёмов сферы услуг и 

производства, %» обусловленный, в основном, сокращением объёмов выручки 

по оптовой и розничной торговли, ремонту автотранспортных средств и 

мотоциклов при значительном росте объемов производства кокса и 

нефтепродуктов. 

В целях сохранения положительной динамики объемов и ускорения 

темпов роста промышленного производства, предприятиями города 

планируется продолжить реализацию повышения конкурентоспособности 

местной продукции, увеличения объемов поставок и привлечение новых 

потребителей, освоения новых видов продукции, выход на рынок 

современных технологий производства и модернизации существующих 

мощностей. 

 

2) Вектор «Бизнес». 

Стратегическая цель и задачи вектора. 

Стратегическая цель вектора – улучшение делового климата для 

развития бизнеса в Сургуте. 

Задачами, направленными на достижение стратегической цели, 

являются: 

формирование среды развития институтов поддержки 

предпринимательства, банковских и кредитных организаций; 
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формирование системы профессионального консалтингового и 

аудиторского сопровождения бизнеса, постоянного обучения и повышения 

квалификации; 

создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, 

доступности капитала и реализации новых бизнес-проектов; 

минимизация административных барьеров, повысив скорость и качество 

услуг, прозрачность и достоверность информации для бизнеса; 

повышение правовой и финансовой культуры, социальной 

ответственности бизнеса. 

Оценка достижения запланированных значений интегральных индексов и 

частных показателей. 

Информация представлена в сводном анализе достижения интегральных 

индексов и частных показателей достижения целей Стратегии по направлению 

согласно приложению 1 к отчету о реализации направления. 

3. Оценка реализации наиболее значимых для вектора проектов 

(мероприятий), инвестиционных проектов. 

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии по 

вектору «Бизнес», представлен в приложении 3 к отчету о реализации 

направления. 

4. По результатам проведенной оценки можно сделать следующий 

вывод: 

Прирост на 4 % к фактическим данным 2017 года значения общего 

индекса по вектору «Бизнес» позволяет сделать выводы о промежуточном 

достижении стратегической цели вектора, что обусловлено благоприятным 

деловым, инвестиционным климатом на территории города, который 

способствует привлечению в сектор малого и среднего предпринимательства 

новых субъектов, масштабированию существующих компаний, а также 

увеличением экономической активности субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории города,  получением более высоких 

результатов предпринимательской деятельности, что сказывается 

положительно на оборотах самих предпринимателей, и, как следствие, на 

сумме налоговых поступлений в бюджет.   

 

3) Вектор «Инновации». 

1. Стратегическая цель и задачи вектора. 

Стратегическая цель вектора – обеспечение роста научно-

инновационного потенциала города, создание в Сургуте научно-

инновационной среды. 

Задачами, направленными на достижение стратегической цели, 

являются: 

обеспечение условий для инновационной активности; 

формирование системы выгодного комплексного финансирования 

инновационной деятельности; 

обеспечение практической ориентированности инновационной 

деятельности; 
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формирование устойчивой системы долгосрочного партнёрства науки и 

бизнеса в инновационной сфере; 

формирование условий для роста научно-образовательного потенциала 

и сбалансированности профессиональной структуры населения. 

Решение указанных задач Стратегии планируется обеспечить 

реализацией мер, позволяющих сформировать на базе роста научно-

инновационного потенциала в городе действенную инновационную среду. 

Основой развития в этом направлении должен стать проект «Инновационно-

образовательный комплекс (кампус)». 

2. Оценка достижения запланированных значений интегральных 

индексов и частных показателей. 

Информация представлена в сводном анализе достижения интегральных 

индексов и частных показателей достижения целей Стратегии по направлению 

согласно приложению 1 к отчету о реализации направления. 

3. Оценка реализации наиболее значимых для вектора проектов 

(мероприятий), инвестиционных проектов. 

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии по 

вектору «Инновации», представлен в приложении 4 к отчету о реализации 

направления. 

4. По результатам проведенной оценки можно сделать следующий 

вывод: 

Прирост на 50 % к фактическим данным 2017 года значения общего 

индекса по вектору позволяет сделать выводы о промежуточном достижении 

стратегической цели вектора. 

В июне 2018 года открылся детский технопарк «Кванториум» на базе 

МАОУ ДО «Технополис», четвертый и самый крупный по занимаемой 

площади технопарк в Югре (площадь 2 376 кв. метров). Образовательная 

система «Кванториум» основывается на реальных технологических кейсах и 

позволяет сформировать у обучающихся навыки прохождения процесса 

полного жизненного цикла создания инженерного продукта, сквозные 

изобретательские компетенции, способы изменения свойств объектов. 

Обучающимся предложено к освоению на базе технопарка  

с использованием высокотехнологичного оборудования 23 дополнительные 

общеобразовательные программы продвинутого уровня. Партнёрами при 

реализации инновационных дополнительных образовательных программ 

являются: БУ ВО Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный университет», АУ Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Технопарк высоких технологий», ООО «Центр 

инновационных технологий», АНО ДПО «Институт развития компетенций». 

В целях создания благоприятных условий для развития детей, молодежи 

и субъектов малого и среднего предпринимательства в научно-технической, 

инновационной, производственной и креативной деятельности,  

с использованием постоянно совершенствующейся материально-технической, 

экономической, информационной базы на территории города Сургута 

продолжает действовать центр молодежного инновационного творчества.  
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Созданный центр молодежного инновационного творчества на базе 

ООО «Центр инновационных технологий» позволяет повысить уровень 

доступности обмена накопленными знаниями и профессиональным опытом 

между всеми участниками образовательного кластера региона в различных 

отраслях науки.  

В 2018 году центр ООО «Центр инновационных технологий» получил 

финансовую поддержку в форме субсидии из средств окружного и местного 

бюджетов в размере 945 тыс. рублей по направлению «создание и /или 

обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества 

(ЦМИТ)». 
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Приложение 1 к отчёту                                                                                         

о реализации направления                                                                                                           

«Предпринимательство»                                                                          

Стратегии социально-                                                                                                                       

экономического развития 

муниципального образования 

городской округ город Сургут                                                                   

на период до 2030 года за 2018 год 

 

Сводный анализ достижения интегральных индексов и частных показателей достижения целей  

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут  

на период до 2030 года за 2018 год 
 

№ 

п/п 

Показатели Факт 

2016 год 

Факт 

2017 год 

Факт 

2018 год 

Прирост 

(%) 

План 

2030 год (по 

состоянию на 

31.12.2029) 

Пояснения 

(внутренние и внешние условия, 

повлиявшие на уровень достижения 

значений показателей) 

 Направление 

«Предпринимательство» 

73 % 74 % 93 % 19 % 100 %  

 Вектор «Промышленность» 49 % 50 % 53 % 3 % 100 % Стабильные объемы 

промышленного производства, рост 

объемов промышленных 

инвестиций оказали положительное 

влияние на общий индекс вектора 

«Промышленность»  

1. Индекс динамики объёмов 

промышленного 

производства 

80 % 80 % 83 % 3 % 100 % Рост индекса удалось обеспечить 

как за счет увеличения объемов 

производства промышленными 

предприятиями, так и за счет 

повышения их инвестиционной 
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активности 

1.1. Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, выполненных 

работ и услуг собственными 

силами производителей 

промышленной продукции, 

млн. руб. 

397 585 458 770 568 216 24 % 816 006 Фактический рост показателя к 

уровню 2017 года обусловлен 

ростом объемов производства кокса 

и нефтепродуктов, которое, в свою 

очередь, связано с повышением цен 

на нефтепродукты в среднем 

на 13,4 % 

1.2. Добыча нефти  

ОАО «Сургутнефтегаз»,  

млн. тонн 

61,8 61,0 61,4 1 % 60,0   

1.3. Объём производства 

электроэнергии,  

млрд. кВт-час 

56,2 52,2 50,0 -4 % 67,7 Отмечается незначительное 

снижение показателя по отношению 

к уровню предыдущего года 

1.4. Объём производства 

теплоэнергии, млн. Гкал 

3,8 3,8 3,9 3 % 4,4   

1.5. Объём топлива, 

вырабатываемый на 

Сургутском ЗСК, млн. тонн 

9,34 9,49 9,49 0 % 12  

2. Индекс диверсификации 

экономики 

48 % 43 % 44 % 1 % 100 % Рост индекса обусловлен 

экономическим восстановлением 

рынка товаров и услуг, в связи с 

ростом потребительского спроса 

домашних хозяйств на фоне 

повышения покупательной 

способности доходов населения, а 

также приростом численности 

населения 

2.1. Доля среднесписочной 

численности работающих 

на градообразующих 

предприятиях в 

28,3 27,9 28,0 0,1% 25   
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численности занятого 

населения МО, % 

2.2. Соотношение объёмов 

сферы услуг и 

производства, % 

50,7 33,8 29,1 -4,7 % 60,1 Фактическое снижение показателя 

«Соотношение объёмов сферы услуг 

и производства» к уровню 2017 года 

обусловлено, в основном, 

сокращением объёмов выручки по 

оптовой и розничной торговле, 

ремонту автотранспортных средств 

и мотоциклов при значительном 

росте объемов производства кокса и 

нефтепродуктов. 

Фактический рост показателя 

«Объем производства» к уровню 

2017 года обусловлен ростом 

объемов производства кокса и 

нефтепродуктов, которое, в свою 

очередь, связано с повышением цен 

на нефтепродукты в среднем 

на 13,4 %. 

Фактическое значение показателя 

«Объём сферы услуг» 

характеризуется положительной 

динамикой, что обусловлено ростом 

потребительского спроса домашних 

хозяйств на фоне повышения 

покупательной способности 

доходов населения, а также 

приростом численности населения 

2.3. Объём сферы услуг,  

млн. рублей 

 

201 699 155 230 165 625 7 % 490 610  
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2.4. Объём производства,  

млн. рублей 

397 585 458 770 568 216 24 % 816 006  

3. Индекс развития 

промышленности 

19 % 26 % 31 % 5 % 100 % Рост индекса обусловлен 

повышением инвестиционной 

активности промышленных 

предприятий 

3.1. Инвестиции в основной 

капитал промышленных 

предприятий, млн. рублей  

18 115 11 888 20 914,5 76 % 94 392 Отмечается рост показателя к факту 

2017 года. Основной прирост объема 

инвестиций обеспечен 

предприятиями топливно-

энергетического комплекса 

3.2. Коэффициент частоты 

травматизма на 

производстве 

0,28 0,30 0,30 0 % отрицательная 

динамика 

Фактический уровень коэффициента 

частоты травматизма на 

производстве сохранился на уровне 

прошлого года 

  Вектор «Бизнес» 83 % 89 % 93 % 4 % 100 % 

 
 

4. Удовлетворённость 

предпринимательского 

сообщества общими 

условиями ведения 

предпринимательской 

деятельности в 

муниципальном 

образовании, % 

80 % 67,33 % 51,2 % -16,1 % 92 % Несмотря на снижение показателя, 

оценка удовлетворенности 

респондентов условиями ведения 

бизнеса в Сургуте указывает на то, 

что большинство опрошенных 

придерживается оптимистических 

настроений 

5. Индекс динамики развития 

малого и среднего 

предпринимательства 

85 % 90 % 92 % 2 % 100 % Показатели находятся в 

положительной динамике, что 

свидетельствует об эффективности 

реализуемых мер поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории 

города Сургута, а значит, 

5.1. Количество 

предпринимателей без 

образования юридического  

лица (индивидуальных 

12,1 13,1 13,7 5 % 15,0 
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предпринимателей) на 

конец года, тыс. чел. 

стратегическая цель вектора по 

улучшению делового климата для 

развития бизнеса в Сургуте 

достигается. 

Внутренний фактор: Реализация 

плана мероприятий осуществлялась 

посредством реализации 

муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе 

Сургуте на 2016 – 2030 годы».  

С целью реализации задач 

муниципальной программы в 

2018 году проведено 

82 мероприятия, в том числе две 

встречи Главы города с 

предпринимателями,  состоялось 

52 консультации по вопросам 

оказания финансовой поддержки в 

рамках муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе 

Сургуте на 2016 – 2030 годы» для 

307  предпринимателей, 

30 деловых мероприятий (форумы, 

круглые столы, встречи, бизнес-

экскурсии и другие), проведено 

мероприятие «Предприниматель 

года-2017», образовательное 

мероприятие для субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

Оказана финансовая поддержка 

5.2. Количество малых и 

средних предприятий 

(юридических лиц) на конец 

года, тыс. ед. 

8,9 9,3 9,4 1 % 10,4 

5.3. Среднесписочная 

численность работников 

малых и средних 

предприятий на конец года, 

тыс. чел. 

33,8 34,2 34,7 1 % положительная 

динамика 

6. Индекс масштабов 

деятельности субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

80% 87% 94% 7 % 100% 

6.1. Доля занятых малым и 

средним 

предпринимательством  

в экономически активном 

населении муниципального 

образования, %  

27,5 26,8 28,1 1,3 % положительная 

динамика 

6.2. Оборот товаров (работ, 

услуг) субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства,  

млн. руб. 

187 910,7 203 455,4 216 972,6 7 % 403 173 

6.3. Объём налоговых 

поступлений в бюджет 

муниципального 

образования от 

деятельности субъектов 

1 411,5 1 659,8 1 823,1 10 % положительная 

динамика 
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малого и среднего 

предпринимательства,  

млн. руб. 

68 субъектам малого и среднего 

предпринимательства сумму 

15 810,74 тыс. рублей. 

Необходимо отметить, что на 

уровень показателей оказали 

влияние внешние условия, 

связанные, в том числе с 

комплексом мер, реализуемых 

организациями инфраструктуры 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

Прикладываются значительные 

усилия для активизации форм 

взаимодействия бизнеса, власти, 

государственных органов, 

контрольно-надзорных органов, что 

также положительно сказывается на 

улучшении делового климата в 

городе 

 Вектор «Инновации» 88 % 82 % 132 % 50 % 100 % 

 

 

7. Индекс динамики развития 

инновационной среды 

города 

89 % 58 % 75 % 17 % 100 % 

  

7.1. Количество лабораторий, 

организованных в 

«Инновационно-

образовательном комплексе 

(кампусе)», ед. 

3 3 4 33 % 16 Сургутским государственным 

университетом продолжается работа 

по созданию лабораторий 

(технологических консорциумов). В 

настоящее время сформирован в 

составе четырех консорциумов, для 

трех готовы проекты с 

просчитанной экономической 
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составляющей и 

проанализированными рисками: по 

химии нефти, цифровым недрам и 

медицине Севера.  

По всем проектам имеется научный 

задел и ведется исследовательская 

работа 

7.2. Количество проводимых в 

городе инновационных 

форумов, конференций, 

выставок, ед. 

12 18 20 11 % положительная  

динамика 

В 2018 году проведены 

20 мероприятий инновационной 

направленности, в которых приняли 

участие более 10 тысяч человек, из 

них масштабные мероприятия: 

1) Первый международный 

молодежный научно-практический 

форум «Нефтяная столица»: 

- Первая Международная научно-

практическая конференция молодых 

ученых и специалистов 

«Технологии будущего 

нефтегазодобывающих регионов»; 

- Специализированная выставка 

инновационных проектов в области 

ТЭК «Инновации. Развитие – 2018»; 

- Конкурс инновационных проектов; 

2) XXIII Международная 

специализированная выставка 

«Сургут. Нефть и газ – 2018»; 

3) V Всероссийская конференция 

молодых ученых «Наука и 

инновации ХХI века»; 

4) ХХII Открытая региональная 

студенческая научная конференция 
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имени Г.И. Назина «Наука 60-й 

параллели». 

Кроме того, проведены 12 научно-

практических и научных 

конференций, 4 выставки детских 

инновационных проектов 

7.3. Количество обучающихся 

по программе «Инженеры 

XXI века» 

1 134 1 300 1 440 11 % положительная 

динамика 

В рамках проекта «Непрерывное 

образование «Школа-колледж-ВУЗ-

предприятие», базой для которого 

является Ресурсные центры 

технологического образования 

МБОУ СОШ № 1 и МБОУ 

СОШ №7. Проект реализуется в 

рамках сотрудничества 

Политехнического института 

СурГУ, Сургутского 

политехнического колледжа, 

Сургутского нефтяного техникума, 

градообразующих предприятий и 

других образовательных 

учреждений города. На базе 

ресурсных центров осуществляется 

освоение образовательных 

программ в 106-ти сетевых 

профильных группах. Количество 

обучающихся составило  

1 336 человек. Кроме того, одним из 

перспективных направлений 

профильного обучения является 

развитие сети корпоративных 

классов через систему непрерывного 

образования «Школа – 
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предприятие» по реализации 

совместных проектов по профилям 

обучения (технологический и 

естественно-научный) на базе трех 

образовательных учреждений -  

СОШ № 19, лицей № 1, Сургутский 

естественно-научный лицей. 

Количество обучающихся составило 

104 человека 

8. Индекс качества 

инновационной среды 

города 

86 % 105 % 189 % 84 % 100 % 

  

8.1. Доля выживаемости 

инновационных бизнес-

проектов, %  

н/д н/д 100 - 45 В декабре 2017 года двум 

организациям представлены гранты 

в форме субсидий начинающим 

инновационным компаниям на 

общую сумму 972,6 тыс. рублей. 

Инновационные проекты 

«Производство 3D-принтеров 

VORTEX» (ООО «Техно 

Интелект»), Система мониторинга 

жизненно-важных показателей 

состояния здоровья человека 

«VITA-CONTROL» (ООО Малое 

инновационное предприятие  

«ВИТА-Контроль») получили свое 

развитие и внедрение в 2018 году 

8.2. Количество патентов на 

изобретения и научно-

исследовательские 

разработки, полученные в 

научно-инновационном 

6 21 31 48 % положительная  

динамика 

Зарегистрированы 28 патентов 

(свидетельств) на программы ЭВМ: 

1.  Программа обнаружения 

«странных аттракторов» по теореме 

Такенса». 
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центре проекта 

«Инновационно-

образовательный комплекс 

(Кампус)», ед. 

2. Программа для ЭВМ Локальная 

3D модель слоистых управляемых 

течений. 

3. Программа для ЭВМ Расчет 

подпитки и восстанавливающегося 

напряжения в цикле ОАПВ. 

4. Программа для ЭВМ Расчет 

первичных параметров 

многопроводных воздушных линий. 

5. Программа для ЭВМ Расчет 

параметров кабеля с учетом 

геометрических характеристик и 

сопротивления грунта. 

6. Программа для ЭВМ Расчет 

векторной диаграммы трехфазной 

линии электропередач при коротком 

замыкании. 

7. Программа для ЭВМ Расчет 

температуры нагрева провода 

итерационным методом. 

8. Программа для ЭВМ Расчет 

количества реактивной мощности, 

которую необходимо сгенерировать 

синхронными двигателями. 

9. Программа для ЭВМ Графическое 

представление выходного 

напряжения с учетом ЭМП. 

10. Программа для ЭВМ Программа 

для обработки данных шагомера. 

11. Программа для ЭВМ 

Программная прошивка 

микроконтроллера шагомера. 
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12. Программа для ЭВМ Программа 

поддержки принятия решений при 

выборе пожаробезопасных 

напольных покрытий для жилых 

зданий. 

13. Программа для ЭВМ 

Электронная библиотека для 

кафедры АСОиУ. 

14. Программа для ЭВМ 

Информационно-аналитическая 

система обработки медико-

биологических данных «Лиса». 

15. Программа для ЭВМ Программа 

для обработки онлайн-анкет 

международного опросника IPAQ. 

16. Программа для ЭВМ Расчет 

параметров сети и необходимости 

компенсации емкостного тока. 

17. Программа для ЭВМ Программа 

оценки состояния параметров 

сердечно-сосудистой системы. 

18. Программа для ЭВМ ITTFA 

Resolution. 

19. Программа для ЭВМ Floating 

Level of IRT. 

20. Программа для ЭВМ Локальная 

модель слоистых течений жидкости, 

протекающей в коаксиальной трубе. 

21. Программа для ЭВМ Локальная 

модель слоистых течений жидкости, 

протекающей в трубе. 
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22. Программа определения 

значений функции плотности 

распределения техногенного риска. 

23. Программа для 

автоматизированной подготовки 

оценочных листов объективного 

структурированного клинического 

экзамена. 

24. Вероятность развития 

бронхиальной астмы у детей в 

возрасте до 5 лет. 

25. Определение параметров ходьбы 

человека. 

26. ПрограммаVessel3D. 

27. Программа 

пользоват.интерфейса 

хирургического лазера 

«Эндовенозная лазерная 

облитерация 1.0». 

28. Программа обработки онлайн-

опросника Регулярность тренировок 

и мотивация. 

Патенты на изобретение: 

29. Заявка на полезную модель 

направлена и зарегистрирована в 

ФИПС «Плотномер». 

30. Способ диагностики 

бронхиальной астмы у детей 

до 5 лет. 

Базы данных: 

31. Комплект интерактивных 

проверочных и тренировочных 
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мультимедийных материалов 

Общий курс флебологии для врачей 

хирургических специальностей 
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Приложение 2 к отчёту 

о реализации направления 

«Предпринимательство»  

Стратегии социально- 

экономического развития 

муниципального образования 

городской округ город Сургут 

на период до 2030 года за 2018 год 

  

Анализ  

реализации плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 

 муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года 

по вектору развития «Промышленность» направления «Предпринимательство» за 2018 год 
  

№ 

п/п 

Наименование  

проекта  

(мероприятия),  

инвестиционного 

проекта  

в соответствии 

с утвержденным 

планом мероприятий  

по реализации 

Стратегии  

социально-

экономического 

развития  

муниципального 

образования  

городской округ 

Сроки  

реализации проекта  

(мероприятия, 

инвестиционного 

проекта)  

в соответствии 

с утвержденным 

планом мероприятий  

по реализации 

Стратегии 

социально-

экономического 

развития 

муниципального  

образования 

городской округ  

Фактические 

сроки  

реализации 

проекта  

(меро-

приятия, 

инвести-

ционного 

проекта) 

Исполнение 

в отчетном 

году 

(тыс. руб.) 

В том числе  

по источникам  

финансового  

обеспечения 

Наименование проекта  

(мероприятия),  

инвестиционного проекта  

в соответствии 

с утвержденным планом  

мероприятий по реализации 

Стратегии  

социально-экономического 

развития муниципального 

образования  

городской округ город Сургут 

бюджет внебюд-

жетные 

средства 
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город Сургут город Сургут 

 Направление «Предпринимательство» 

 Вектор «Промышленность» 

1. Мероприятия, 

направленные на 

совершенствование 

механизмов 

управления охраной 

труда на территории 

города, обеспечение 

методического 

руководства служб 

охраны труда в 

организациях города 

2015-2030 2015-2030 8 744,65 8 744,65 - 1. Проведено 10 городских 

конкурсных мероприятий по 

охране труда, в том числе 

7 викторин по вопросам 

практического применения 

средств индивидуальной 

защиты работниками: 

- конкурс работников 

организаций «Оказание первой 

помощи пострадавшим на 

производстве – 2018»;  

- городской смотр-конкурс «На 

лучшую организацию работы в 

области охраны труда и 

регулирования социально-

трудовых отношений»; 

- фотоконкурс «Труд в 

объективе». 

Организовано 13 выставок 

средств охраны труда. 

2. Проведено 47 семинаров-

совещаний по вопросам 

охраны труда, в том числе,  

20 «круглых столов» по темам: 

«Актуальные вопросы охраны 

труда. Изменения трудового 

законодательства и 

законодательства об охране 

труда», «Организация 
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проведения предварительных и 

периодических медицинских 

осмотров работников 

организаций и 

психиатрических 

освидетельствований», «Меры 

по снижению 

производственного 

травматизма на транспорте 

юридического лица», 

«Актуальные вопросы по 

безопасному проведению 

работ на высоте,  обеспечения 

безопасности при работах в 

водопроводных, 

канализационных и газовых 

колодцах, кабельных колодцах 

связи, обеспечения работников 

средствами индивидуальной 

защиты», «Современные 

решения в области защиты 

слуха» и иным вопросам. 

3. Организована городская 

конференция по вопросам 

охраны труда «Сохрани жизнь 

и здоровья», в рамках которой 

рассмотрены вопросы 

изменений трудового 

законодательства 

(ФГБУ «ВНИИ труда» 

Минтруда России, г. Москва), 

проведения проверок 
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Государственной инспекцией 

труда с использованием 

проверочных листов 

(г. Ханты-Мансийск), 

специальной оценки условий 

труда, организации работы на 

высоте и методы 

профилактики стресса на 

рабочих местах в условиях 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры; 

проведен мастер-класс по 

отработке практических 

навыков сердечно-легочной 

реанимации, бесплатное 

анонимное тестирование на 

ВИЧ-инфекцию. В городской 

конференции приняли участие 

представители более 

450 организаций 

муниципальных образований 

условиях Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры.  

4. Подготовлено 46 видов 

методических материалов для 

работодателей города, 

изготовлено в типографии 

более 5 400 экземпляров. 

5. Организовано более 

250 выступлений в СМИ, в том 

числе трансляция 7 рекламных 

видеороликов по охране труда 
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для работодателей в ленте 

новостей на каналах местного 

телевещания, размещение 

информации на официальном 

портале Администрации 

города, публикация 

материалов в городских 

печатных изданиях. 

6. Рассмотрено более 6 000 

обращений работодателей. 

7. Организовано участие 

Администрации города 

Сургута во Всероссийском 

конкурсе «Успех и 

безопасность», 

организованного 

Министерством труда и 

социальной защиты, по итогам 

которого Администрация 

города награждена золотой 

медалью победителя конкурса 

в номинации «Лучшее 

муниципальное образование в 

области охраны труда» с 

присвоением статуса «Первое 

место во Всероссийском 

рейтинге эффективности 

деятельности в области охраны 

труда среди муниципальных 

образований Российской 

Федерации» 

2. Мероприятия, 2015-2030 2015-2030 5 418,15 5 418,15 - Реализация мероприятий 
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направленные на 

улучшение условий 

труда, профилактику 

производственного 

травматизма и 

профессиональной 

заболеваемости 

осуществляется 

муниципальными 

организациями ежегодно и 

включает:  

 - приобретение методических 

и учебных материалов, 

наглядной агитации;  

- обучение по охране труда 

руководителей и специалистов; 

- организация проведения 

специальной оценки условий 

труда;  

- проведение медицинских 

осмотров работников, 

диспансеризации;  

- приобретение спецодежды и 

других средств 

индивидуальной защиты; 

- организация медицинского 

обеспечения работников; 

- обеспечение санитарно-

бытового и лечебно-

профилактического 

обслуживания работников 

(гарантии); 

- проведение 

производственного контроля 

3. Создание 

благоприятных 

условий для развития 

инвестиционной 

деятельности и 
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реализации проектов 

3.1. Проект 

«Модернизация 

производства  

ОАО 

«Сургутнефтегаз» 

2015-2030 н/д н/д  н/д Публикация информации по 

модернизации производства 

предприятием планируется в 

мае 2019 года. 

Производственные 

подразделения компании 

ПАО «Сургутнефтегаз» 

оснащены передовой техникой 

и технологиями, адаптированы 

к местным горно-

геологическим, 

климатическим условиям и 

позволяют акционерному 

обществу самостоятельно 

осуществлять весь комплекс 

необходимых работ. 

Надежная ресурсная база, 

непрерывный научный поиск, 

оснащенность передовой 

техникой, широкое 

применение прогрессивных 

технологий, собственный 

высокотехнологичный 

сервисный комплекс, высокий 

уровень автоматизации 

технологических процессов, 

наработанный колоссальный 

опыт и трудовые традиции, 

максимально эффективное 

использование 

производственного потенциала 
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трудового коллектива сегодня 

позволяют ПАО 

«Сургутнефтегаз» определять 

перспективы развития. 

В настоящее время отмечена 

положительная динамика  

мощности, всех вошедших в 

состав компании предприятий, 

полностью модернизирована 

их производственная база,  

введен в эксплуатацию не 

имеющий аналогов в России  

завод по производству 

моющих средств, создано  

управление поисково-

разведочных работ – одно из 

крупнейших в России, получил 

развитие корпоративный 

научно-исследовательский и 

проектный комплекс, 

обладающий мощным 

научным потенциалом, создан 

собственный газопере-

рабатывающий комплекс, 

реализована программа 

развития малой энергетики на 

основе строительства 

газотурбинных и газо-

поршневых электростанций 

3.2. Проект 

«Модернизация 

Сургутского завода 

2015-2030 н/д н/д  н/д В рамках реализации 

комплексной программы 

реконструкции и технического 
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стабилизации 

конденсата имен 

В.С. Черномырдина 

филиал  

ООО «Газпром 

переработка» 

перевооружения объектов 

переработки газа и жидких 

углеводородов на 2016 – 

2020 годы, утвержденной 

ПАО «Газпром», разработана 

проектная документация по 

ряду объектов:  

- реконструкция и техническое 

перевооружение Сургутского 

ЗСК; 

- расширение и модернизация 

объектов Сургутского ЗСК 

(2 очередь); 

- реконструкция и 

модернизация объектов 

Сургутского ЗСК (3 очередь); 

- здание электроцеха 

Сургутского ЗСК. 

Продолжено проведение 

государственной экспертизы 

3.3. Проект 

«Модернизация 

ПАО «ОГК-2 

«Сургутская 

ГРЭС-1» 

2015-2030 н/д 880 100  880 100 Основным направлением 

инвестиций является 

реконструкция и модернизация 

действующего оборудования с 

заменой устаревших, 

выработавших ресурс, 

элементов и узлов. 

Инвестиционная программа 

2018 года по филиалу 

ПАО «ОГК-2» - Сургутская 

ГРЭС-1 была выполнена на 113 

% по сравнению с 
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планируемым 

финансированием.  

Фактические объемы 

капитальных вложений 

предприятия составили 

880,1 млн. рублей.  

Наиболее значимыми 

инвестиционными проектами, 

реализуемыми в отчетном 

году, стали: 

- реконструкция 

противопожарного 

водоснабжения объектов 

Сургутской ГРЭС-1; 

- техническое перевооружение 

управляющей 

автоматизированной системы 

управления теплового пункта 

блока № 14; 

- техническое перевооружение 

управляющей 

автоматизированной системы 

управления теплового пункта 

блока №7; 

- техническое перевооружение 

химводоочистки 

3.4. Проект 

«Организация 

производства 

трубопроводной 

арматуры на 

территории Ханты-

2015-2030 2015-2019 н/д  н/д В 2018 году мероприятия в 

рамках проекта не 

проводились в связи с 

временным приостановлением 

финансирования проекта 
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Мансийского 

автономного округа 

Тюменской области» 

3.5. Проект 

«Строительство ПС 

110/35/6 кВ 

«Парковая» с ВЛ 110 

кВ»  

 

2015-2017 - -  - Проект «Строительство ПС 

110/35/6 кВ «Парковая» 

с ВЛ 110 кВ» исключен из 

инвестиционной программы 

АО «Тюменьэнерго» на период 

2019 – 2023 годы, в связи с 

имеющимся резервом 

мощностей, который позволяет 

покрыть существующий и 

перспективный уровень 

нагрузок города. 

Сроки строительства 

ПС 110 кВ Парковая будут 

определены при проработке 

Перспективной схемы 

электроснабжения города 

Сургута на период 

до 2035 года с обязательным 

отражением в Схеме и 

программе развития 

электроэнергетики Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры и повторным 

включением объекта в 

инвестиционную программу 

3.6. Проект 

«Строительство ЛЭП 

110 кВ «Победа – 

Сайма» 

2018-2022 2017-2019 н/д  н/д Проект «Строительство ЛЭП 

110 кВ «Победа – Сайма» 

находится в стадии 

реализации.  
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В настоящее время заключены 

договоры подряда на 

выполнение строительно-

монтажных работ, получена 

необходимая разрешительная 

документация, в полном 

объеме осуществлена поставка 

материалов и оборудования, 

выполняются строительно-

монтажные работы.  

Реализация данного 

инвестиционного проекта 

обеспечит надежное 

электроснабжение 

энергосистемы города Сургута, 

возможность вывода в ремонт 

оборудования существующих 

подстанций без ввода 

ограничений потребления.  

В результате реализации 

данного проекта прирост 

мощности составит 

10 км. Ввод объекта в 

эксплуатацию предусмотрен в 

2019 году 

3.7. Проект «Создание 

судостроительного 

производства» 

2015-2030 н/д н/д  н/д 10.02.2018 состоялся визит 

Губернатора Югры Натальи 

Комаровой на АО «Сургутское 

судоремонтное предприятие» – 

одно из старейших в Ханты-

Мансийском автономном 

округе – Югре.  
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В рамках визита были 

осмотрены производственные 

возможности базы 

предприятия и рассмотрены 

перспективы дальнейшей его 

работы. 

Кроме того, был рассмотрен 

вопрос о реновации речного 

флота на базе 

АО «Судоремонтное 

предприятие». Предполагается 

переоборудование цехов для 

строительства пассажирских 

теплоходов и производства 

судов на воздушных подушках. 

После установки 

дополнительного бокса на 

предприятии станет 

возможным производить 

4 единицы таких судов. 

Испытание первого судна 

можно будет провести уже в 

2019 году. 

В 2018 году предприятием 

направлено обращение в 

Департамент промышленности 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры о 

предоставлении компенсации 

затрат по вопросу 

подключения к сетям 

газоснабжения. Проведено 
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рабочее совещание 

АО «Сургутское 

судоремонтное предприятие» 

совместно с Администрацией 

города по вопросу 

подключения объекта к сетям 

газоснабжения.  

ОАО «Сургутгаз» выполнен 

расчет о предварительной 

стоимости подключения.  

По итогам совещания принято 

решение: рекомендовать 

АО «Сургутское 

судоремонтное предприятие» 

направить запрос о возможных 

мерах поддержки 

промышленности в Фонд 

развития Югры и 

Государственный фонд 

развития промышленности 

3.8. Проект 

«Модернизация 

Югорского завода 

строительных 

материалов» 

2015-2030 н/д н/д  н/д В 2018 году мероприятия в 

рамках проекта не 

проводились в связи с 

приостановлением 

финансирования проекта 

3.9. Развитие 

сельскохозяйственно

го предприятия 

 

 

2015-2030 

 

 

 

 

 

 

н/д 

 

 

 

 

 

 

н/д 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

н/д В 2018 году произведена 

реорганизация 

ООО «Северное» (г. Сургут) 

(дочернее общество 

ПАО «Птицефабрика 

Челябинская») путем создания 

двух юридических лиц 
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 ООО «Северное – 1» и 

ООО «Белоярское».  

Активы вновь созданных 

юридических лиц в отчетном 

году реализованы 

ООО «Приобье» и 

ИП Токмаджану Б.В. 

3.10. Проект «Научно-

производственный 

центр электроники 

(НПЦЭ)» 

2015-2030 2016-2018 н/д  н/д Проекты, инициатором 

которых являлся 

Политехнический институт 

Сургутского государственного 

университета, в 2018 году не 

реализовывались 
3.11. Проект «Центр 

аддитивных 

технологий (ЦАТ)» 

2015-2030 н/д н/д  н/д 

3.12 Проект «Создание 

завода по 

производству 

базальтового 

волокна и продукции 

из базальтового 

волокна» 

2015-2030 н/д н/д  н/д Согласно распоряжению 

Департамента по управлению 

государственным имуществом 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 

07.02.2018 № 13-Р-162  

«О назначении 

ликвидационной комиссии и 

установлении порядка сроков 

ликвидации» в настоящее 

время осуществляются 

мероприятия по ликвидации 

ГП «Исполнительная дирекция 

Фонда поколений Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры». 

В связи с этим проект 

«Создание завода по 
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производству базальтового 

волокна и продукции из 

базальтового волокна»  

в 2018 году не реализовывался 

3.13. Создание 

предприятия 

деревянного 

каркасного 

домостроения по 

технологии 

«NASCOR» 

2018-2022 н/д н/д  н/д В 2018 году мероприятия в 

рамках проекта не 

проводились 

 

3.14. Развитие секторов 

экономики, не 

связанных с 

топливно-

энергетическим 

комплексом 

(включая авиа-, 

приборостроение, 

пищевую и лёгкую 

промышленность и 

прочие) 

2015-2030 н/д н/д  н/д В части авиастроения 

в 2018 году мероприятия в 

рамках проекта не 

проводились. 

В части развития 

полиграфической 

деятельности 01.10.2018 в 

Сургуте состоялось открытие 

центра печати «Север». На его 

базе планируется вывод 

тиражей единых 

информационных листов в 

короткие сроки для 

физических и юридических 

лиц. Центр функционирует на 

площадях компании 

ООО «Югорский расчетно-

информационный центр», 

входящей в холдинг «Восток». 

Установленное печатное 

оборудование первое и пока 
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единственное в Ханты-

Мансийском автономном 

округе-Югре. 

Высокоскоростные 

монохромные принтеры в 

течение одного дня способны 

напечатать порядка 

180 тысяч квитанций для 

клиентов Сургута и других 

населенных пунктов. 

В части развития пищевой 

промышленности в отчетном 

году СГМУП «Сургутский 

хлебозавод» проведено 

переоснащение 

технологического 

оборудования современными 

автоматизированными 

линиями на основе 

компьютерных технологий. 

В 2018 году объем инвестиций 

в основной капитал 

ООО «Мясокомбинат 

«Сургутский» составил 

7 050 тыс. рублей, из них: 

- 6 298 тыс. рублей направлено 

на приобретение оборудования 

для завода (цех); 

- 752 тыс. рублей направлено 

на приобретение торгового 

оборудования 

4. Создание       
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инвестиционных 

площадок для 

промышленного 

освоения, 

производственного и 

коммунально-

складского 

назначения 

4.1. Инвестиционная 

площадка № 5 в 

сфере развития 

лесопромышленного 

комплекса 

2018-2030 н/д н/д  н/д Инвестиционные площадки 

подлежит исключению из 

«Дорожной карты» по 

реализации генерального 

плана муниципального 

образования городской округ 

город Сургут, ввиду их 

нахождения в границах 

территории занятой 

федеральными лесами 

 

4.2. Создание 

инвестиционной 

площадки № 3 в 

сфере развития 

агропромышленного 

комплекса 

(строительство 

сельскохозяйственно

го предприятия 

(строительство 

свинофермы)) 

2018-2030 н/д н/д  н/д 

4.3. Инвестиционная 

площадка № 51 

Крестьянское 

фермерское 

хозяйство в районе 

Восточно-

Сургутской 

автодороги 

2018-2030 н/д н/д  н/д 
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4.4. Инвестиционная 

площадка № 55 

Крестьянское 

фермерское 

хозяйство в районе 

СТ «Виктория», СТ 

«Подводник» 

2018-2030 н/д н/д  н/д В 2018 году мероприятия в 

рамках проекта не 

осуществлялись ввиду 

отсутствия потенциальных 

инвесторов 

 

4.5. Инвестиционная 

площадка № 2 в 

сфере развития 

агропромышленного 

комплекса 

2018-2030 н/д н/д  н/д 

4.6. Инвестиционная 

площадка № 4 в 

сфере развития 

агропромышленного 

комплекса 

2018-2030 н/д н/д  н/д В 2018 году мероприятия в 

рамках проекта не 

осуществлялись ввиду 

отсутствия потенциальных 

инвесторов 

 4.7. Инвестиционная 

площадка № 1 в 

сфере развития 

агропромышленного 

комплекса 

2018-2030 н/д н/д  н/д 

4.8. Инвестиционная 

площадка № 52 

Агропромышленный 

комплекс в 

восточном 

коммунальном 

районе 

2018-2030 н/д н/д  н/д Инвестиционные площадки 

подлежит исключению из 

«Дорожной карты» по 

реализации генерального 

плана муниципального 

образования городской округ 

город Сургут, ввиду их 

нахождения в границах 

территории занятой 

федеральными лесами 

4.9. Инвестиционная 

площадка № 53 

Агропромышленный 

2018-2030 н/д н/д  н/д 
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комплекс в 

восточном 

коммунальном 

районе 

 

4.10. Инвестиционная 

площадка № 54 

Агропромышленный 

комплекс в 

восточном 

коммунальном 

районе 

2018-2030 н/д н/д  н/д 

4.11. Инвестиционная 

площадка № 36 

Индустриальный 

(промышленный) 

парк в Западном 

жилом районе 

2018-2030 2017-2020 114 546  114 546 В целях реализации 

инвестиционного проекта 

«Индустриальный парк – 

Югра» Администрацией 

города Сургута с 

ООО «Управляющая компания 

«Индустриальный парк – 

Югра» заключены договоры 

аренды земельных участков 

без проведения торгов, 

государственная 

собственность на которые не 

разграничена, расположенные 

по адресу: г. Сургут, 

восточный промрайон, 

ул. Базовая, площадью 

10 693 кв. метров (кадастровые 

номера: 86:10:0101211:261, 

86:10:0101211:214). 

10.04.2018 в рамках Югорского 

промышленного форума – 2018 
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состоялось подписание 

договора между Фондом 

развития Югры и обществом с 

ограниченной 

ответственностью 

«Управляющая компания 

«Индустриальный парк – 

Югра» о предоставлении 

целевого льготного займа в 

размере 102 млн. рублей.  

В настоящее время выдано 

22 млн. рублей, средства 

предоставлены по ставке 5 % 

годовых на 10 лет с отсрочкой 

платежа по уплате основного 

долга на 2 года. Заем 

планируется направить на 

разработку проектной 

документации и 

изыскательские работы, 

демонтаж, закупку 

оборудования, относящегося к 

коммунальной 

инфраструктуре, а также 

капитальный ремонт и 

строительство новых 

производственных, складских 

и офисных помещений 

«Индустриальный парк – 

Югра» включен в 

государственную программу 

Ханты-Мансийского 
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автономного округа – Югры 

«Развитие промышленности, 

инноваций и туризма».  

Создан официальный сайт 

«Индустриальный парк-

Югра», где размещена 

информация о деятельности 

компании и вариантах 

сотрудничества с 

потенциальными резидентами, 

партнерами и инвесторами. 

В ноябре 2018 года в 

Министерство 

промышленности и торговли 

Российской Федерации были 

поданы соответствующие 

документы для прохождения 

аттестации Индустриального 

парка. Также, в отчетном году 

Думой города согласовано 

решение о предоставлении 

Индустриальному парку 

налоговой льготы в виде 

уменьшения суммы 

земельного налога на 1,2 млн. 

рублей за год. 

За 2018 год объем финансовых 

вложений составил 

114 546 тыс. рублей, создано 11 

новых рабочих мест. 

24.12.2018 инвестору выдано 

разрешение на строительство 
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объекта: «Контрольно-

пропускной пункт. 1 этап 

строительства».  

В настоящее время на 

территории Индустриального 

парка ведутся работы по 

реконструкции строений и 

коммунальных 

внутриплощадочных сетей, 

привлекаются и заключаются 

соглашения о сотрудничестве с 

потенциальными резидентами 

парка.  

Заключены 2 соглашения о 

сотрудничестве, 7 соглашений 

с потенциальными 

резидентами проходят этап 

согласования условий 

сотрудничества 

4.12. Инвестиционные 

площадки № 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12 в сфере 

развития 

нефтегазоперерабат

ывающего комплекса 

2018-2030 н/д н/д  н/д Инвестиционные площадки 

подлежит исключению из 

«Дорожной карты» по 

реализации генерального 

плана муниципального 

образования городской округ 

город Сургут, ввиду их 

нахождения в границах 

территории занятой 

федеральными лесами 

 

4.13. Инвестиционная 

площадка № 56 

Нефтегазохимически

й комплекс в 

восточном 

коммунальном 

районе 

2018-2030 н/д н/д  н/д 
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4.14. Инвестиционная 

площадка № 57 Завод 

по производству 

жидкого азота и 

промышленных 

газов в восточном 

коммунальном 

районе 

2018-2030 н/д н/д  н/д 
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Приложение 3 к отчёту 

о реализации направления 

«Предпринимательство» 

Стратегии социально- 

экономического развития 

муниципального образования 

городской округ город Сургут 

на период до 2030 года за 2018 год 

 

Анализ 

 реализации плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 

 муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года  

по вектору развития «Бизнес» направления «Предпринимательство» за 2018 год 

 
№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

(мероприятия), 

инвестиционного 

проекта в 

соответствии с 

утвержденным 

планом мероприятий 

по реализации 

Стратегии социально-

экономического 

развития 

муниципального 

образования 

городской округ город 

Сургут 

Сроки реализации 

проекта 

(мероприятия, 

инвестиционного 

проекта) в 

соответствии с 

утвержденным 

планом мероприятий 

по реализации 

Стратегии 

социально-

экономического 

развития 

муниципального 

образования 

Фактическ

ие сроки 

реализации 

проекта 

(меро-

приятия, 

инвести-

ционного 

проекта) 

Исполнение 

в отчетном 

году 

 (тыс. руб.) 

в том числе по 

источникам 

финансового 

обеспечения 

Информация об исполнении                      

(внутренние и внешние 

условия, повлиявшие на 

уровень реализации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бюджет внебюд-

жетные 

средства 
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городской округ 

город Сургут 

 Направление «Предпринимательство» 

 Вектор «Бизнес» 

1. Мероприятие 

«Ежегодный 

городской конкурс 

«Предприниматель 

года» 

2015-2030 2015-2030 556,00 556,00  Церемония награждения 

состоялась 25.05.2018. Конкурс 

проходил по 

6 номинациям. Из победителей 

в номинациях был определен 

Предприниматель 2017 года, 

им стал Павел Вадимович 

Пархомович, директор 

ООО УЗЛДЦ «Наджа» 

2. Мероприятие «Форум 

молодых 

предпринимателей 

(ежегодная 

тематическая 

площадка)» 

2015-2030 2015-2030    С целью эффективной 

реализации мероприятий, 

направленных на развитие 

предпринимательства,  

в 2018 году принято решение о 

проведении иных 

образовательных мероприятий 

и о предоставлении 

финансовой поддержки в 

форме субсидий - компенсации 

произведенных затрат 

3. Мероприятие 

«Конкурс 

молодёжных бизнес-

проектов «СТАРТ 

АП» («Путь к успеху») 

2015-2030 2015-2030    
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4. Мероприятие «Курс 

«Основы ведения 

предпринимательской 

деятельности» 

(48 часов)» 

2015-2030 2015-2030 100,00 100,00  Курс проводится с целью 

обучения практическим 

вопросам ведения бизнеса для 

молодых предпринимателей, 

начинающих предприни-

мателей и физических лиц, 

планирующих создать свой 

бизнес. Участниками курса 

стали 26 начинающих 

предпринимателей 

5. Мероприятие 

«Встречи успешных 

предпринимателей, 

экспертов города, 

округа, страны с 

начинающими 

предпринимателями  

и молодыми людьми, 

планирующими 

регистрацию  

в качестве субъектов 

предпринимательст-

ва» 

2015-2030 2015-2030    Организовано 4 встречи. 

Основной идеей является 

получение возможности 

предпринимателям задать 

вопросы успешным 

бизнесменам. Спикерами 

выступили успешные 

предприниматели города: 

- ИП Пуртова Наталья 

Владиславовна, компания 

«Польза вкуса»; 

- Катаев Евгений Евгеньевич, 

ООО ТРК 

«Сургутинтерновости»; 

- ИП Михайлов Максим 

Андреевич, мужской салон 

стрижек «BarberShop № 1»; 

- Сердюкова Наталья 

Федоровна, ООО «Наджа-

Альянск, проект «Времена 

года». 

Общее число участников 

встреч – 43 человека 
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6. Мероприятие 

«Ярмарки 

товаропроизводителей  

на территории города 

Сургута с участием 

субъектов малого и 

среднего 

предпринима- 

тельства» 

 

2015-2030 2015-2030    В 2018 году на территории 

города Сургута проведено 

117 ярмарок, 781 участник;  

из них 71 сельско-

хозяйственных, 424 участника 

 

7. Мероприятие 

«Оказание субъектам 

поддержки по бизнес-

инкубированию, 

участию в выставках, 

ярмарках, 

конференциях и иных 

мероприятиях, 

направленных на 

продвижение товаров, 

работ, услуг на 

региональные и 

международные 

рынки, подготовку, 

переподготовку и 

повышение 

квалификации кадров 

субъектов» 

2015-2030 2015-2030    Поддержка не оказывалась в 

связи с определением иных 

приоритетных направлений 

поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

8. Создание 

благоприятных 

условий для развития 

малого и среднего 

предпринимательства 
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в отдельных сферах: 

8.1. Мероприятие 

«Поддержка проектов 

крестьянско-

фермерских хозяйств» 

2015-2030 2015-2030 62,40 62,38 0,02 Поддержка оказана 

1 субъекту  

8.2. Мероприятие 

«Поддержка 

производственных 

проектов» 

 

2015-2030 2015-2030 3 242,31 2 131,57 1 110,74 Поддержка оказана 

14 субъектам  

8.3. Мероприятие 

«Поддержка проектов 

мини-производства 

пищевой продукции и 

продовольственного 

сырья» 

2015-2030 2015-2030 2 014 1 410,08 603,92 Поддержка оказана 

9 субъектам 

8.4. Мероприятие 

«Поддержка проектов 

в области экологии» 

2015-2030 2015-2030    Поддержка не оказывалась в 

связи с отсутствием заявлений 

от субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

8.5. Мероприятие 

«Поддержка проектов 

малых 

инновационных 

предприятий» 

2015-2030 2015-2030 1 536,70 616,68 920,02 Поддержка оказана 

3 субъектам 

8.6. Мероприятие 

«Поддержка проектов 

ремесленнической 

деятельности, 

въездного и 

внутреннего туризма» 

2015-2030 2015-2030 506,33 232,64 273,69 Поддержка оказана 

7 субъектам 

8.7. Мероприятие 

«Поддержка проектов 

2015-2030 2015-2030    Поддержка не оказывалась в 

связи с отсутствием заявлений 
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по сбору и 

переработке отходов» 

от субъектов 

предпринимательства 

8.8. Мероприятие 

«Поддержка проектов 

по рыбодобыче, 

рыбопереработке» 

2015-2030 2015-2030 62,40 62,38 0,02 Поддержка оказана 

1 субъекту 

8.9. Мероприятие 

«Поддержка проектов 

по предоставлению 

социальных услуг без 

обеспечения 

проживания» 

2015-2030 2015-2030    Поддержка не оказывалась в 

связи с отсутствием заявлений 

от субъектов 

предпринимательства 

8.10. Мероприятие 

«Поддержка проектов 

социального 

предпринима-

тельства» 

2015-2030 2015-2030 7 299,30 651,09 6 648,21 Поддержка оказана 

35 субъектам 

8.11. Мероприятие 

«Поддержка проектов 

в области медицины, 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности» 

2015-2030 2015-2030 4 202,88 972,04 3 230,84 Поддержка оказана 

16 субъектам 

8.12. Мероприятие 

«Поддержка проектов 

семейного бизнеса» 

2015-2030 2015-2030    Поддержка не оказывалась в 

связи с отсутствием заявлений 

от субъектов 

предпринимательства 

9. Проект 

многофункционально-

го комплекса 

«Всемирный торговый 

комплекс», 

включающий 

2015-2030 2015-2030 н/д  н/д 11.06.2014 состоялось 

подписание трехстороннего 

соглашения о сотрудничестве 

между Правительством Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры, 
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современную бизнес-

инфраструктуру, 

концертный зал на 

3 000 мест, 

океанариум, 

медицинский центр, 

благоустройство 

территории и 

набережной 

Администрацией города 

Сургута и компанией 

«Сургутгазстрой» и презентация 

проекта. 

Общая площадь 

проектирования 35 Га, общая 

площадь объектов  

199,7 тыс. кв. метров, срок 

реализации 2020 г., автор 

проекта Jenkins Mark Edwin  

10. Создание 

благоприятных 

условий для развития 

инвестиционной 

деятельности и 

реализации проектов: 

      

10.1. «Сделано в Сургуте» 

(расширение бренда) 

2015-2030 2015-2030    В рамках проекта разработан 

логотип «Сделано в Сургуте», 

право на использование 

которого предоставляется 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, 

муниципальным 

предприятиям, 

некоммерческим 

организациям, и иным 

хозяйствующим субъектам, 

зарегистрированным и 

осуществляющим 

производство товаров на 

территории города Сургута.  

Заявители в обязательном 

порядке проходят проверку на 
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соответствие требованиям, 

установленным 

муниципальным правовым 

актом. Право на использование 

логотипа предоставляется на 3 

года на безвозмездной основе.  

Получатели логотипа 

«Сделано в Сургуте» имеют 

право использовать его на 

фирменных бланках, буклетах 

и других информационно-

рекламных, печатных 

материалах, на этикетках и 

ярлыках с готовой продукцией, 

в изданиях, содержащих 

рекламные и справочные 

сведения о получателе, в 

рекламных фильмах и 

презентациях получателя, на 

сайте получателя в сети 

Интернет, материалах для 

выставок, плакатах и стендах. 

По состоянию на отчетную 

дату реестр местных 

товаропроизводителей, 

получивших право на 

использование логотипа 

«Сделано в Сургуте» 

насчитывает 34 получателя с 

различной продукцией, из них 

12 местных 

товаропроизводителей 

получили логотип «Сделано в 
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Сургуте» в 2018 году 

10.2. Крупные торговые 

центры: 

      

10.2.1. Крупный торговый 

центр «Лента» 

2015-2022 2012, 2015 н/д  н/д 1) Гипермаркет «Лента» введен 

в эксплуатацию: 28.12.2012, по 

адресу: г. Сургут, улица 30 лет 

Победы, 74. Разрешение на ввод 

в эксплуатацию № 160.  

Общая площадь ГП – 

11 973,4 кв. метров. 

Торговая площадь ГП – 

7 500,0 кв. метров.  

2) Гипермаркет «Лента» введен 

в эксплуатацию 28.12.2015, по 

адресу: ул. Югорский тракт, 2. 

Разрешение на ввод в 

эксплуатацию № 108. 

Общая площадь ГП – 

12 256,1 кв. метров. 

Торговая площадь ГП – 

7 018,0 кв. метров 

10.2.2. Крупный торговый 

центр «Метро 

«Cash&Carry» 

2015-2022 2015 н/д  н/д Торговый центр «Метро Кэш 

энд Керри» введен в 

эксплуатацию 26.11.2015, по 

адресу: г. Сургут, ул. 30 лет 

Победы, 76. Разрешение на ввод 

в эксплуатацию № 90.  

Общая площадь ТЦ – 

9055, 5 кв. метров 

10.2.3. Крупный торговый 

центр «Leroy Merlin» 

2015-2022 2019    22.11.2017 состоялось 

подписание соглашения о 

сотрудничестве между 

Администрацией Сургута и 
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ООО «Леруа Мерлен Восток». 

Новый торговый комплекс, 

площадь которого составит 

более 17 000 кв. метров, будет 

расположен на Югорском 

тракте. На территории центра 

предусмотрена парковка на 

1 000 автомобилей. 

Планируется, что «Леруа 

Мерлен» откроется весной 

2019 года 

11. Современные 

распределительные 

центры регионального 

значения 

2018-2022 н/д н/д  н/д В 2018 году информация о 

реализации мероприятий в 

рамках проекта                               

отсутствует 
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Приложение 4 к отчёту 

о реализации направления 

«Предпринимательство» 

Стратегии социально- 

экономического развития 

муниципального образования 

городской округ город Сургут 

на период до 2030 года за 2018 год 

 

Анализ 

 реализации плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 

 муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года 

 по вектору развития «Инновации» направления «Предпринимательство» за 2018 год 
 

№ 

п/п 

Наименование 

проекта  

(мероприятия), 

инвестиционного 

проекта в 

соответствии 

с утвержденным 

планом мероприятий 

по реализации 

Стратегии 

социально-

экономического 

развития 

муниципального 

образования 

городской округ 

Сроки реализации 

проекта 

(мероприятия, 

инвестиционного 

проекта) в 

соответствии 

с утвержденным 

планом мероприятий 

по реализации 

Стратегии 

социально-

экономического 

развития 

муниципального 

образования 

городской округ 

Фактические 

сроки 

реализации 

проекта 

(мероприятия, 

инвести- 

ционного 

проекта) 

Исполнение 

в отчетном 

году 

(тыс. руб.) 

в том числе по 

источникам 

финансового 

обеспечения 

Информация 

об исполнении 

(внутренние и внешние 

условия, повлиявшие  

на уровень реализации) бюджет внебюд-

жетные 

средства 
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город Сургут город Сургут 

 Направление «Предпринимательство» 

 Вектор «Инновации» 

 Юго-Западный 

район 

      

 Пойма-3, Пойма-8       

 Создание 

социальной 

инфраструктуры 

      

1. Проект 

«Инновационно-

образовательный 

комплекс (Кампус) в 

городе Сургуте и 

создание 

инфраструктуры 

инновационно-

образовательного 

комплекса (Кампус) 

(проект «Кампус»)» 

2015-2030 2015-2027 н/д н/д н/д Распоряжением 

Правительства Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры от 19.01.2017 

№ 19-рп принято решение о 

создании Фонда научно-

технологического развития 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, 

одной из задач которого 

является создание 

инновационно-

образовательного комплекса 

(Кампуса), в том числе 

формирование его 

имущественного комплекса.  

Распоряжением 

Правительства Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры от 10.07.2015 

№ 386-рп утверждена 

Концепция инновационно-



283 
 

образовательного комплекса 

(Кампус) в городе Сургуте 

и План мероприятий 

(«дорожная карта») создания 

инфраструктуры 

инновационно-

образовательного комплекса 

(Кампус) в городе Сургуте. 

Стратегической целью 

Концепции определено 

создание центра поддержки и 

обеспечения инновационного 

экономического развития 

региона посредством 

концентрации в нем 

интеллектуального 

потенциала и современной 

научно-образовательной 

инфраструктуры и их 

приближения к бизнесу.  

В инновационно-

образовательном комплексе 

(Кампусе) в городе Сургуте 

предполагается работа на 

трех направлениях: 

образование, инновации и 

воздействие на городскую 

среду. 

Ответственные исполнители 

проекта - Департамент 

образования и молодежной 

политики Ханты-
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Мансийского автономного 

округа – Югры, Сургутский 

государственный 

университет и 

некоммерческая организация 

Фонд научно-

технологического развития 

Югры. 

Фондом научно-

технологического развития 

Югры в целях разработки 

организационно-правовой, 

финансово-экономической и 

архитектурно-

планировочной моделей 

научно-технологического 

центра на территории г. 

Сургута проведен открытый 

конкурс на выполнение услуг. 

Победителем признано 

ООО «Технопарк 

«Сколково».  

11.12.2018 заключён договор, 

предусматривающий 2 этапа: 

1 этап – до 31.12.2019:  

- определение состава и 

содержания научно-

образовательной, 

инновационной и 

коммерческой частей 

проекта, состава 
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социокультурных и 

рекреационных объектов; 

- формирование единой 

концепции проекта; 

- разработка архитектурно-

планировочной концепции 

Центра в трех вариантах, 

которые будут вынесены на 

публичные слушания для 

обсуждения. 

2 этап – до 30.07.2020: 

- разработка архитектурно-

планировочной и 

технической частей проекта 

научно-технологического 

центра; 

- разработка проекта 

планировки и межевания 

территории; 

- формирование 

организационно-правовой и 

финансово экономической 

моделей реализации проекта; 

- брендирование и разработка 

коммуникационной 

стратегии.   

Строительство объектов, 

входящих в Кампус, 

запланировано на 2021-2027 

годы 

2. Проект «Филиал 

окружного 

2015-2030 2015-2030 н/д н/д  В Сургуте действует 

обособленное структурное 
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Технопарка высоких  

технологий» 

подразделение автономного 

учреждения Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры «Технопарк 

высоких технологий Югры». 

Подразделение создано с 

целью расширения 

возможностей АУ 

«Технопарк высоких 

технологий» по поиску, 

созданию и поддержке 

инновационных проектов, 

способных принести 

дополнительный эффект в 

развитие экономики 

автономного округа – Югры 

3. Создание 

благоприятных 

условий для развития  

инвестиционной 

деятельности и 

реализации  

проектов 

      

3.1. «Инженеры 

XXI века» 

2015-2030 2015-2030 текущее 

финанси-

рование  

текущее 

финанси

-рование 

- В рамках проекта 

«Непрерывное образование 

«Школа-колледж-ВУЗ-

предприятие», базой для 

которого является Ресурсные 

центры технологического 

образования 

МБОУ СОШ № 1 и 

МБОУ СОШ №7. Проект 
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реализуется в рамках 

сотрудничества 

Политехнического института 

СурГУ, Сургутского 

политехнического колледжа, 

Сургутского нефтяного 

техникума, 

градообразующих 

предприятий и других 

образовательных 

учреждений города Сургута. 

На базе ресурсных центров 

осуществляется освоение 

образовательных программ в 

106-ти сетевых профильных 

группах. Количество 

обучающихся составило 1336 

человек. Кроме того, одним 

из перспективных 

направлений профильного 

обучения является развитие 

сети корпоративных классов 

через систему непрерывного 

образования «Школа – 

предприятие» по реализации 

совместных проектов по 

профилям обучения 

(технологический и 

естественно-научный) на базе 

трех образовательных 

учреждений – СОШ № 19, 

лицей № 1, Сургутский 
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естественно-научный лицей. 

Количество обучающихся 

составило 104 человека 

3.2. Развитие 

Политехнического 

института 

Сургутского 

государственного 

университета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-2030 2015-2030 н/д н/д н/д Политехнический институт 

СурГУ образован 01.01.2013 

по решению Ученого совета 

Сургутского 

государственного 

университета посредством 

объединения факультетов 

автоматики и 

телекоммуникаций, 

информационных 

технологий, строительного 

отделения и центра лазерных 

технологий. Цель 

заключается в подъёме 

инженерного образования. 

В составе института 

8 кафедр:  

- кафедра автоматики и 

компьютерных систем; 

- кафедра экспериментальной 

физики; 

- кафедра радиоэлектроники 

и электроэнергетики; 
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- кафедра прикладной 

математики; 

- кафедра высшей 

математики; 

- кафедра информатики и 

вычислительной техники; 

- кафедра 

автоматизированных систем 

обработки информации и 

управления; 

- кафедра строительных 

технологий и конструкций. 

При Политехническом 

институте действует научный 

центр междисциплинарных 

исследований. 

На кафедре автоматики и 

компьютерных систем 

Политехнического института 

начата подготовка 

бакалавров по направлениям 

«Управление в технических 

системах» и «Программная 

инженерия» в соответствии 

со стандартами CDIO 

(Международный проект по 

реформированию 

инженерного образования). 

Создана лаборатория 

мехатроники, оснащенная 

оборудованием FESTO, что 

является ключевым 
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моментом для вхождения в 

Международный сетевой 

проект «Синергия». 

На кафедре строительных 

технологий и конструкций 

приступили к реализации 

программы магистратуры 

«Расчет и проектирование 

уникальных зданий и 

сооружений», направленной 

на подготовку специалистов, 

обладающих компетенциями 

в решении практических 

задач проектирования и 

возведения уникальных 

зданий и сооружений с 

применением BIM-

технологий (Building 

Information Modeling) 

3.3. Развитие ресурсного 

центра 

«Политехнический  

колледж» 

2015-2030 2015-2030 н/д н/д н/д Продолжена работа в рамках 

соглашения между 

автономным учреждением 

профессионального 

образования Ханты- 

Мансийского автономного 

округа – Югры «Сургутский 

политехнический колледж» и 

государственным 

бюджетным 

образовательным 

учреждением высшего 

профессионального 
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образования (ГБОУ ВПО) 

«Сургутский 

государственный 

университет Ханты – 

Мансийского автономного 

округа – Югры» о совместной 

деятельности в области 

образования, целями 

которого являются: 

- повышение качества 

подготовки специалистов 

среднего специального и 

высшего профессионального 

образования; 

 - повышение эффективности 

и совершенствование 

системы непрерывной 

подготовки кадров в рамках 

«колледж-вуз», в полной 

мере отвечающий вызовам 

времени, запросам 

экономики и общества, 

потребностям предприятий. 

Численность обучающихся 

на 01.01.2019 года составила 

2480 человек 

3.4. Реализация 

инновационных 

образовательных  

проектов на базе 

созданных 

инновационных  

2015-2030 2015-2030 текущее 

финанси-

рование  

текущее 

финанси

-рование  

- Инновационная 

инфраструктура в системе 

образования представлена 

федеральными, 

региональными и 

муниципальными 
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образовательных 

организаций: 

естественно-

научного лицея и 

гимназического 

комплекса 

инновационными 

площадками, 

организованными на базе 

четырех муниципальных 

учреждений: 

- МБОУ гимназия 

«Лаборатория Салахова»; 

- МБОУ гимназия № 2; 

- МБОУ гимназия имени 

Ф.К. Салманова; 

- МБОУ Сургутский 

естественно - научный лицей. 

Инновационные площадки в 

течение 2018 года 

осуществляли внедрение 

следующих инновационных 

проектов (программ): 

- «Оптимизация системы 

выявления и сопровождения 

одаренных детей гимназии с 

применением технологии 

педагогического коучинга»; 

- «Развитие гуманитарного 

образования в гимназии 

посредством применения 

инновационных 

технологий»; 

- «Модернизация 

педагогического образования 

в условиях внедрения и 

реализации ФГОС общего 

образования»; 
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- «Формирование безопасной 

информационно-

образовательной среды, как 

необходимое условие 

обеспечения качества 

образования» 

(инновационная площадка 

Академии инновационного 

образования и развития); 

- «Система оценки качества 

образовательных результатов 

в условиях введения 

ФГОС основного общего 

образования (с 

использованием 

инновационной 

информационно-

аналитической программы 

«Весна»)»; 

- «Развитие современных 

механизмов и технологий 

общего образования на 

основе деятельностного 

метода Л.Г. Петерсон 

(инновационная 

методическая сеть «Учусь 

учиться»)»; 

- Апробация цифровой 

образовательной платформы 

«Образование 4.0»; 

- «Внутренняя система 

оценки качества образования 
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как механизм повышения 

качества углубленной 

образовательной подготовки 

учащихся в области 

естественнонаучного 

образования» 

3.5. Проект «Создание 

Дата-центра, 

направленного  

на создание, 

поддержание и 

развитие  

информационных 

технологий в городе» 

2015-2030 2015-2030 н/д  н/д На территории Сургута 

предоставляются услуги 

Дата-центров Ростелеком — 

это мощная сеть 

современных 

технологических площадок, 

построенная в соответствии с 

мировыми стандартами 
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СОГЛАСОВАНО   

Заместитель Главы города  

___________ А.Р. Пелевин  

 

 

Отчёт  

о реализации направления «Человеческий потенциал»  

Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования городской округ город Сургут на период до 2030 года  

за 2018 год  

 

Раздел I. Стратегическая цель направления.  

Стратегическая цель направления – расширение возможностей развития 

человеческого потенциала на основе синергетического взаимодействия 

образования, культуры, здравоохранения, спорта и молодёжной политики (как  

за счёт роста численности населения, так и за счёт возрастания 

профессиональных, научных или творческих способностей каждого 

горожанина).  

Раздел II. Векторы развития, входящие в направление Стратегии.  

Векторами данного направления являются:  

вектор «Образование»;  

вектор «Здравоохранение»;  

вектор «Культура, молодежная политика и спорт».  

Раздел III. Оценка достижения запланированного значения интегрального 

индекса направления Стратегии.  

Сводный анализ достижения интегральных индексов и частных 

показателей достижения целей Стратегии по направлению представлен  

в приложении 1 к отчету о реализации направления.  

Раздел IV. Результаты реализации направления в разрезе векторов 

развития.  

1. Вектор «Образование».  

1
1

. Стратегическая цель и задачи вектора.  

Стратегическая цель вектора – доступное и качественное непрерывное 

образование в соответствии с индивидуальными запросами, способностями  

и потребностями каждого жителя Сургута.  

Задачами, направленными на достижение стратегической цели, являются:  

обеспечение обновления содержания и технологий образования;  

подготовка высокопрофессиональных педагогических кадров;  

строительство объектов для осуществления образовательной 

деятельности, обеспечение поэтапного перехода на односменный режим работы 

общеобразовательных учреждений;  

повышение качества образования всех уровней.  
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1
2

. Оценка достижения запланированных значений интегральных индексов 

и частных показателей.  

Анализ достижения интегральных индексов и частных показателей 

достижения целей Стратегии представлен в приложении 1 к отчету.  

1
3

. Оценка реализации наиболее значимых для вектора проектов 

(мероприятий), инвестиционных проектов.  

Оценка реализации наиболее значимых для вектора проектов 

(мероприятий), инвестиционных проектов представлена в анализе реализации 

плана мероприятий по реализации Стратегии согласно приложению 2  

к отчету.  

1
4

. По результатам проведённой оценки можно сделать следующие 

выводы.  

Значения интегральных индексов свидетельствуют о промежуточном 

достижении цели вектора «Образование», сформулированной как доступное  

и качественное непрерывное образование в соответствии с индивидуальными 

запросами, способностями и потребностями каждого жителя Сургута.  

Снижение значения общего индекса по вектору «Образование» 

относительно уровня 2017 года обосновано снижением значений частных 

показателей «Обеспеченность местами в общеобразовательных учреждениях»  

и «Охват дополнительным образованием детей в возрасте 5 - 18 лет». 

2. Вектор «Здравоохранение».  

2
1

. Стратегическая цель и задачи вектора.  

Стратегическая цель вектора – обеспечение качественной, своевременной 

и доступной медицинской помощи для сохранения, укрепления здоровья и 

повышения продолжительности активной жизни.  

Задачами, направленными на достижение стратегической цели, являются:  

обеспечение приоритета профилактической медицины;  

обеспечение высокотехнологичной качественной и доступной 

медицинской помощи;  

формирование идеологии ответственности за своё здоровье;  

обеспечение выполнения государственных нормативов по количеству 

объектов здравоохранения;  

повышение квалификации специалистов.  

2
2

. Оценка достижения запланированных значений интегральных индексов 

и частных показателей.  

Анализ достижения интегральных индексов и частных показателей 

достижения целей Стратегии представлен в приложении 1 к отчету.  

2
3

. Оценка реализации наиболее значимых для вектора проектов 

(мероприятий), инвестиционных проектов.  

Оценка реализации наиболее значимых для вектора проектов 

(мероприятий), инвестиционных проектов представлена в анализе реализации 

плана мероприятий по реализации Стратегии согласно приложению 3  

к отчету.  
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2
4

. По результатам проведенной оценки можно сделать следующие 

выводы.  

Так как, полномочия по организации и оказанию медицинской помощи 

отнесены к полномочиям субъекта Российской Федерации – Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, до предоставления утвержденных 

данных Департаментом здравоохранения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры не представляется возможным сделать выводы о достижении 

стратегической цели по вектору «Здравоохранение».  

3. Вектор «Культура, молодёжная политика и спорт».  

3
1

. Стратегические цели и задачи вектора.  

Стратегические цели вектора:  

обеспечение жителей Сургута развитой инфраструктурой  

в соответствии с социальными нормами и нормативами для повышения уровня 

личностной и общественной культуры. К 2030 году Сургут – город 

высокоразвитой культурно-образовательной, гуманитарной среды и духовной 

жизни;  

создание условий для развития молодого человека, обладающего 

устойчивой системой ценностей гражданственности, владеющего 

качественными компетенциями и навыками, способствующими его 

профессиональной и творческой самореализации;  

создание условий, обеспечивающих возможность сургутянам вести 

здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой  

и спортом.  

Задачами, направленными на достижение стратегических целей, являются:  

обеспечение продвижения культурных ценностей и услуг на основании 

запросов людей, живущих в Сургуте;  

строительство объектов культуры;  

повышение квалификации специалистов в сфере культуры;  

увеличение числа сургутян, регулярно занимающихся физической 

культурой и спортом три и более раз в неделю по 30 – 50 минут за одно занятие 

на основе развитой мотивации быть спортивным и здоровым;  

создание развитой инфраструктуры для занятий физкультурой  

и спортом;  

повышение квалификации и компетенции специалистов в области спорта. 

Создание центров по оказанию научно-методического сопровождения 

физкультурно-оздоровительных услуг;  

содействие занятости молодёжи Сургута;  

строительство объектов молодёжной инфраструктуры;  

вовлечение молодых людей в общественно значимые проекты.  

3
2

. Оценка достижения запланированных значений интегральных индексов 

и частных показателей.  

Анализ достижения интегральных индексов и частных показателей 

достижения целей Стратегии представлен в приложении 1 к отчету.  
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3
3

. Оценка реализации наиболее значимых для вектора проектов 

(мероприятий), инвестиционных проектов.  

Оценка реализации наиболее значимых для вектора проектов 

(мероприятий), инвестиционных проектов представлена в анализе реализации 

плана мероприятий по реализации Стратегии согласно приложению 4  

к отчету.  

3
4

. По результатам проведенной оценки можно сделать следующие 

выводы.  

Выполнение интегрального индекса по вектору «Культура, спорт  

и молодежная политика» в 2018 году на 103,9% позволяет сделать вывод  

о промежуточном достижении стратегических целей вектора. 

Необходимо отметить, что на уровень достижения значений интегральных 

индексов оказали влияние как внешние условия, связанные  

с изменением численности жителей города определенной возрастной категории, 

изменением методики расчета единовременной пропускной способности, 

государственных требований к выполнению нормативов комплекса ГТО, так и 

внутренние – такие, как увеличение количества проведенных спортивных 

мероприятий, а также мероприятий, проведенных учреждениями культуры, 

молодёжной политики, что привело к росту числа участников данных 

мероприятий; эффективной агитационно-пропагандистской деятельностью 

учреждений, направленной на привлечение детей и подростков по месту 

жительства к занятиям физической культурой и спортом; участием большего 

числа детей и подростков в интегрированных проектах. 

В рамках изменения культурной городской среды, повышения качества 

жизни сургутян средствами профессионального искусства и самодеятельного 

художественного творчества создавались условия, обеспечивающие 

возможность продвижения культурных ценностей, услуг жителей города 

Сургута, поддержки талантливых детей и молодежи. 

В рамках создания условий для вовлечения молодых людей в городские 

проекты и мероприятия используются современные подходы и формы работы  

в сфере молодежной политики: добровольчество, проведение молодёжных 

форумов, создание коммуникационных площадок по различным темам, 

вопросам и проблемам молодёжной среды, работа с Интернет-пространством, 

проведение различных фестивалей, квестов, акций, флешмобов, тренировок  

на свежем воздухе, тематических пробегов (авто-, вело-), в целях пропаганды 

здорового образа жизни.  

Таким образом, вектор «Культура, спорт и молодежная политика» 

направления «Человеческий потенциал» в 2018 году реализовывался  

в соответствии со стратегическими целями и задачами.  
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Приложение 1  

к отчёту о реализации направления  

«Человеческий потенциал» Стратегии  

социально-экономического развития  

муниципального образования  

городской округ город Сургут  

на период до 2030 года за 2018 год 

 

Сводный анализ достижения интегральных индексов и частных показателей достижения целей Стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период 

до 2030 года за 2018 год 

 
№№ 

п/п 

Частные показатели Факт 

2016 

Факт 

2017 

Факт 

2018 

Прирост 

(%) 

План 

2030 год 

(по состоянию 

на 31.12.2029) 

Пояснения 

(внутренние и внешние условия, повлиявшие  

на уровень достижения показателей) 

2. Направление «Человеческий 

потенциал» 

91 % - - - 100 %  

 Вектор «Образование», % 82 % 86 % 82 % -4 100 % Снижение значения общего индекса по вектору 

«Образование» обусловлено снижением 

значений частных показателей 

«Обеспеченность местами  

в общеобразовательных учреждениях»  

и «Охват дополнительным образованием детей 

в возрасте 5 - 18 лет» 

1. Удовлетворенность 

населения услугами 

образования, %  

69,4 % 63,3 % 68,7 % 5,4 85 % Показатель сформирован по результатам 

социологических исследований 

2. Индекс доступности 

образования, % 

77 % 75 % 77 % 2 100 % Индекс доступности образования вырос 

относительно 2017 года на 2 % за счёт прироста 

обеспеченности мест в дошкольных 
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учреждениях  

2.1. Обеспеченность местами:       

2.1.1. в общеобразовательных 

учреждениях, % 

71,2 % 68,9 % 66,59 % -2,3 82,7 % Перенос сроков строительства объектов 

образования повлек снижение значения 

показателя относительно 2017 года. 

В 2018 году увеличилось на 910 количество 

мест в общеобразовательных организациях  

за счет оптимизации внутренних ресурсов 

2.1.2. в дошкольных учреждениях 

(% от норматива 70 мест  

на 100 детей от 0 до 7 лет) 

88,5 % 87,2 % 96,77 % 9,6 131,5 % Увеличение количества мест в дошкольных 

учреждениях стало возможным за счет 

комплектования детьми детского сада № 76 

«Капелька», введенного в эксплуатацию  

по завершении реконструкции здания,  

и использования ресурсов муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений,  

а также за счет развития негосударственного 

сектора 

3. Индекс охвата 

дополнительным 

образованием, % 

87 % 96 % 86 % -10 100 % Индекс охвата дополнительным образованием 

снизился на 10 % относительно 2017 года 

4. Охват дополнительным 

образованием детей  

в возрасте 5-18 лет, % 

69,5 % 77 % 68,92 % -8,1 80 % Охват бесплатным дополнительным 

образованием детей снизился относительно 

2017 года на 8,1 % при возросшей численности 

детей, получающих дополнительное 

образование в муниципальных учреждениях  

(в 2017 году – 41 230 чел., в 2018 году –  

43 276 чел.). Кроме того, более 30 тысяч человек 

получали дополнительное образование  

на платной основе в муниципальных  

и негосударственных организациях 

 Вектор «Здравоохранение» 84 % н/д н/д н/д 100%  

1. Удовлетворенность 20,3 % 49,37% 49,75% 0,38 97% Фактическое значение показателя определено  
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населения услугами 

здравоохранения, % 

на основе социологического опроса населения, 

проведенного МКУ «Наш город» в 2018 году,  

в сравнении с 2017 годом отмечается прирост 

показателя на 0,38%  

2. Индекс  

естественного прироста  

и продолжительности жизни 

86 % н/д 83% н/д 100 % Сравнить и оценить уровень достижение 

показателя 2018 года с показателем 2017 года  

не представляется возможным ввиду 

отсутствия утвержденных показателей за 2017 

год. 

Выполнение индекса обусловлено 

результатами выполнения четырех частных 

показателей, используемых для расчета: 

- «Ожидаемая продолжительность жизни, лет»; 

- «Рождаемость на 1000 населения, чел.»; 

- «Смертность на 1000 населения, чел»; 

- «Младенческая смертность на 1000 

родившихся живыми, чел.» 

2.1. Ожидаемая 

продолжительность жизни, 

лет 

72,9 74 73,9 -0,14 80 Частный показатель «Ожидаемая 

продолжительность жизни, лет» составил 73,9 

лет (данные носят предварительный характер) и 

ниже показателя 2018 года на 0,14% 

2.2. Рождаемость на 1000 

населения, чел. 

19,9 17,4 17,0 -2,3 21 Снижение уровня показателя связано  

со снижением количества женщин 

репродуктивного возраста, сведения  

по показателю носят предварительный характер  

2.3. Смертность на 1000 

населения, чел. 

5,8 5,9 5,8 -1,69 5,5 Сведения по показателю носят 

предварительный характер. Значение 

показателя в сравнении, с показателем 2017 

года ниже на 1,69% 

2.4. Младенческая смертность  

на 1000 родившихся живыми, 

чел. 

2,9 н/д 2,3 н/д 2,9 Сведения по показателю носят 

предварительный характер. 

Сравнить и оценить уровень достижение 

показателя 2018 года с показателем 2017 года  
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не представляется возможным ввиду 

отсутствия утвержденных показателей за 2017 

год. 

Отмечается незначительное снижение темпов 

рождаемости, показатель общей смертности  

не увеличивается, динамика естественного 

прироста населения сохраняется 

положительной 

3. Индекс обеспеченности 

объектами здравоохранения 

79 % 83 % 84 % 1 100% Значение показателя 2018 года превышает 

значение показателя 2017 года на 1%. 

Выполнение индекса обусловлено 

результатами перевыполнения одного из трех 

частных показателей, используемых для 

расчета: 

- «Мощность амбулаторно-поликлинических 

медицинских организаций всех форм 

собственности, посещений в смену»; 

- «Мощность стационарных медицинских 

организаций всех форм собственности, 

количество коек»; 

- «Мощность дневных стационаров, количество 

пациентомест». 

Следует отметить, что все медико-

демографические показатели, показатели 

мощности медицинских организаций  

и их кадрового потенциала до 01 апреля года, 

следующего за отчетным, носят 

предварительный характер 

3.1. Мощность амбулаторно-

поликлинических 

медицинских организаций 

всех форм собственности, 

посещений в смену 

8 322 8 322 8 378 0,67 11 083 Показатель мощности амбулаторно-

поликлинических медицинских организаций 

всех форм собственности увеличился на 0,67%  

в сравнении с предыдущим годом.   

В целях приближения медицинской помощи  
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ее получателям Департаментом 

здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры приобретены  

4 помещения для размещения филиалов 

поликлиник по адресу: г. Сургут,  

ул. Мелик-Карамова, д. 4 общей площадью 500 

кв.м, и по ул. Университетская, д. 19 общей 

площадью 750 кв.м, что позволило обеспечить 

комфортное пребывание пациентов  

и сотрудников во вновь открывшихся филиалах 

поликлиник, но вместе с тем не изменило 

мощности государственных медицинских 

организаций, и не повлияло на частный 

показатель.  

Введение в 2017 году в эксплуатацию 

поликлиники «Нефтяник» бюджетного 

учреждения ХМАО-Югры «Сургутская 

городская поликлиника № 4» на 700 посещений 

в смену в 37 микрорайоне, открытие в 2018 году 

филиалов бюджетных учреждений ХМАО-

Югры: «Сургутская городская клиническая 

поликлиника № 1» и «Сургутская городская 

клиническая поликлиника № 2» позволило 

обеспечить комфортное пребывание пациентов  

и сотрудников учреждений, но вместе с тем  

не изменило мощность государственных 

учреждений здравоохранения. 

В 2018 году бюджетными учреждениями 

ХМАО-Югры: «Сургутская городская 

клиническая поликлиника № 1» и «Сургутская 

городская клиническая поликлиника № 2» 

получены лицензии на оказание медицинской 

деятельности  
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3.2. Мощность стационарных 

медицинских организаций 

всех форм собственности, 

количество коек 

3 154 3 302 3 347 1,36 4 671 Значение показателя превышает показатель 

2017 года на 1,36%. 

Рост данного показателя связан с вводом  

в эксплуатацию операционно-реанимационного 

корпуса БУ ХМАО-Югры «Окружной 

кардиологический диспансер «Центр 

диагностики и сердечно-сосудистой хирургии» 

в 2017 году 

3.3. Мощность дневных 

стационаров, количество 

пациентомест 

726 778 804 3,34 758 Значение показателя превышает показатель 

2017 года на 3,34%, что свидетельствует о 

развитии стационар-замещающих технологий  

в медицинских организациях и соответствует 

основному направлению развития 

здравоохранения, в части оптимизации 

стационар-замещающих технологий 

4. Индекс доступности 

медицинской помощи 

88% н/д н/д н/д 100%  

4.1. Время доезда бригады 

скорой медицинской помощи 

по экстренному вызову в 

обслуживаемой территории, 

минут 

12,8 н/д 12,1 н/д 9  

4.2. Обеспеченность населения 

врачами и средним 

медицинским персоналом  

в медицинских организациях 

государственной системы 

здравоохранения), на 10 тыс. 

населения 
 

66,5 71,1 67,4 -3,7 69,5 Значение показателя ниже показателя 2017 года  

на 3,7% 

Достигнутый показатель обеспеченности 

врачами в медицинских организациях 

государственной системы здравоохранения 

превышает целевой показатель  

по территориальной программе госгарантий  

на 27,9% (норматив обеспеченности врачами 

для городского населения на 2018 год 

утвержден Постановлением Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа - 
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Югры от 22.12.2017 № 528-п  

«О Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи  

в Ханты-Мансийском автономном округе - 

Югре на 2018 год и на плановый период 2019  

и 2020 годов» и составляет: 48,6 на 10 000 

жителей 

164,4 163,1 153,3 -9,8 208,5 Значение показателя ниже показателя 2017 года  

на 9,8% 

4.3. Удельный вес выделенных 

федеральных квот для 

получения 

специализированной 

помощи, в том числе 

высокотехнологичной 

медицинской помощи 

населению в учреждениях 

здравоохранения, 

расположенных  

на территории города 

Сургута,% 

- н/д н/д н/д н/д  

4.4. Удельный вес жителей 

города, в общей структуре 

пациентов, которым была 

оказана 

высокотехнологичная 

медицинская помощь в 

медицинских организациях 

государственной системы 

здравоохранения, 

расположенных на 

49,6% н/д 48,1% н/д Не менее 34%  
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территории города 

Сургута,%  

 Вектор «Культура, 

молодежная политика  

и спорт» 

108% 113,8% 105,2% -8,6 100,0%  

1. Удовлетворенность 

населения услугами 

культуры, % 

71,3% 70,4% 68,4% -2 положительная  

динамика 

 По результатам комплексного 

социологического исследования «Оценка 

деятельности органов местного 

самоуправления населением города Сургута», 

проведенного муниципальным казённым 

учреждением «Наш город», расчетная оценка 

удовлетворенности граждан услугами культуры 

составила 68,4 % (отрицательная динамика –

2,0%). 

При этом, в рамках социологического 

исследования по оценке качества 

муниципальных услуг и работ в сфере культуры 

проведена оценка удовлетворенности 

потребителей качеством 22 муниципальных 

услуг (работ) в сфере культуры, выявлено,  

что 21 из них оказывалась (выполнялась)  

на высоком уровне (расчетные оценки 

удовлетворенности потребителей качеством 

оказываемой муниципальной услуги варьируют 

в диапазоне от 80,4 до 100),  

1 – на достаточном уровне (расчетная оценка 

удовлетворенности потребителей качеством 

выполняемой муниципальной работы 

составляет 62,5 балла из 100).  

При оценке качества муниципальных услуг  

и работ опрашиваются непосредственно 

потребители данных услуг и работ, а при оценке 

деятельности органов местного 
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самоуправления населением города процент 

респондентов, непосредственных получателей 

услуг в соответствующей сфере, минимален, 

либо респонденты непосредственно  

не сталкивались с теми услугами и работами, 

которые предоставляются в рамках 

соответствующей сферы 

2. Индекс качества и 

разнообразия культурных 

проектов 

73% 80,3% 79,9% -0,4 100,0%  Численность детей 1-8 классов 

общеобразовательных школ в 2018 году 

выросла, доля контингента обучающихся 

детских школах искусств увеличилась 

незначительно, что повлияло на снижение 

показателя 

2.1. Количество посещений 

мероприятий, проводимых 

учреждениями культуры,  

на 1 тыс. жителей, ед. 

1 587 1 680 1 685 0,3 1 789   

2.2. Доля детей 1-8 классов 

общеобразовательных школ, 

обучающихся в детских 

школах искусств, % 

6,9% 8,0% 7,9% -0,1 12% Снижение показателя обусловлено ростом 

численности  населения города данной 

возрастной категории 

3. Удовлетворённость 

населения услугами спорта, 

% 

65,6% 74,2% 81,9% 7,7 положительная  

динамика 

Фактическое значение определено в рамках 

комплексного социологического исследования  

на тему «Оценка качества муниципальных 

услуг и работ в сфере физической культуры  

и спорта» 

4. Индекс развития спорта в 

городе 

86% 110% 112,3% 2,3 100% Рост индекса в 2018 году по сравнению с 2017 

годом обусловлен выполнением частных 

показателей «Количество проведенных 

спортивных соревнований», ростом 

показателей «Обеспеченность спортивными 

сооружениями», «Доля граждан, регулярно 

занимающихся спортом»,  «Количество 
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обучающихся в спортивных школах»  

и невыполнением частного показателя «Доля 

граждан, выполнивших нормативы ГТО»  

(- 23.3%) 

4.1. Количество обучающихся в 

спортивных школах, чел. 

10 073 11 103 11 104 0,01 10 113 Значение показателя осталось на уровне 

прошлого года   

4.2. Количество проведенных 

спортивных соревнований, 

ед. 

334 284 343 20,8 243 Прирост произошел  за счет увеличения 

количества проводимых на территории города 

окружных, всероссийских и международных 

мероприятий 

4.3. Обеспеченность 

спортивными сооружениями, 

% 

21,3% 35,5% 42% 6,5 28,0% Рост показателя обусловлен изменением 

методики расчета единовременной пропускной 

способности, утвержденной  приказом 

Министерства спорта Российской Федерации  

от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении 

Методических рекомендаций о применении 

нормативов и норм при определении 

потребности субъектов Российской Федерации 

в объектах физической культуры  

и спорта», а также изменением расчета 

показателя в соответствии с постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 05.10.2018  

№ 342-п «О государственной программе 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Развитие физической культуры  

и спорта» (включение ЕПС объектов городской  

и рекреационной инфраструктуры, 

приспособленных к занятиям физической 

культурой и спортом).  Также, в 2018 году 

введено в эксплуатацию 7 плоскостных 

сооружений и 1 велодорожка 

4.4. Доля граждан, регулярно 28,9% 28,1% 30,6% 3 30,6% Прирост обусловлен влиянием внутренних 
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занимающихся спортом, % факторов: эффективная агитационно-

пропагандистская деятельность учреждений, 

направленная на привлечение детей  

и подростков по месту жительства к занятиям 

физической культурой и спортом; участие 

большего числа детей и подростков  

в интегрированных проектах; внедрение ВФСО 

комплекса ГТО 

4.5. Доля граждан, выполнивших 

нормативы ГТО, % 

11,8% 53,6% 30,3% -23,3 50% Снижение показателя связано с изменением 

государственных требований к выполнению 

нормативов комплекса ГТО, в результате 

которого по 8 видам, ранее выполняемым без 

учета времени, установлены временные 

требования. В 2018 году отчетный период был 

разделен на полугодия, данные за первое 

полугодие вошли в статистическую отчетность 

2017 года, показатель 2018 года фактически 

учитывает результаты второго полугодия 

5. Удовлетворенность 

населения услугами 

молодежной политики, % 

70,7% 68,2% 64,5% -3,7 положительная 

динамика 

Значение показателя получено в рамках 

проведенного комплексного социологического 

исследования на тему «Оценка деятельности 

органов местного самоуправления населением 

города Сургута», который составил 64,5%,  

что на 3,7% меньше чем в 2017 году. Однако 

находится на уровне удовлетворенности 

граждан 

6. Индекс самореализации 

молодежи 

164% 151% 116,2% -34,8 100% Прирост показателя в отрицательной динамике.  

При этом показатель увеличен на 16,2%  

по отношению к запланированному значению  

до 2030 года (плановое значение 100%) 

6.1. Количество мероприятий, 

проведенных учреждениями 

молодежной политики, ед. 

1 238 1 271 1 204 -5,27 977 Прирост показателя в отрицательной динамике.  

При этом показатель увеличен на 0,2%  

по отношению к плановому значению 
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показателя муниципальной программы 

"Молодежная политика Сургута на период до 

2030 года" на 2018 год (план – 1 202 

мероприятия) 

6.2. Количество детей  

и молодежи, занимающихся 

в молодежно-подростковых 

клубах и центрах по месту 

жительства, чел. 

3 270 3 270 3 580 9,48 3 580 Прирост показателя в положительной 

динамике. Увеличение показателя связано  

с увеличением количества кружков и клубных 

формирований в молодежно-подростковых 

клубах 

6.3. Количество молодых людей, 

вовлеченных в городские 

проекты и мероприятия, чел. 

81 190 67 273 43 457 -35,4 29 630 Прирост показателя в отрицательной динамике.  

При этом показатель увеличен на 46,7%  

по отношению к плановому значению 

показателя муниципальной программы 

«Молодежная политика Сургута на период  

до 2030 года» на 2018 год (план – 29 630 

человек) 
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Приложение 2 к отчёту  

о реализации направления  

«Человеческий потенциал» Стратегии  

социально-экономического развития  

муниципального образования  

городской округ город Сургут  

на период до 2030 года за 2018 год  

 

Анализ реализации плана мероприятий 

по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город 

Сургут по вектору развития «Образование» направления «Человеческий потенциал» за 2018 год 

 
№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

(мероприятия), 

инвестиционного 

проекта в 

соответствии 

с утвержденным 

планом мероприятий  

по реализации 

Стратегии социально-

экономического 

развития 

муниципального 

образования 

городской округ 

город Сургут 

Сроки реализации 

проекта 

(мероприятия, 

инвестиционного 

проекта) в 

соответствии 

с утвержденным 

планом мероприятий 

по реализации 

Стратегии социально-

экономического 

развития 

муниципального 

образования 

городской округ 

город Сургут 

Фактические 

сроки 

реализации 

проекта 

(мероприятия, 

инвестиционно

го проекта) 

Исполнени

е в 

отчетном 

году 

(тыс. руб.) 

в том числе по 

источникам 

финансового 

обеспечения 

Информация об исполнении 

(внутренние и внешние 

условия, повлиявшие  

на уровень реализации) 

бюджет внебюд

жетные 

средства 

 

2. Направление 

«Человеческий 

потенциал» 
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2.1. Вектор 

«Образование» 

      

2.1.1.1. Микрорайон 43       

2.1.1.1.1.1. Строительство 

средней школы 

2018-2030 2018-2022 0,00 0,00  В настоящее время 

строительство не ведется 

2.1.1.1.1.2. Строительство 

общеобразовательной 

школы 

2018-2022 2024-2026 0,00 0,00  Сроки строительства объекта 

перенесены на 2024-2026 

годы в соответствии  

с государственной 

программой Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры «Развитие 

образования» 

2.1.1.2. Микрорайон 42       

2.1.1.2.1.1. Строительство 

общеобразовательной 

школы 

2018-2022 2018-2020 0,00 0,00  В 2018 году инвестором  

ООО «УК «Центр 

Менеджмент» доверительный 

Управляющий Закрытым 

паевым инвестиционным 

фондом комбинированным 

«Сибпромстрой Югория» 

начато проектирование 

объекта 

2.1.1.3. Микрорайон 41       

2.1.1.3.1.1. Билдинг-сад (в жилом 

доме) 

2018-2022 2022-2023 0,00 0,00  Сроки строительства объекта 

перенесены на 2022-2023 

годы в соответствии  

с государственной 

программой Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры «Развитие 

образования» 

2.1.1.4. Микрорайон ПИКС       
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2.1.1.4.1.1. Строительство 

детского сада  

2015-2017 2014-2015 0,00 0,00  МБДОУ № 36 «Яблонька» 

выкуплен в 2015 году, 

укомплектован 

воспитанниками  

с 01.07.2015 

2.1.1.5. Микрорайон Ж/Д       

2.1.1.5.1.1. Строительство 

столовой МБОУ СОШ 

№ 20 

2015-2017 2015 0,00 0,00  Объект введен  

в эксплуатацию в 2015 году 

2.1.1.6. Микрорайон 40       

2.1.1.6.1.1. Строительство 

детского сада 

2015-2017 2015 0,00 0,00  МБДОУ детский сад № 44 

«Сибирячок» создан 

27.07.2015, укомплектован 

воспитанниками в январе 

2016 года.  

Строительство объекта 

финансировалось в рамках 

программы 

«Сотрудничество» 

2.1.1.6.1.2. Строительство 

общеобразовательной 

школы 

2015-2017 2015 0,00 0,00  МБОУ СШ № 9 введена  

в эксплуатацию 09.12.2015, 

укомплектована учащимися с 

января 2016 года. 

Строительство объекта 

финансировалось в рамках 

программы 

«Сотрудничество» 

2.1.1.7. Микрорайон 44       

2.1.1.7.1.1. Строительство 

образовательного 

комплекса 

2018-2030 2020-2022 0,00 0,00  Сроки строительства объекта 

перенесены на 2020-2022 

годы в соответствии  

с государственной 

программой Ханты-

Мансийского автономного 
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округа – Югры «Развитие 

образования» 

2.1.1.8. Коммунальный 

квартал 45 

      

2.1.1.8.1.1. Строительство 

детского сада 

2018-2022 2025-2027 0,00 0,00  Объект в государственной 

программе Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры «Развитие 

образования» отсутствует 

2.1.1.8.1.2. Строительство 

школы-детского сада 

2018-2022 2025-2027 0,00 0,00  Сроки строительства объекта 

перенесены на 2025-2027 

годы в соответствии  

с государственной 

программой Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры «Развитие 

образования». 

Изменено назначение 

объекта - начальная школа 

2.1.1.9. Микрорайон 39       

2.1.1.9.1.2. Строительство 

общеобразовательной 

школы 

2018-2022 2018-2020 0,00 0,00  В государственной 

программе Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры «Развитие 

образования» сроки 

строительства объекта  

СШ № 9 блок 2 – 2018-2020 

годы. 

В 2018 году велась 

подготовка по заключению 

концессионного соглашения 

на создание и эксплуатацию 

объекта. 
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В связи с длительным 

периодом рассмотрения 

заявки на заключение 

концессионного соглашения 

Администрацией города 

направлено письмо  

в Департамент образования  

и молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

от 19.11.2018  

№ 01-11-10955/18  

с предложением о переносе 

сроков создания объекта  

на 2019-2021. 

концессионного соглашения 

по школе в 39 микрорайоне.  

В настоящее время проект 

концессионного соглашения 

размещен на сайте 

torgi.gov.ru для направления 

заявок на участие в конкурсе.  

При отсутствии заявок  

на участие в конкурсе 

планируется подписание 

концессионного соглашения 

14-15.02.2019 

2.1.1.10. Микрорайон 38       

2.1.1.10.1.1. Строительство 

детского сада  

2015-2017 2016 0,00 0,00  МБДОУ детский сад № 45 

«Волчок» создан 23.09.2016, 

укомплектован 

воспитанниками с 01.03.2017. 

Строительство объекта 

финансировалось в рамках 
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программы 

«Сотрудничество» 

2.1.1.10.1.2. Строительство 

школы-детского сада  

2015-2017 2017-2019 0,00 0,00  Сроки строительства объекта 

перенесены на 2017-2019 

годы в соответствии  

с государственной 

программой Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры «Развитие 

образования».  

Выдано разрешение  

на строительство 27.12.2017 

года 

2.1.1.10.1.3. Строительство 

общеобразовательной 

школы 

2018-2022 2018-2020 0,00 0,00  Сроки строительства объекта  

в соответствии  

с государственной 

программой Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры «Развитие 

образования» – 2018-2020 

годы. 

В 2018 году велась 

подготовка к заключению 

концессионного соглашения 

на создание и эксплуатацию 

объекта. 

В связи с длительным 

периодом рассмотрения 

заявки на заключение 

концессионного соглашения 

Администрацией города 
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направлено письмо  

в Департамент образования  

и молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

от 19.11.2018  

№ 01—11-10955/18  

с предложением о переносе 

сроков создания объекта  

на 2019-2021 

2.1.2.1. Микрорайон 35       

2.1.2.1.1.1. Строительство 

общеобразовательной 

школы 

2018-2022 2022-2024 0,00 0,00  Сроки строительства объекта 

перенесены на 2022-2024 

годы в соответствии  

с государственной 

программой Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры «Развитие 

образования» 

2.1.3.2. Микрорайон 3       

2.1.3.2.1.1. Строительство 

пристроя МБОУ СОШ 

№ 6 

2018-2022 2018-2022 0,00 0,00  В настоящее время 

строительство не ведется. 

«Дорожной картой»  

по реализации генерального 

плана муниципального 

образования городской округ 

город Сургут строительство 

объекта в 2018 году  

не предусмотрено 

2.1.3.2.1.2. Реконструкция 

детского сада 

«Золотой ключик» 

2015-2017 2014-2015 0,00 0,00  Реконструкция завершена  

в 2015 году за счет 

межбюджетных трансфертов  

из федерального, окружного 
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бюджетов, средств местного 

бюджета 

2.1.3.3. Микрорайон 37       

2.1.3.3.1.1. Строительство 

детского сада  

2015-2017 2015 0,00 0,00  МБДОУ № 43 «Лесная 

сказка» выкуплен в 2015 

году, укомплектован 

воспитанниками с 01.07.2015 

2.1.3.4. Микрорайон 5А       

2.1.3.4.1.1. Строительство 

детского сада 

2015-2017 2014 0,00 0,00  МБДОУ № 48 «Росток» 

выкуплен в 2014 году, 

укомплектован 

воспитанниками с 01.06.2015 

2.1.3.4.1.2. Строительство 

общеобразовательной 

школы 

2018-2022 2020-2022 0,00 0,00  Сроки строительства объекта 

перенесены на 2020-2022 

годы в соответствии  

с государственной 

программой Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры «Развитие 

образования» 

2.1.4.1. Микрорайон 17       

2.1.4.1.1.1. Строительство 

пристроя МБОУ СОШ 

№ 10 

2015-2017 2015-2016 0,00 0,00  Объект введен  

в эксплуатацию 29.12.2015 

2.1.4.1.1.2. Строительство 

спортивного центра с 

универсальным 

игровым залом № 5  

(МБОУ СОШ № 10) 

2015-2017 2016 0,00 0,00  Объект введен  

в эксплуатацию 29.12.2015 

2.1.4.3. Микрорайон 20       

2.1.4.3.1.1. Билдинг-сад по улице 

Университетской, 11  

(в жилом доме) 

2015-2017 2015 0,00 0,00  Выкуплен в 2015 году, 

передан в долгосрочную 
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аренду «НДУ – центр 

развития ребенка «Гулливер» 

2.1.4.3.1.2. Реконструкция 

Сургутского 

профессионального 

колледжа 

2018-2022 2022-2024 0,00 0,00 0,00 Сроки строительства объекта  

в соответствии  

с государственной 

программой Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры «Развитие 

образования» – 2022-2024 

годы 

2.1.4.4. Микрорайон 20А       

2.1.4.4.1.1. Строительство 

детского сада 

2018-2022 2018 561 488,1 561 488,1  Объект введен  

в эксплуатацию в декабре 

2018. Разрешение на ввод  

в эксплуатацию от 21.12.2018 

86 – ru863100000 – 65-2018  

2.1.4.4.1.2. Строительство 

общеобразовательной 

школы 

2018-2022 2018-2020 0,00 0,00  В 2018 году инвестором  

ООО «Юграпромстрой» 

начато проектирование 

объекта 

2.1.4.5. Микрорайон А       

2.1.4.5.1.1. Строительство 

спортивного центра  

с универсальным 

игровым залом № 7 

(МБОУ СОШ № 12  

с углублённым 

изучением отдельных 

предметов) 

2015-2017 н/д 3 176,1 3 176,1  В 2018 году выполнены 

проектно-изыскательские 

работы проектной 

организацией  

ООО «Стройуслуга». 

На 2019 год бюджетные 

средства на строительство 

объекта не предусмотрены 

2.1.4.6. Ядро центра       

2.1.4.6.1.1. Реконструкция 

биологической 

лаборатории 

2018-2022  0,00 0,00  Объект исключен  

из государственной 

программы Ханты-

Мансийского автономного 
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округа – Югры «Развитие 

образования» 

2.1.4.6.1.2. Строительство 

«Станция юных 

натуралистов в 

лесопарковой зоне 

междуречья р. Сайма» 

2018-2022  0,00 0,00  Средства бюджета  

на окончание строительства  

в плановом периоде  

не предусмотрены. 

В настоящее время 

строительство не ведется 

2.1.5.2. Микрорайон 24       

2.1.5.2.1.1. Строительство 

общеобразовательной 

организации 

2018-2022 2022-2024 0,00 0,00  Сроки строительства объекта 

перенесены на 2022-2024 

годы в соответствии  

с государственной 

программой Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры «Развитие 

образования» 

2.1.5.3. Микрорайон 25        

 2.1.5.3.1.1. 

Реконструкция 

(расширение) здания 

Сургутского 

государственного 

университета под 

детский сад 

работников СурГУ 

2015-2017 2015 0,00 0,00  Реконструкция завершена. 

Детский сад функционирует  

с 2015 года 

2.1.5.3.1.2. Реконструкция 

клубно-спортивного 

блока МБОУ СОШ  

№ 38 

2015-2022 2018-2027 0,00 0,00  Сроки проведения 

реконструкции перенесены 

на 2025-2027 годы  

в соответствии  

с государственной 

программой Ханты-

Мансийского автономного 
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округа – Югры «Развитие 

образования».  

В 2018 году выполнены 

проектно-изыскательские 

работы проектной 

организацией  

ООО  «ЦентрГрадПроект» 

2.1.5.4. Микрорайон 27А       

2.1.5.4.1.2. Строительство 

детского сада 

2018-2030  0,00 0,00  В настоящее время 

строительство не ведется 

2.1.5.6. Микрорайон 30       

2.1.5.6.1.1. Строительство 

детского сада 

2015-2017 2024-2026 0,00 0,00  Сроки строительства объекта 

перенесены на 2024-2026 

годы в соответствии  

с государственной 

программой Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры «Развитие 

образования» 

2.1.5.6.1.2. Строительство 

общеобразовательной 

школы 

2018-2022 2025-2027 0,00 0,00  Сроки строительства объекта 

перенесены на 2025-2027 

годы в соответствии  

с государственной 

программой Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры «Развитие 

образования» 

2.1.5.6.1.4. Билдинг-сад по улице 

Каролинского, 10  

(в жилом доме) 

2015-2017 2017-2018 0,00 0,00  ООО «Счастливое детство» 

функционирует с 2018 года. 

Строительство объекта 

финансировалось в рамках 

программы 

«Сотрудничество» 

2.1.5.7. Микрорайон 30А       
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2.1.5.7.1.1. Строительство 

детского сада 

2018-2022  0,00 0,00  В настоящее время 

строительство не ведется 

2.1.5.7.1.3. Строительство 

общеобразовательной 

школы 

2018-2022 2018-2020 0,00 0,00  В государственной 

программе Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры «Развитие 

образования» сроки 

строительства объекта – 

2018-2020 годы. 

В связи с отсутствием 

предложений  

от потенциальных 

инвесторов о заключении 

соглашения о муниципально-

частном партнерстве 

Администрацией города 

направлено письмо  

в Департамент образования  

и молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

от 19.11.2018  

№ 01—11-10955/18  

с предложением о переносе 

сроков создания объекта  

на 2019-2021 

2.1.5.7.1.4. Строительство 

общеобразовательной 

школы 

2018-2022  0,00 0,00  В настоящее время 

строительство не ведется 

 

2.1.5.8. Микрорайон 31Б       

2.1.5.8.1.3. Строительство 

общеобразовательной 

школы 

2018-2022 2020-2022 0,00 0,00  Сроки строительства объекта  

в соответствии  

с государственной 

программой Ханты-
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Мансийского автономного 

округа – Югры «Развитие 

образования» – 2020-2022 

годы  

2.1.5.9. Микрорайон 32       

2.1.5.9.1.1. Строительство 

общеобразовательной 

школы    

2015-2022 2017-2020 6 667,03 6 667,03  В бюджете города 

предусмотрены средства  

на строительство объекта  

на 2019-2020 годы.  

Сроки строительства объекта  

в соответствии  

с государственной 

программой Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры «Развитие 

образования» – 2017-2020 

годы 

2.1.5.9.1.2. Реконструкция МБОУ 

НШ «Перспектива» 

2015-2017 2021-2023 0,00 0,00  Сроки реконструкции 

объекта перенесены на 2021-

2023 годы в соответствии  

с государственной 

программой Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры «Развитие 

образования» 

2.1.5.10. Микрорайон 33       

2.1.5.10.1.1. Строительство  

общеобразовательной 

школы    

2015-2022 2017-2020 2 992,97 2,992,97  В бюджете города 

предусмотрены средства  

на строительство объекта  

на 2019-2020 годы.  

Сроки строительства объекта 

перенесены на 2017-2020 

годы в соответствии  

с государственной 
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программой Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры «Развитие 

образования» 

2.1.5.11. Микрорайон 34       

2.1.5.11.1.1. Строительство 

детского сада  

2015-2017 2015 0,00 0,00  МБДОУ №30 «Семицветик» 

функционирует с 30.10.2015. 

Строительство объекта 

финансировалось в рамках 

программы 

«Сотрудничество». 

2.1.5.11.1.2. Строительство 

общеобразовательной 

школы 

2018-2022 2019-2020 0,00 0,00  Сроки строительства объекта  

в соответствии  

с государственной 

программой Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры «Развитие 

образования» – 2019-2022 

годы  

2.1.6.2. Поселок Черный Мыс       

2.1.6.2.1.1. Строительство 

пристроя к МБОУ 

СОШ № 4, улица 

Федорова, 6 

2015-2022 2026-2028 0,00 0,00  Сроки строительства объекта 

перенесены на 2026-2028 

годы в соответствии  

с государственной 

программой Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры «Развитие 

образования» 

2.1.7. Посёлок Юность       

2.1.7.1.1. Строительство 

детского сада 

2018-2022  0,00 0,00  В настоящее время 

строительство не ведется 

2.1.7.1.2. Строительство 

общеобразовательной 

школы 

2018-2030  0,00 0,00  В настоящее время 

строительство не ведется 
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2.1.7.1.3. Строительство 

детского сада 

2018-2030  0,00 0,00  В настоящее время 

строительство не ведется 

2.1.8.1. Микрорайон 11       

2.1.8.1.1.1. Строительство 

спортивного центра с 

универсальным 

игровым залом № 6  

(МБОУ СОШ № 26) 

2015-2017 2016 0,00 0,00  Объект введен  

в эксплуатацию 24.02.2016 

2.1.8.2. Микрорайон 12       

2.1.8.2.1.1. Строительство 

спортивного центра с 

универсальным 

игровым залом № 8 

(МБОУ СОШ № 1) 

2018-2022  0,00 0,00  В настоящее время 

строительство не ведется 

 

2.1.8.3. Микрорайон 13А       

2.1.8.3.1.1. Билдинг-сад по улице 

Профсоюзов, 38  

(в жилом доме) 

2015-2017 н/д 0,00 0,00  Объект исключен  

из государственной 

программы в августе 2016,  

из муниципальной 

программы - в декабре 2016 

года 

2.1.8.4. Микрорайон 15А       

2.1.8.4.1.1. Строительство 

спортивного центра с 

универсальным 

игровым залом № 9 

(МБОУ СОШ № 5) 

2018-2022  0,00 0,00  В бюджете города средства  

на строительство объекта  

не предусмотрены 

2.1.8.5. Микрорайон 16А       

2.1.8.5.1.1. Строительство 

общеобразовательной 

школы 

2018-2022 2025-2027 0,00 0,00  Сроки строительства объекта 

перенесены на 2025-2027 

годы в соответствии  

с государственной 
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программой ХМАО – Югры 

«Развитие образования» 

2.1.11. Мероприятия 

«Обновление 

материально-

технической базы 

существующих 

объектов 

образования» 

2015-2030 2018 627 932,8 543 366,7  Приобретение основных 

средств, в том числе 

ученической и детской 

мебели, спортивного, 

игрового, учебного 

оборудования, технических 

средств обучения, 

медицинского, прачечного, 

торгово-технологического 

оборудования и кухонного 

инвентаря 

2.1.12. Текущий и 

капитальный ремонты 

зданий 

образовательных 

учреждений 

20152030 2018 188 768,8 188 768,8  Завершен капитальный 

ремонт здания СОШ № 13, 

ДОУ № 76 «Капелька». 

Проведен выборочный 

текущий ремонт 

конструктивных элементов 

зданий 9 дошкольных 

учреждений и 23 

общеобразовательных 

учреждений, капитальный 

ремонт пищеблока 3 школ  

и 1 детского сада, прачечной 

ДОУ № 28, крылец здания 

ДОУ № 33, полов ДОУ  

№ 15, элементов 

благоустройства 5-ти детских 

садов, капитальный ремонт 

санузлов СОШ № 6, кровли 

гимназия «Лаборатория 

Салахова» 
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Приложение 3 к отчёту  

о реализации направления  

«Человеческий потенциал» Стратегии  

социально-экономического развития  

муниципального образования  

городской округ город Сургут  

на период до 2030 года за 2018 год  

 

Анализ реализации плана мероприятий по реализации 

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут 

по вектору развития «Здравоохранение» направления «Человеческий потенциал» за 2018 год 

№ 

п/п 

Наименование проекта 

(мероприятия), 

инвестиционного 

проекта в соответствии 

с утвержденным планом 

мероприятий по 

реализации Стратегии 

социально-

экономического 

развития 

муниципального 

образования городской 

округ город Сургут 

Сроки реализации 

проекта 

(мероприятия, 

инвестиционного 

проекта) в 

соответствии 

с утвержденным 

планом мероприятий 

по реализации 

Стратегии 

социально-

экономического 

развития 

муниципального 

образования 

городской округ 

город Сургут 

Фактические 

сроки 

реализации 

проекта 

(мероприятия, 

инвестиционн

ого проекта) 

Исполнение 

в отчетном 

году 

(тыс. руб.) 

в том числе  

по источникам 

финансового 

обеспечения 

Информация  

об исполнении 

(внутренние и внешние 

условия, повлиявшие  

на уровень реализации) 

бюджет внебюдж

етные 

средства 

 

2. Направление 

«Человеческий 

потенциал» 
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2.2. Вектор 

«Здравоохранение» 

      

2.2.1. Северо-Западный жилой 

район 

      

2.2.1.1. Микрорайон 44       

2.2.1.1.1.1. Строительство 

поликлиники 

2018-2030  0,00 0,00  Объект не включён  

в перечень объектов 

капитального 

строительства 

государственной 

программы Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры «Развитие 

здравоохранения  

на 2018-2025 годы  

и на период до 2030 года» 

2.2.2. Жилой район 

нефтяников 

      

2.2.2.1. Микрорайон 37       

2.2.2.1.1.1. Строительство 

поликлиники 

2015-2017 2014-2016 0,00 0,00  Завершено строительство, 

объект введен  

в эксплуатацию в марте 

2017 

2.2.2.2. Микрорайон 5       

2.2.2.2.1.1. Операционно-

реанимационный 

корпус БУ ХМАО – 

Югры «Окружной 

кардиологический 

диспансер «Центр 

диагностики и сердечно-

сосудистой  

хирургии» 

2015-2017 2014-2016 0,00 0,00  Завершено строительство, 

объект введен  

в эксплуатацию в апреле 

2017 
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2.2.3.2. ЦЖ5       

2.2.3.2.1.1. Реконструкция 

консультативно-

диагностической  

поликлиники 

Сургутской окружной 

клинической больницы 

2015-2017 2014-2018 0,00 0,00  Продолжается 

реконструкция 

2.2.4. Восточный жилой район       

2.2.4.1. Микрорайон 24       

2.2.4.1.1.1. Строительство 

поликлиники 

2018-2022  0,00 0,00  Объект не включен  

в перечень объектов 

капитального 

строительства 

государственной 

программы Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры «Развитие 

здравоохранения на 2018-

2025 годы и на период  

до 2030 года» 

2.2.4.2. Микрорайон 27       

2.2.4.2.1.1. Строительство 

поликлиники 

2018-2022  0,00 0,00  Объект не включен  

в перечень объектов 

капитального 

строительства 

государственной 

программы Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры «Развитие 

здравоохранения на 2018-

2025 годы и на период  

до 2030 года» 
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2.2.5. Северо-Восточный 

жилой район 

      

2.2.5.2. Микрорайон 31А       

2.2.5.2.1.1. Строительство 

больничного комплекса: 

2015-2030 2015-2030 0,00 0,00   

2.2.5.2.1.1.1. Перинатальный центр 

(Сургутский центр 

охраны материнства  

и детства) 

  0,00 0,00  Объект включен в перечень 

объектов капитального 

строительства 

государственной 

программы Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры «Развитие 

здравоохранения на 2018-

2025 годы и на период  

до 2030 года» 

2.2.5.2.1.1.2. Станция скорой 

медицинской помощи   

  0,00 0,00  Объект не включен  

в перечень объектов 

капитального 

строительства 

государственной 

программы Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры «Развитие 

здравоохранения на 2018-

2025 годы и на период  

до 2030 года» 

2.2.5.2.1.1.3. Патологоанатомическое 

отделение с филиалом  

Бюро судебно-

медицинской 

экспертизы 

  0,00 0,00  Объект включен в перечень 

объектов капитального 

строительства 

государственной 

программы Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры «Развитие 
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здравоохранения на 2018-

2025 годы и на период  

до 2030 года» 

2.2.5.2.1.1.4. Кожно-

венерологический 

диспансер 

  0,00 0,00  Объект не включен  

в перечень объектов 

капитального 

строительства 

государственной 

программы Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры «Развитие 

здравоохранения на 2018-

2025 годы и на период  

до 2030 года» 

2.2.5.2.1.1.5. Станция переливания 

крови 

  0,00 0,00  Объект не включен  

в перечень объектов 

капитального 

строительства 

государственной 

программы Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры «Развитие 

здравоохранения на 2018-

2025 годы и на период  

до 2030 года» 

2.2.5.2.1.1.6. Стоматологическая 

поликлиника 

  0,00 0,00  Объект не включен  

в перечень объектов 

капитального 

строительства 

государственной 

программы Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры «Развитие 
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здравоохранения на 2018-

2025 годы и на период  

до 2030 года» 

2.2.5.2.1.1.7. Больница 

восстановительного 

лечения 

  0,00 0,00  Объект не включен  

в перечень объектов 

капитального 

строительства 

государственной 

программы Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры «Развитие 

здравоохранения на 2018-

2025 годы и на период  

до 2030 года» 

2.2.5.2.1.1.8. Центр реабилитации  

и профилактики 

инвалидов 

  0,00 0,00  Объект не включен  

в перечень объектов 

капитального 

строительства 

государственной 

программы Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры «Развитие 

здравоохранения на 2018-

2025 годы и на период  

до 2030 года» 

2.2.5.2.1.1.9. Детская больница  

с инфекционным 

отделением 

  0,00 0,00  Объект не включен  

в перечень объектов 

капитального 

строительства 

государственной 

программы Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры «Развитие 
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здравоохранения на 2018-

2025 годы и на период  

до 2030 года» 

2.2.5.2.1.1.10. Поликлиника   0,00 0,00  Объект не включен  

в перечень объектов 

капитального 

строительства 

государственной 

программы Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры «Развитие 

здравоохранения на 2018-

2025 годы и на период  

до 2030 года» 

2.2.8. Южный планировочный 

район 

      

2.2.8.1. ЮП1       

2.2.8.1.1.1. Реконструкция 

геронтологического 

центра 

2015-2017 2015-2017 0,00 0,00  Постановление 

Правительства Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры  

от 09.10.2013 № 414-п  

«О государственной 

программе Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры «Развитие 

здравоохранения на 2018-

2025 годы и на период  

до 2030 года» утратило 

силу на основании 

постановления 

Правительства Ханты-

Мансийского автономного 
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округа - Югры  

от 05.10.2018 № 337-п  

«О государственной 

программе Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры 

«Современное 

здравоохранение» (далее - 

Программа). Объект  

не включен в перечень 

объектов капитального 

строительства Программы 

2.2.9. Открытие 8 офисов 

врачей во встроенно-

пристроенных 

помещениях первых 

этажей жилых зданий  

в микрорайонах 20А, 27, 

28, 30, 31, 32, 39, 40 

2015-2022 2015-2018 0,00 0,00  Департаментом 

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

приобретено 5 помещений 

для размещения филиалов 

поликлиник по адресам:  

ул. Крылова, д.38 общей 

площадью 437,1 м2 в 39 

мкр. (1 помещение - 2016 

год); ул. Мелик-Карамова, 

д. 4 общей площадью  

500 кв.м. и по  

ул. Университетская, д. 19 

общей площадью 750 м2 

(по 2 помещения для 

взрослого и детского 

населения – конец 2017).  

В 2016, 2018 годах 

учреждениями 

здравоохранения получены 

file:///C:/tsaregradskiy_dv/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/ABDDA311.xlsx%23RANGE!_ftn1
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лицензии на осуществление 

медицинской деятельности, 

начат прием посетителей 
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Приложение 4 к отчёту  

о реализации направления  

«Человеческий потенциал» Стратегии  

социально-экономического развития  

муниципального образования  

городской округ город Сургут  

на период до 2030 года за 2018 год 

 

Анализ реализации плана мероприятий по реализации  

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут по 

вектору развития «Культура, спорт и молодежная политика» направления «Человеческий потенциал» за 2018 год  

 
№ 

п/п 

Наименование проекта 

(мероприятия), 

инвестиционного 

проекта в 

соответствии 

с утвержденным 

планом мероприятий 

по реализации 

Стратегии социально-

экономического 

развития 

муниципального 

образования городской 

округ город Сургут 

Сроки реализации 

проекта 

(мероприятия, 

инвестиционного 

проекта) в 

соответствии 

с утвержденным 

планом мероприятий 

по реализации 

Стратегии социально-

экономического 

развития 

муниципального 

образования 

городской округ 

город Сургут 

Фактические 

сроки 

реализации 

проекта 

(мероприятия, 

инвестиционн

ого проекта) 

Исполнение 

в отчетном 

году 

(тыс. руб.) 

в том числе  

по источникам 

финансового 

обеспечения 

Информация  

об исполнении 

(внутренние и внешние 

условия, повлиявшие  

на уровень реализации) бюджет Внебюд 

жетные 

средства 

2. Направление 

«Человеческий 

потенциал» 
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2.3.1. Вектор «Культура, 

молодежная политика 

и спорт» 

      

2.3.1.  «Культура»          

2.3.1.1. Северо-Западный 

жилой район 

         

2.3.1.1.2. Микрорайон ПИКС          

2.3.1.1.2.1.1. Строительство детской 

школы искусств  

2015 - 2017 2014 - 2016 0,00 0,00  В 2016 году введено  

в эксплуатацию  

на основании разрешения 

на ввод объекта  

в эксплуатацию  

от 25.08.2016  

№ 86-ru86310000-63-2016, 

постановления 

Администрации города 

Сургута от 15.09.2016  

№ 6910 «О принятии 

имущества  

в муниципальную 

собственность и 

закреплении его на праве 

оперативного управления  

за муниципальным 

бюджетным учреждением 

дополнительного 

образования «Детская 

школа искусств № 2» 

2.3.1.1.2.1.2. Строительство 

организации 

дополнительного 

образования  

2018-2022  0,00 0,00  Строительство объекта  

не обеспечено 

финансированием 
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2.3.1.1.2.1.3. Строительство 

хореографической 

школы  

2015 - 2017 2014 - 2015 0,00 0,00  Введено в эксплуатацию  

в 2015 году  

на основании разрешения 

на ввод объекта  

в эксплуатацию  

от 13.08.2015  

№ 86-ru86310000-55-2015, 

постановления 

Администрации города 

Сургута от 01.12.2015  

№ 8292 «О принятии 

имущества  

в муниципальную 

собственность  

и закреплении его на праве 

оперативного управления  

за муниципальным 

автономным учреждением 

дополнительного 

образования «Детская 

хореографическая школа 

№ 1» 

2.3.1.1.3. Микрорайон 44        

2.3.1.1.3.1.2. Строительство 

информационно-

концертного центра 

2018-2030  0,00 0,00  Строительство объекта  

не обеспечено 

финансированием 

2.3.1.2. Западный жилой район        

2.3.1.3.2. Пойма-1        

2.3.1.3.2.1.2. Реконструкция 

городского парка 

культуры и отдыха 

2018-2022  0,00 0,00  Строительство объекта  

не обеспечено 

финансированием 
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2.3.1.3.2.1.3. Строительство 

организации 

дополнительного 

образования 

2018-2022  0,00 0,00  Строительство объекта  

не обеспечено 

финансированием 

2.3.1.4. Центральный жилой 

район  

       

2.3.1.4.1. Микрорайон 20А        

2.3.1.4.1.1.1. Строительство 

хореографической 

школы 

2018-2022  0,00   0,00    В соответствии  

с решениями 

Администрации города 

МАУ «ДХШ  

№ 1» прекращено право 

пользования земельным 

участком в мкр. 20А 

(постановление 

Администрации города  

от 22.09.2017 № 8253  

«О прекращении права 

постоянного (бессрочного) 

пользования земельным 

участком») и проводится 

работа по внесению 

корректировки в проект 

планировки земельного 

участка ЦЖ 6 в части 

включения в него объекта 

строительства 

«Хореографическая 

школа». Обращение  

для возможного включения 

объекта строительства  

в государственную 

программу Ханты-
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Мансийского автономного 

округа – Югры «Развитие 

культуры и туризма  

в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре 

на 2016 -2030 годы» 

направлено 

Администрацией города  

в Департамент культуры 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры (письма 

Администрации города  

от 27.07.2017  

№ 01-11-6639/17-0,  

от 17.07.2018  

№ 01-11-6993/18-0). 

Департаментом культуры 

ХМАО – Югры вопрос 

включения объекта  

в госпрограмму предложен  

к рассмотрению после 2020 

года 

2.3.1.4.2. Микрорайоны 9, 10        

2.3.1.4.2.1.2. Реконструкция 

надворного комплекса 

«Купеческая усадьба» 

2018-2022  0,00   0,00    Строительство объекта  

не обеспечено 

финансированием 

2.3.1.4.3. Микрорайон А        

2.3.1.4.3.1.1. Реконструкция МАУ 

ТАиК «Петрушка» 

2015-2022 2018-2019 0,00   0,00    21.11.2016 вопрос 

строительства объекта 

рассмотрен на заседании 

Проектного комитета 

Администрации города. 
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Обращение для 

возможного включения 

объекта строительства  

в государственную 

программу Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры «Развитие 

культуры и туризма  

в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре 

на 2016 -2030 годы»» 

направлено 

Администрацией города  

в Департамент культуры 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры (письмо 

Администрации города  

от 12.2016  

№ 01-11-10944/16-0-0). 

Также, направлено 

обращение в адрес 

заместителя председателя 

Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры Сальникова А.В.  

от 09.11.2017  

№ 01-11-10639/17-0  

о содействии в решении 

вопроса финансирования 

округом строительства 

объекта. Департаментом 

культуры Ханты-
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Мансийского автономного 

округа – Югры вопрос 

включения объекта  

в госпрограмму предложен 

к рассмотрению после 2020 

года. Администрацией 

города ведется работа  

по определению инвестора 

для реализации проекта 

(информация об объекте 

размещена  

на Инвестиционном 

портале г. Сургута  

в разделе «Инвестируй  

в Сургут»). Решением Дум 

ы города от 14.12.2018 

выделены средства  

на обследование 

конструкций здания  

на 2019 год, включен  

в перечень объектов 

капитального 

строительства и перечень 

объектов  

по концессионному 

соглашению на 2019 год 

2.3.1.4.3.1.1. Реконструкция галереи 

современного 

искусства «Стерх»  

2018-2022  0,00   0,00    Строительство объекта  

не обеспечено 

финансированием 

2.3.1.4.4. Ядро центра        

2.3.1.4.4.1.4. Инвестиционная 

площадка № 48 

Музейно-выставочный 

2018-2030  0,00   0,00    Строительство объекта  

не обеспечено 

финансированием 
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комплекс (участок  

№ 13) в Ядре центра 

города  

2.3.1.4.4.1.5. Инвестиционная 

площадка № 49 Центр 

социально-

культурного 

назначения (участок  

№ 14) в Ядре центра 

города 

2018-2030  0,00   0,00    Строительство объекта  

не обеспечено 

финансированием 

2.3.1.5. Восточный 

рекреационный район  

       

2.3.1.5.1. ВР3        

2.3.1.5.1.1.1. Инвестиционная 

площадка № 16 в сфере 

развития туризма и 

рекреации 

2018-2030  0,00   0,00    Строительство объекта  

не обеспечено 

финансированием 

2.3.1.6. Восточный жилой 

район 

       

2.3.1.6.1. Микрорайон 23        

2.3.1.6.1.1.1. Реконструкция 

библиотеки по адресу: 

Комсомольский, 12  

2015-2017 2015 0,00   0,00    Капитальный ремонт 

выполнен в 2015 году 

2.3.1.6.2. Микрорайон 24        

2.3.1.6.2.1.1. Строительство 

организации 

дополнительного 

образования 

2018-2022  0,00   0,00    Строительство объекта  

не обеспечено 

финансированием 

2.3.1.6.3. Микрорайон 25        

2.3.1.6.3.1.1. Строительство детской 

школы искусств  

2018-2022 2016-2017 

(ПИР) 

0,00   0,00    Выполнены проектно-

изыскательские работы 

(ПИР) – 100%, 

положительное 
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заключение экспертизы 

проектной документации 

(ПД) и инженерных 

изысканий  

№ 86-1-1-3-0219-17  

от 17.10.2017, 

положительное 

заключение о проверке 

достоверности 

определения сметной 

стоимости строительства 

от 29.11.2017  

№ 1-1-1-0087-17. 

Стоимость объекта  

619 910,27 тыс. руб. 

(текущий уровень цен  

по состоянию на 2 квартал 

2017 г.). Департаментом 

культуры Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры вопрос 

включения объекта  

в госпрограмму предложен  

к рассмотрению после 2020 

года. Администрацией 

города ведется работа по 

определению инвестора 

для реализации проекта 

(информация  

об объекте размещена  

на Инвестиционном 

портале г. Сургута  
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в разделе «Инвестируй  

в Сургут») 

2.3.1.7. Северо-Восточный 

жилой район  

       

2.3.1.7.1. КК8        

2.3.1.7.1.1.1. Реализация проекта 

«Создание музейного 

квартала» (территория 

60-х), включающего 

мемориальный  

комплекс геологов-

первопроходцев  

и музеефикацию 

фрагмента улицы 

Терешковой 

2018-2022  0,00   0,00    Строительство объекта  

не обеспечено 

финансированием 

2.3.1.8. Восточный 

промышленный район  

       

2.3.1.8.1. ВП1        

2.3.1.8.1.1.1. Строительство 

многофункциональног

о культурно-

досугового центра 

2018-2022  0,00   0,00    Строительство объекта  

не обеспечено 

финансированием 

2.3.1.10. П. Юность        

2.3.1.10.1. П. Юность        

2.3.1.10.1.1.1. Строительство детской 

школы искусств 

2018-2022  0,00   0,00    Строительство объекта  

не обеспечено 

финансированием 

2.3.1.11. Юго-Западный район         

2.3.1.11.1. Пойма-2        

2.3.1.11.1.1.1. Строительство 

экспоцентра  

2018-2030  0,00   0,00    Строительство объекта  

не обеспечено 

финансированием 

2.3.1.11.2. ЮЗ1        
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2.3.1.11.2.1.3. Инвестиционная 

площадка № 15 в сфере 

развития туризма и 

рекреации  

2018-2030  0,00   0,00    Строительство объекта  

не обеспечено 

финансированием 

2.3.1.15. Проект 

«Строительство ДИ 

«Нефтяник» 

2015-2017 2016 0,00   0,00    Объект построен  

на собственные средства 

ОАО «Сургутнефтегаз». 

Общие характеристики 

объекта: большой 

концертный зал на 1 121 

мест. Объект введен  

в эксплуатацию 01.10.2016 

2.3.2.  «Молодежная 

политика» 

         

2.3.2.2. Жилой район 

нефтяников  

         

2.3.2.2.1. Микрорайон 37          

2.3.2.2.1.1. Строительство 

молодежного центра в 

территориальной зоне, 

объединенной 

микрорайонами города 

37, ПИКС  

2015-2022  0,00   0,00    В рамках муниципальной 

программы «Молодежная 

политика Сургута  

на 2014 – 2030 годы» 

реализация данного 

проекта не запланирована. 

Информация  

о необходимом объеме 

финансирования отражена  

в приложении 2  

к муниципальной 

программе 

«Дополнительная 

потребность в объеме 

бюджетных ассигнований 

для реализации 
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муниципальной 

программы «Молодежная 

политика Сургута  

на 2014 - 2030 годы» 

2.3.2.3. Центральный жилой 

район  

       

2.3.2.3.2. Ядро центра        

2.3.2.3.2.1. Инвестиционная 

площадка № 50 Центр 

молодёжного 

творчества (участок № 

15) в Ядре центра 

города  

2018-2030  0,00   0,00    Строительство объекта  

не обеспечено 

финансированием 

2.3.2.3.3. ЦЖ5        

2.3.2.3.3.1.1. Инвестиционная 

площадка № 34 

Многофункциональны

й досугово-

развлекательный 

комплекс с торговыми 

площадями (участок № 

1) в Ядре центра города  

2018-2030  0,00    0,00   Строительство объекта  

не обеспечено 

финансированием 

2.3.2.3.3.1.1. Инвестиционная 

площадка № 35 

Многофункциональны

й досугово-

развлекательный 

комплекс с торговыми 

площадями (участок  

№ 2) в Ядре центра 

города 

2018-2030  0,00    0,00   Строительство объекта  

не обеспечено 

финансированием 

2.3.2.4. Северо-Восточный 

жилой район  
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2.3.2.4.1. КК8        

2.3.2.4.1.1.1. Реконструкция центра 

экстремальных видов 

спорта по улице 

Декабристов, 1А 

2018-2022  0,00   0,00    Строительство объекта  

не обеспечено 

финансированием 

2.3.2.5. Юго-Западный район         

2.3.2.5.1. ЮЗ1        

2.3.2.5.1.1.1. Центр технических 

видов спорта  

2015-2022 н/д 0,00   0,00    В рамках муниципальной 

программы «Молодежная 

политика Сургута  

на 2014 – 2030 годы» в 2016 

году выполнены работы по 

проектированию объекта 

«Мототрасса на «Заячьем 

острове». 1 этап». В 2018 

году работы  

по строительству  

не производились 

2.3.2.6. Сургутский район         

2.3.2.6.1. Строительство объекта 

«Загородный 

специализированный 

(профильный) военно-

спортивный лагерь 

«Барсова гора» на базе 

центра военно-

прикладных видов 

спорта 

муниципального 

бюджетного 

учреждения «Центр 

специальной 

2018-2022  0,00   0,00    Строительство объекта  

не обеспечено 

финансированием 
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подготовки 

«Сибирский легион» 

2.3.3. Спорт          

2.3.3.1. Северо-Западный 

жилой район 

         

2.3.3.1.1. Микрорайон 43          

2.3.3.1.1.1.1. Строительство 

многофункциональной 

спортивной площадки 

2018-2022  0,00   0,00    Строительство объекта  

не обеспечено 

финансированием 

2.3.3.1.1.1.2. Строительство 

крытого катка  

2018-2022  0,00   0,00    Строительство объекта  

не обеспечено 

финансированием 

2.3.3.1.1.1.3. Лыжная база  2015-2017 2015 0,00   0,00    В 2015 году выполнены 

работы по устройству 

фундамента для установки 

модульного здания 

лыжной базы в мкр. 43. 

Здание установлено  

и используется  

по назначению 

2.3.3.1.3. Микрорайон ПИКС        

2.3.3.1.3.1.1. Строительство 

многофункциональной 

спортивной площадки 

2015-2017  0,00   0,00   0,00   Строительство объекта  

не обеспечено 

финансированием 

2.3.3.1.4. Микрорайон 44        

2.3.3.1.4.1.1. Спортивный центр с 

игровыми залами 

2018-2022  0,00   0,00    Строительство объекта  

не обеспечено 

финансированием 

2.3.3.1.6. Микрорайон 39        

2.3.3.1.6.1.1. Строительство 

многофункциональной 

спортивной площадки   

2018-2022  0,00   0,00    Строительство объекта  

не обеспечено 

финансированием 
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2.3.3.2. Западный жилой район         

2.3.3.2.1. Микрорайон 35А        

2.3.3.2.1.1.2. Строительство 

многофункциональной 

спортивной площадки  

2018-2022  0,00   0,00    Строительство объекта  

не обеспечено 

финансированием 

2.3.3.2.1.1.4. Строительство 

спортивного ядра  

в мкр. 35А г. Сургута.  

2-й пусковой 

комплекс. (АБК) – 

Спортивный центр  

с универсальным 

игровым залом  

2018-2022  0,00   0,00    Строительство объекта  

не обеспечено 

финансированием 

2.3.3.3. Жилой район 

нефтяников  

       

2.3.3.3.1. Микрорайон 37        

2.3.3.3.1.1.1. Строительство 

многофункциональной 

спортивной площадки 

2015-2017  0,00   0,00   0,00   Строительство объекта  

не обеспечено 

финансированием 

2.3.3.4. Центральный жилой 

район  

       

2.3.3.4.1. Микрорайон 20А        

2.3.3.4.1.1.1. Строительство 

спортивного 

комплекса с 

плавательным 

бассейном  

2015-2017 2015-2017 0,00   0,00   0,00   Работы выполнены. 

Объект сдан  

в эксплуатацию. 

Распоряжением 

Администрации города  

от 22.12.2017  

№ 2342 «О назначении 

ответственной 

эксплуатирующей 

организации» до момента 

закрепления на праве 
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оперативного управления 

имущества ответственной 

эксплуатирующей 

организацией назначено 

муниципальное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования 

специализированная 

детско-юношеская 

спортивная школа 

олимпийского резерва 

«Олимп» (с 29.12.2017 года 

- муниципальное 

автономное учреждение 

спортивной подготовки 

спортивная школа 

олимпийского резерва 

«Олимп») 

2.3.3.4.3. ЦЖ2        

2.3.3.4.3.1.1. Инвестиционная 

площадка № 33 

Физкультурно-

спортивный комплекс 

по проспекту 

Набережному  

2018-2022  0,00   0,00    Строительство объекта  

не обеспечено 

финансированием 

2.3.3.4.4. ЦЖ6        

2.3.3.4.4.1.1. Строительство 

спортивного центра с 

универсальным 

игровым залом  

2018-2022  0,00   0,00    Строительство объекта  

не обеспечено 

финансированием 

2.3.3.4.5. Ядро центра        
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2.3.3.4.5.1.1. Реконструкция 

лыжной базы «На 

Сайме» 

2015-2017  0,00   0,00    Строительство объекта  

не обеспечено 

финансированием 

2.3.3.5. Восточный жилой 

район  

       

2.3.3.5.1. Микрорайон  

21 – 22 

       

2.3.3.5.1.1.1. Строительство 

спортивного центра с 

универсальным 

игровым залом и 

плавательным 

бассейном  

2018-2022  0,00   0,00    Строительство объекта  

не обеспечено 

финансированием 

2.3.3.5.3. Микрорайон 29        

2.3.3.5.3.1.1. Строительство 

спортивного 

комплекса с 

плавательным 

бассейном  

2015-2017  0,00   0,00    Строительство объекта  

не обеспечено 

финансированием.  

2.3.3.6. Северо-Восточный 

жилой район  

       

2.3.3.6.1.1. Микрорайон 30        

2.3.3.6.1.1.1. Строительство 

спортивного центра с 

универсальным 

игровым залом 

2018-2022  0,00   0,00    Строительство объекта  

не обеспечено 

финансированием 

2.3.3.6.2. Микрорайон 34        

2.3.3.6.2.1.1. Строительство 

многофункциональной 

спортивной площадки  

2018-2022  0,00   0,00    Строительство объекта  

не обеспечено 

финансированием 

2.3.3.11. Юго-западный район         

2.3.3.11.1. Пойма-2        
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2.3.3.11.1.1.5. Строительство 

кёрлинг-центра 

2018-2022 

2023-2030 

 

 0,00   0,00    Строительство объекта  

не обеспечено 

финансированием 

2.3.3.11.1.1.6. Строительство 

специализированной 

детско-юношеской 

спортивной школы 

олимпийского резерва 

2018-2022  0,00   0,00    Строительство объекта  

не обеспечено 

финансированием 

2.3.3.15. Сургутский район        

2.3.3.15.1. Строительство объекта 

«Загородный 

специализированный 

(профильный) 

спортивно-

оздоровительный 

лагерь «Олимпия» на 

базе муниципального 

бюджетного 

учреждения 

«Олимпия» 

2015-2017 н/д 0,00   0,00    В 2014 году были 

выполнены проектно-

изыскательские работы  

по объекту. Строительство 

объекта не обеспечено 

финансированием 
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         СОГЛАСОВАНО: 

         Заместитель Главы города 

 

                                                                                        ____________А.А. Жердев 

Отчёт о реализации 

направления «Гражданское общество» 

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

городской округ город Сургут на период до 2030 года  

за 2018 год 

 

Раздел I. Стратегическая цель направления. 

Стратегическая цель направления – создание условий для активного 

участия жителей в управлении городом на основе сотрудничества между 

гражданами и властью. Сургутянин – хозяин города! 

Раздел II. Вектора развития, входящие в направление Стратегии. 

Векторами данного направления являются: 

- вектор «Коммуникации»;  

- вектор «Безопасность»; 

- вектор «Самоуправление». 

Раздел III. Оценка достижения запланированного значения 

интегрального индекса направления Стратегии. 

Сводный анализ достижения интегральных индексов и частных 

показателей достижения целей Стратегии по направлению представлен  

в приложении 1 к отчету о реализации направления. 

 

Раздел IV. Результаты реализации направления в разрезе векторов 

развития. 

1) Вектор «Коммуникации».  

1. Стратегическая цель и задачи вектора 

Стратегическая цель вектора – создание условий для коммуникации  

в обществе между всеми жителями города. 

Задачами, направленными на достижение стратегической цели, 

являются: 

- создать условия для гармонизации межнациональных  

и межконфессиональных отношений; 

- создать современную безбарьерную информационно-

коммуникационную среду, которая имеет структуру и логику, понятную всем 

её участникам; 

- повысить значимость семейных ценностей в обществе; 

- привить нетерпимое отношение жителей к фактам нарушения законов, 

норм и правил; 

- повысить уровень ответственности за информационные сообщения 

(формирование мнения населения через СМИ) и уровень коммуникативной 

культуры журналистов в средствах массовой информации; 
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- создать условия для участия сургутян в цивилизованном диалоге  

с властью посредством современных коммуникативных инструментов; 

- разработать «Правила Сургутянина» и распространить в городском 

сообществе; 

- сформировать объективное чувство защищённости у горожан. 

2. Оценка достижения запланированных значений интегральных 

индексов и частных показателей. 

Анализ достижения интегральных индексов и частных показателей 

достижения целей Стратегии представлен в приложении 1 к отчету. 

3. Оценка реализации проектов (мероприятий), инвестиционных 

проектов плана мероприятий по реализации Стратегии. 

Реализация плана мероприятий осуществлялась посредством 

реализации следующих муниципальных программ: 

- «Развитие гражданского общества в городе Сургуте  

на 2014 - 2030 годы»; 

- «Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 

2014 - 2030 годы». 

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии 

представлен в приложении 2 к отчету. 

4. По результатам проведенной оценки можно сделать следующие 

выводы: 

Можно отметить высокий уровень достижения по большинству целевых 

показателей по вектору «Коммуникации» в 2018 году. 

Продолжалось вовлечение горожан и представителей общественности  

в решение вопросов местного самоуправления. Участие осуществляется 

посредством работы в совещательных органах при Администрации города, 

реализации некоммерческими организациями социально значимых проектов 

или вовлеченности горожан в городские мероприятия и проекты.  

В соответствии с действующим законодательством Администрацией города 

поддерживается активность и инициатива граждан.  

В 2018 году с учетом предусмотренных сроков, организованы  

и проведены городские мероприятия, которые имеют системный характер  

и запланированы к ежегодному проведению. Основной аудиторией 

мероприятий является население города Сургута от рождения  

до преклонного возраста, с охватом более 20 000 человек. 

По итогам проведенных мероприятий вектора «Коммуникации» 

наблюдается стабильное развитие коммуникационных связей в городском 

сообществе Сургута. 

 

2) Вектор «Безопасность». 

Раздел 1. Стратегическая цель и задачи вектора.  

Стратегическая цель вектора – формирование городской среды,  

в которой уровень различных угроз человеку минимален, при этом 

обеспечивается состояние защищенности населения, материальных и 

духовных ценностей города от возможного нанесения ущерба, позволяющее 
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сохранять способность нормального функционирования городских систем 

жизнеобеспечения, поддерживать достойный жизненный уровень сургутян, 

стабильность экономической, социально-политической ситуации, 

благоприятную экологическую, демографическую, техногенную, духовно-

нравственную, социально-психологическую обстановку и иные условия для 

динамичного развития города и реализации интересов личности и общества.  

Задачами, направленными на достижение стратегической цели, 

являются:  

1. Обеспечение безопасности жителей города;  

2. Создание системы интерактивного мониторинга состояния 

безопасности города;  

3. Обеспечение организационными и техническими средствами работы 

«Интерактивной карты безопасности»;  

4. Создание эффективной системы социализации мигрантов в городе;  

5. Внедрение системы общественного контроля над миграцией;  

6. Создание эффективной системы взаимодействия общественных 

объединений правоохранительной направленности и граждан  

с правоохранительными органами;  

7. Создание условий для участия населения в охране общественного 

порядка и обеспечении общественной безопасности.  

2. Оценка достижения запланированных значений интегральных 

индексов и частных показателей. 

Анализ достижения интегральных индексов и частных показателей 

достижения целей Стратегии представлен в приложении 1 к отчету.  

3. Оценка реализации проектов (мероприятий), инвестиционных 

проектов плана мероприятий по реализации Стратегии. 

Анализ реализации проектов (мероприятий), инвестиционных проектов 

плана мероприятий по реализации Стратегии согласно приложению 3  

к отчету.  

Раздел 4. По результатам проведенной оценки можно сделать 

следующий вывод.  

Значение индекса развития вектора составило 73 %, прирост по вектору 

«Безопасность» составил 7% по сравнению с уровнем 2017 года, что позволяет 

сделать выводы о промежуточном достижении стратегической цели вектора. 

Принимаемые меры позволили сохранить контроль за состоянием 

безопасности граждан как в целом, так и в сфере межэтнических и 

межконфессиональных отношений. Повышается роль участия граждан в 

охране общественного порядка, с этой целью активизирована работа по 

привлечению членов народных дружин, частных охранных структур  

и других общественных формирований правоохранительной направленности.  

 

3) Вектор «Самоуправление». 

Раздел 1. Стратегическая цель и задачи вектора.  

Стратегическая цель вектора – формирование отношения горожан  

к городу исходя из образа «Сургутянин – хозяин города!». 
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Задачами, направленными на достижение стратегической цели, являются: 

1) сформировать отношение горожан к городу как к своему дому; 

2) повысить уровень гражданского самосознания; 

3) стимулировать позитивную активность сургутян; 

4) вовлечь горожан в управление городом. 

2. Оценка достижения запланированных значений интегральных 

индексов и частных показателей. 

Анализ достижения интегральных индексов и частных показателей 

достижения целей Стратегии представлен в приложении 1 к отчету. 

3. Оценка реализации проектов (мероприятий), инвестиционных 

проектов плана мероприятий по реализации Стратегии. 

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии 

представлен в приложении 4 к отчету. 

Раздел 4. По результатам проведенной оценки можно сделать 

следующие выводы.  

Прирост показателя вектора по сравнению с уровнем 2017 года 

объясняется проведением планомерной работы органов местного 

самоуправления с населением по вовлечению их в городское самоуправление  

и участию самих граждан в осуществлении местного самоуправления. 

Согласно полученным данным можно свидетельствовать о промежуточном 

достижении стратегической цели вектора.  

В качестве перспектив развития вектора рассматривается продолжение 

исполнения мероприятий и намеченного курса. Кроме того, планируется 

реализация таких проектов, как: «Цифровой Сургут», «Бюджет Сургута 

online», «Умный горожанин», «Твой Сургут», «Социокультурная адаптация 

мигрантов» и пр.  

Есть основание предполагать, что исполнение данных проектов не 

только позволит увеличить обратную связь с жителями города, повысить их 

гражданскую активность, но и поможет качественно улучшить жизнь 

сургутян, основываясь на потребностях, исходящих от них самих. 

Необходимо отметить, что на протяжении двух лет подряд  

(2017,2018 гг.) город Сургут является одним из победителей регионального 

этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»  

в номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями 

муниципальных образований, развитие территориального общественного 

самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию  

в осуществлении) местного самоуправления в иных формах». Подготовленные 

специалистами МКУ «Наш город» конкурсные материалы на тему 

«Организация деятельности пунктов по работе с населением, как способ 

обеспечения эффективной «обратной связи» поощрены дипломом  

II степени и направлены для участия в федеральном этапе конкурса. 

В качестве возможных рисков можно отметить: 

- отсутствие доверия граждан к проектам, что может повлечь за собой 

снижение числа желающих участвовать в реализации этих проектов; 

- отсутствие финансирования, что может в разы снизить количество 
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поступающих проектов; 

- наличие постоянного финансового стимулирования, способного 

перевести все гражданские инициативы в разряд возможности получения 

дополнительного дохода. 

В качестве мер по предотвращению возникающих угроз можно отметить 

необходимость: 

- проведения масштабной информационной политики  

по информированию граждан об этапах реализации социально-значимых 

мероприятий (проектов), а также о достигнутых результатах; 

- более детального изучения поступающих проектов на предмет 

необходимости выделения бюджетных средств на их реализацию; 

- рассмотрения возможности привлечения внебюджетных средств,  

а также реализации гражданских инициатив, путем привлечения сил  

и ресурсов жителей города, волонтеров, инвесторов. 
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Приложение 1 к отчёту   

о реализации направления  

«Гражданское общество» 

 Стратегии социально-экономического  

развития муниципального образования   

городской округ город Сургут  

на период до 2030 года за 2018 год 

 

Сводный анализ достижения интегральных индексов и частных показателей достижения целей  

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования  

городской округ город Сургут на период до 2030 года за 2018 год 
 

№                           

п/п 

Частные показатели Факт   

2016 год 

Факт  

2017 год 

Факт               

2018 год 

Прирост,            

(%) 

План  

2030 год                      

(по состоянию на 

31.12.2029) 

Пояснения 

(внутренние и внешние условия, повлиявшие на уровень достижения значений 

показателей) 

  Направление «Гражданское общество» 99,00 64,90 124,51 59,61 100,0   

  По вектору «Коммуникации» 146 73,06 234 160,94 100,0   

22. Удовлетворенность граждан и 

организаций города в получении 

муниципальных и государственных услуг, 

а также доступностью и качеством 

информации, % 

92,57 90,84 92,62 1,78 90,0 Показатель получен по результатам проведения социологического исследования «Оценка 

качества государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на территории 

муниципального образования городской округ город Сургут», по итогам ответов горожан 

на вопрос: «Удовлетворены ли Вы качеством информационного сопровождения в сфере 

предоставления государственных и муниципальных услуг: доступностью получения 

информации (по телефону, через портал Администрации Сургута, информационные 

стенды в помещении), качеством информации (объемом (полнотой) предоставляемой 

информации, актуальностью (достоверностью на момент обращения); количеством 

источников получения информации)?» 

23. Удовлетворенность населения 

доступностью и качеством получаемой 

информации в средствах массовой 

информации (на основе социологических 

исследований), % 

71,54 71,29 69,23 -2,06 85,0 Показатель получен по результатам проведения социологического исследования «Оценка 

деятельности органов местного самоуправления в городе Сургуте», по итогам ответов 

горожан на вопрос: «Удовлетворены ли вы доступностью и качеством получаемой 

информации в СМИ?». По данным отчета, респонденты, указавшие низкую степень 

удовлетворенности, отметили неэффективность средств массовой информации, уточнив 

при этом, что «СМИ сообщают то, что выгодно им», «в СМИ никакой цензуры и порядка» 

и т.д. 

24. Индекс интенсивности работы по 

пропаганде семейных ценностей, % 

224 212 260 48,0 100,0 Увеличение частного показателя по сравнению с уровнем 2017 года обусловлено 

влиянием внешнего фактора - проведение дополнительных мероприятий в рамках 

городских проектов, посвященных пропаганде семейных ценностей 

24.1. Количество мероприятий по пропаганде 

семейных ценностей, ед. в год. 

56 53 65 22,6 25 Увеличение частного показателя по сравнению с уровнем 2017 года обусловлено 

влиянием внешних факторов: 

1. услуга по проведению мероприятий, посвященных пропаганде семейных ценностей, 

имеет заявительный характер; 

2. в рамках городских проектов, посвященных пропаганде семейных ценностей, кроме 

плановых мероприятий были проведены дополнительные мероприятия 

25. Индекс интенсивности работы по 

формированию толерантной среды, % 

68 72 208 136,0 100,0   
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25.1. Количество мероприятий по 

формированию толерантной среды, ед. в 

год. 

17 18 52 188,9 25,0 Показатель складывается в соответствии с мероприятиями, проводимыми в рамках 

муниципальной программы «Профилактика правонарушений и экстремизма в городе 

Сургуте на 2014 – 2030 годы». Увеличено количество задач подпрограммы 

«Профилактика экстремизма» с 2 до 6. Значительно возросло число мероприятий 

подпрограммы 

  По вектору «Безопасность» 78 66 73 7,0 100,0   

26. Удовлетворенность населения уровнем 

безопасности в городе Сургуте, % 

60 57 61,8 4,8 положительная 

динамика 

Показатель получен по результатам проведения комплексного социологического 

исследования на тему «Оценка деятельности органов местного самоуправления 

населением города Сургута". Расчетная оценка удовлетворенности граждан составила 

61,8%, что следует расценивать как достаточный уровень удовлетворенности граждан 

(организаций) выполнением работ (оказанием услуг) в рамках частного показателя 

вектора «Безопасность» 

27. Индекс динамики улучшения 

криминогенной обстановки в городе, % 

94 75 87 12,0 100,0 Улучшение криминогенной ситуации в городе обусловлено улучшением координации 

деятельности субъектов профилактики правонарушений. Успешная профилактическая 

работа заключается в ее комплексности, последовательности, своевременности, что 

повлияло на снижение, как количества общего количества преступлений, так и на 

снижение преступности несовершеннолетних и иностранных граждан    

27.1. Зарегистрировано преступлений 4340 4881 4609 5,9 отрицательная 

динамика 

Количество зарегистрированных преступлений сократилось с 4881 в 2017 году до 4 609  

в 2018 году, следовательно, криминальная ситуация в городе остается контролируемой. 

Фактов дестабилизации ситуации в общественно-политических и социально-

экономических сферах не допущено. Обеспечивается выполнение задач по сохранению 

правопорядка и безопасности, защите прав и свобод граждан. Стабилизирована ситуация 

и с подростковой преступностью – 126 преступлений в 2018 году против 144 в 2017 году.  

Уровень выполнения обусловлен влиянием внешнего фактора: сокращение количества 

преступлений по данным УМВД РФ по городу Сургуту связано с увеличением 

профилактических мероприятий, проводимых в целях стабилизации оперативной 

обстановки в городе, что является положительной динамикой выполнения показателя 

  Зарегистрировано преступлений в том 

числе подростками, ед. 

102 144 126 14,3 отрицательная 

динамика 

27.2. Количество преступлений, совершенных 

иностранными гражданами, ед. 

188 175 108 62,0 отрицательная 

динамика 

Продолжается тенденция снижения преступности иностранными гражданами на - со 175 в 

2017 году до 108 преступлений в 2018 году. Уровень выполнения обусловлен влиянием 

внешнего фактора: сокращение количества преступлений по данным УМВД РФ по городу 

Сургуту связано с увеличением профилактических мероприятий, проводимых в целях 

стабилизации оперативной обстановки в городе, что является положительной динамикой 

выполнения показателя 

27.3. Количество дорожно-транспортных 

происшествий, ед. 

412 354 347 2,0 отрицательная 

динамика 

Снижение обусловлено влиянием внешнего фактора: сокращение количества дорожно-

транспортных происшествий по данным УМВД РФ по городу Сургуту связано с 

увеличением профилактических мероприятий, проводимых в целях стабилизации 

дорожно-транспортной обстановки в городе, что является положительной динамикой 

выполнения показателя 

28. Индекс качества функционирования 

городской системы безопасности 

63 57 59 2,0 100,0 Практически стабильный индекс качества функционирования городской системы 

безопасности свидетельствует об эффективной и планомерной работе 

28.1. Доля раскрытых преступлений от общего 

числа, % 

67 55 56 1,0 положительная 

динамика 

Раскрываемость преступлений от общего числа зарегистрированных преступлений 

незначительно возросла, что так же является положительной динамикой 

28.2. Наличие открытой системы 

интерактивного информирования о 

правонарушениях ("Интерактивной карты 

безопасности") 

наличие наличие наличие наличие наличие Муниципальным казенным учреждением "Управление информационных технологий и 

связи города Сургута" создана и функционирует интерактивная карта безопасности 

28.3. Смертность населения от неестественных 

причин на 1 000 человек 

0,54 0,54 0,53 1,9 отрицательная 

динамика 

Смертность населения от неестественных причин снизилась, что является положительной 

динамикой 



414 

 

  По вектору "Самоуправление" 73 55,65 66,53 10,88 100,00   

29. Удовлетворенность горожан созданными 

условиями для участия в управлении 

городом, % 

66 63,79 62,96 -0,83 положительная 

динамика 

Показатель получен по результатам социологического исследования "Оценка 

деятельности органов местного самоуправления населением города Сургута", по итогам 

ответов горожан на вопрос: "Удовлетворены ли Вы достигнутыми результатами 

социально-экономического развития города Сургута, по следующему показателю: 

"Созданными условиями для участия в управлении городом". Снижение показателя 

объясняется, исходя из ответов респондентов, неосведомленностью и слабой 

информированностью горожан о возможности участия жителей в управлении городом 

30. Индекс интенсивности работы по 

вовлечению граждан в городское 

самоуправление, % 

74,38 44,8 58,55 13,75 100,00 Прирост показателя объясняется проведением планомерной работы органов местного 

самоуправления с населением по вовлечению их в самоуправление. В частности, на рост 

значения индекса наибольшее влияние оказали такие показатели, как: количество 

заключенных договоров и соглашений на предоставление субсидий и грантов социально 

ориентированным некоммерческим организациям в целях поддержки общественно 

значимых инициатив, количество мероприятий с участием социально ориентированных 

некоммерческих организаций, количество участников городской выставки социально 

значимых проектов, количество мероприятий антикоррупционного содержания и 

количество организованных и проведенных мероприятий по повышению правовой 

грамотности населения 

30.1. Количество реализуемых социально 

значимых проектов территориальных 

общественных самоуправлений, ед. 

15 15 18 20,0 23 Прирост показателя обусловлен внешним фактором. Положительная динамика связана с 

наличием инициативы среди территориальных общественных самоуправлений города в 

получении финансирования на реализацию социально-значимых проектов. Помимо ранее 

заявлявшихся ТОС, в 2018 году на получение субсидии заявились ТОС № 9, 

"Содружество", а также возобновивший свою деятельность ТОС № 1. На основании 

решений межведомственного координационного совета по вопросам территориального 

общественного самоуправления,  в соответствии с постановлением Администрации 

города от 20.02.2018 № 1235 "О предоставлении субсидий территориальным 

общественным самоуправлениям города Сургута на осуществление собственных 

инициатив по вопросам местного значения в рамках реализации муниципальной 

программы "Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы" (с 

изменениями) в 2018 году из местного бюджета выделены средства на реализацию 18-ти 

социально - значимых проектов 

30.2. Количество заключенных договоров и 

соглашений  на предоставление субсидий 

и грантов социально ориентированным 

некоммерческим организациям в целях 

поддержки общественно значимых 

инициатив, ед. 

16 9 13 44,4 30 Прирост показателя обусловлен внешним фактором. Из 27 заявленных на конкурс 

проектов только 13 были отобраны в качестве победителей в соответствии с критериями, 

установленными порядком о предоставлении грантов в форме субсидий некоммерческим 

организациям в целях реализации общественно значимых инициатив. По итогам конкурса 

заключено 13 договоров о предоставлении грантов в форме субсидий некоммерческим 

организациям в целях реализации общественно значимых инициатив 

30.3. 

 

 

 

Количество мероприятий с участием 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций, ед. 
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33,3 

 

 

 

10 

 

 

 

 

Прирост показателя обусловлен внутренним фактором. 10.11.2018, 17.11.2018 в 

центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина состоялись семинары для 

представителей некоммерческих организаций по теме: "Некоммерческий сектор: оказание 

услуг населению", "Продвижение деятельности некоммерческой организации в 

Интернете". 29.11.2018 в центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина прошел 

круглый стол для социально ориентированных некоммерческих организаций на тему: 

"Социальная и культурная адаптация мигрантов: опыт и перспективы развития". 18-

19.12.2018 в Сургутском колледже русской культуры имени А.С. Знаменского прошла 

XXIII Всероссийская научно-практическая конференция "Этнокультурное многообразие 

Северо-Западной Сибири: история и современность. Феноменологический метод как 

основа изучения нематериального культурно-исторического наследия Югры" 
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30.4. Количество созданных пунктов по работе 

с населением, ед. 

1 0 0 0,0 7 Отсутствие прироста показателя обусловлено внешним фактором - отсутствием 

муниципальных помещений на территориях новых микрорайонов города, где, 

преимущественно, есть необходимость в создании пунктов по работе с населением 

30.5. Количество участников городской 

выставки социально значимых проектов 

(количество организаций), ед. 

45 27 45 66,7 55 Прирост показателя обусловлен внешним фактором. Городская выставка социальных 

проектов НКО прошла 15.12.2018. Количество принявших участие НКО - 45 

30.6 Количество созданных советов 

многоквартирных домов, ед. 

126 141 151 7,1 229 Прирост показателя обусловлен влиянием внутреннего фактора. Планомерная работа 

специалистов МКУ "Наш город", управляющих компаний в информировании граждан о 

возможностях и положительных результатах создания советов многоквартирных домов, 

помощь в сборе подписей собственников, проведении собраний позволила к 2018 году 

создать 151 совет МКД 

30.7 Количество проведенных мероприятий 

антикоррупционного содержания, ед. 

57 61 98 60,7 60 Прирост показателя обусловлен влиянием внутреннего фактора. В 2018 году проведено 33 

заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, а также встреч с 

представителями государственных органов Ханты-Мансийского автономного округа. 

Кроме того, в план мероприятий по противодействию коррупции на территории 

городского округа город Сургут на 2018-2020 годы, утвержденного распоряжением Главы 

города от 25.12.2018 № 72 "О внесении изменений в распоряжение Главы города от 

26.04.2016 № 20 "Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции на 

территории городского округа город Сургут на 2016-2018 годы", включены 65 

мероприятий 

30.8. Количество организованных и 

проведенных мероприятий, направленных 

на повышение правовой грамотности 

населения, ед. 

10 10 15 50,0 48 Прирост показателя обусловлен влиянием внешнего фактора. В соответствии с 

поступившими поручениями были проведены: 

- встречи представителей Администрации с народными дружинниками (ознакомление с 

нормативной базой, законодательством): 117 человек; 

- 5 семинаров для председателей садоводческих, дачных некоммерческих объединений:  

81 человек; 

- встреча со специалистом Управления Пенсионного фонда РФ в городе Сургуте по 

вопросам правовой грамотности людей пенсионного возраста, в рамках социально-

просветительского проекта "Правовой марафон для пенсионеров": 56 человек; 

- 4 встречи жителей с сотрудниками УМВД по вопросам профилактики мошенничеств и 

киберпреступлений – 136 человек; 

- консультационные семинары по вопросам управления многоквартирными домами, 

проводимые МКУ "ЦООД": 10 человек; 

-"День правовой помощи детям", в рамках проведения Всероссийского единого дня 

оказания бесплатной юр. помощи 20.11.2018: 14 человек; 

- Правовой марафон по вопросам пенсионного, трудового и социального права граждан 

предпенсионного возраста: 295 человек; 

- II Всероссийский правовой (юридический) диктант: 29 человек 

31. Индекс участия граждан в городском 

самоуправлении 

72 66,5 74,52 8,02 100,00 Несмотря на отсутствие прироста по двум показателям ("Количество реализованных 

гражданских инициатив (социально-значимых проектов), ед.", "Количество граждан, 

которым оказана бесплатная юридическая помощь, человек"), общий индекс участия 

граждан в городском самоуправлении вырос на 8% по сравнению с уровнем 2017 года, и 

максимально приблизился к достижению планового показателя 2022 года. Также стоит 

отметить значительный рост количества поступивших в 2018 году гражданских 

инициатив (социально-значимых проектов) 

31.1. Количество территориальных 

общественных самоуправлений (ТОС) на 

территории города, ед. 

30 31 33 6,5 положительная 

динамика 

Прирост показателя обусловлен влиянием внешнего фактора. Несмотря на ликвидацию 

ТОС "Маяк", 30.12.2018 прошли учредительные конференции по созданию ТОС 

"Культурный", "Лидер", "Рассвет" 
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31.2. Количество актива ТОС, человек 3441 3456 3531 2,2 положительная 

динамика 

Прирост показателя обусловлен влиянием внешнего фактора - созданием 3 новых ТОС 

"Культурный", "Лидер", "Рассвет" 

31.3. Количество поступивших 204 203 312 53,7 положительная 

динамика 

Прирост показателя обусловлен влиянием внешнего фактора. Показатель складывается с 

учетом  социально-значимых проектов НКО, заявленных в рамках городской выставки (из 

27 заявленных на конкурс проектов только 13 были отобраны в качестве победителей в 

соответствии с критериями, установленными порядком о предоставлении грантов в форме 

субсидий некоммерческим организациям в целях реализации общественно значимых 

инициатив, социально-значимых проектов ТОС (представлено 18 заявок, принято 18); 

коллективных обращений в Администрацию города 104 (ответ получен по 104 

обращениям), заявок на участие в проекте "Бюджет online" (из поступивших 42 заявок 

было реализовано 9 общественных инициатив), проектов социальной рекламы "Простые 

правила" (из 88 поступивших работ-победителями признаны 5 работ), поступивших 

проектов на конкурс #СургутМолодой (из 33 участников победителями и призерами стали 

14) 

  /количество реализованных гражданских 

инициатив (социально-значимых 

проектов) 

202 172 163 -5,2 положительная 

динамика 

Снижение показателя обусловлено влиянием внешнего фактора. В связи с более высокой 

стоимостью проектов, а также решениями координационных советов, жюри и 

уполномоченных лиц, количество реализованных социально-значимых проектов ниже 

результатов 2017 года. При этом плановое значение 2017 года (90 ед.) исполнено в полном 

объеме 

31.4. Количество граждан, которым оказана 

бесплатная юридическая помощь, человек 

213 123 94 -23,6 750 Снижение показателя обусловлено влиянием внутреннего фактора. В связи с 

невозможностью проведения консультаций юристами-членами ООО "Ассоциация 

юристов России" (по причине исполнения должностных обязанностей и отсутствием 

достаточного количества времени для проведения бесплатных консультаций), количество 

приемов жителей в пунктах по работе с населением ежегодно сокращается (в 2018 году 

эта цифра уменьшилась с 8 юристов до 2 юристов) 

31.5. Доля граждан участвующих в 

осуществлении территориального 

общественного самоуправления, 

публичных слушаниях, конференциях 

граждан, обратившихся в органы 

местного самоуправления, от общего 

количества населения города, % 

2,78 3,24 3,38 0,14 12,00 Прирост показателя обусловлен влиянием внешнего фактора. Показатель рассчитан с 

учетом количества граждан, участвующих в ТОС (3531 человек), в конференциях граждан 

(553 человек), количества граждан, посетивших публичные слушания (977 человек), 

обратившихся в органы местного самоуправления (4203 человек), коллективных 

обращений (104 ед.) от общего числа горожан, старше 18-ти лет (276 863 человек) 
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Приложение 2  

                                                                                                                                          к отчёту о реализации направления  

                                                                                                                                          «Гражданское общество» Стратегии                                            

                                                                                                                                          социально-экономического развития  

                                                                                                                                          муниципального образования  

                                                                                                                                          городской округ город Сургут 

                                                                                                                                          на период до 2030 года за 2018 год 

 

Анализ реализации плана мероприятий 

по реализации Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования городской округ город Сургут 

по вектору развития «Коммуникации» направления «Гражданское общество» за 2018 год 
 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование проекта  

(мероприятия), 

инвестиционного 

проекта в 

соответствии 

с утвержденным 

планом мероприятий 

по реализации 

Стратегии социально-

экономического 

развития 

муниципального 

образования городской 

округ город Сургут 

Сроки 

реализации 

проекта 

(мероприятия, 

инвестиционного 

проекта) в 

соответствии 

с утвержденным 

планом 

мероприятий по 

реализации 

Стратегии 

социально-

экономического 

развития 

муниципального 

образования 

Фактические сроки 

реализации проекта 

(инвестиционного 

проекта, 

мероприятия) 

Исполнение 

в отчетном 

году 

(тыс. руб.) 

в том числе по источникам 

финансового обеспечения 

Информация  

об исполнении 

(внутренние  

и внешние условия, 

повлиявшие на 

уровень реализации) 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

внебюджетные 

средства 
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городской округ 

город Сургут 

 

 

 

 

 

3. Направление «Гражданское общество» 

3.1. Вектор 

«Коммуникации» 

    64 189,49 64 145,31 44,19   

3.1.1.1.1. Строительство объекта 

«Дом ветеранов» 

2018-2022   0  - 0 В 2018 году реализация 

проекта не 

осуществлялась 

3.1.1.1.2. Строительство объекта 

«Дом дружбы 

народов» 

2018-2022   0  - 0 В 2018 году реализация 

проекта не 

осуществлялась 

3.1.2. Реализация 

мероприятий в рамках 

муниципальной 

программы 

«Сургутская семья», 

направленных на 

сохранение семейных 

ценностей 

2015-2030  2015-2030      В марте 2018 года 

проект «Золото и 

бриллианты Сургута» 

отметил 5 летний 

юбилей, итогами 

которого стали: 97 

свадебных юбилеев, из 

них в 2018 году – 17 

торжеств, один из них 

бриллиантовый. 

Кроме того, в 2018 

году проведено 12 

лекций «Шпаргалка по 

супружескому 

счастью" для 220 

брачующихся, а также 

организованно и 

проведено 15 встреч, 



419 

 

лекций и дискуссий в 

рамках Цикла 

информационно–

познавательных встреч 

для учащихся школ, 

молодёжи города 

«Диалоги о семейных 

ценностях» для 350 

молодых людей, 

студентов и учащихся 

образовательных 

заведений 

3.1.3. Проект «Разработка и 

распространение 

Свода Правил 

Сургутянина» 

2015-2017  2017       Исполнено в 2017 году 

3.1.4. Мероприятия 

«Фестивали  

межнациональных 

культур»: 

            

3.1.4.1. Фестиваль 

национальных культур 

«Соцветие» 

2015-2030  2015-2030  744,19 700,00 44,19 12.06.2018 состоялся 

фестиваль Соцветие.  

Участниками 

мероприятия стали 17 

общественных 

этнических 

объединений города. 

Было организовано 

выступление 

творческих 

коллективов города. 

Общее число 
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участников – около 500 

человек.  

По итогам конкурса 

Событийного туризма 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - 

Югры в рамках работы 

XVII Туристской 

выставки-ярмарки 

«ЮграТур 2018» 

проект «Фестиваль 

национальных культур 

«Соцветие» МБУ ИКЦ 

«Старый Сургут» 

награжден дипломом 

лауреата III степени в 

номинации 

«Туристское событие 

Югры 2019 года», 

проект «Молодежный 

фестиваль «Зеленый 

шум» МАУ 

«Сургутская 

филармония» отмечен 

дипломом участника в 

номинации «Лидер 

событийного туризма 

Югры 2018 года» 

3.1.4.2. Мероприятие 

«Городской праздник 

«Сабантуй» 

2015-2030  2015-2030  231,94 231,94 0,00 23.06.2018 состоялся 

городской праздник 

«Сабантуй». В 2018 

году праздник 

проводился в 31 раз. В 
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мероприятии приняли 

участие гости из 

нефтяной столицы 

Республики Татарстан 

города Альметьевска.  

В течение дня работали 

три концертные 

площадки, на которых 

выступили творческие 

коллективы, 

представляющие 

города Ханты-

Мансийского 

автономного округа - 

Югры, а также 

местные ансамбли 

народной песни и 

танца «Сандугач» и 

«Шатлык» 

3.1.5. Проект «Дружба 

народов» по 

озеленению города 

2015-2030  2015-2030     Территория, 

оформленная как сквер 

«Дружбы народов», 

расположена на 

пересечении ул. 

Республики, Майской 

и Дзержинского. В 

течение 2018 года 

осуществлялось 

благоустройство 

города в рамках акций 

Единый день посадки 

деревьев и субботник 
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3.1.6. Проект «Растем 

вместе» 

(формирование у 

учащихся культуры 

толерантности и 

этнокультурной 

компетентности) 

2015-2030 2015-2030  40 40  В 2018 году в рамках 

проекта 

реализовались: 

- социально-

образовательная 

инициатива 

«Сказочный символ 

города Сургута» - 

посвящена 

исследованию 

обучающимися 

исторического и 

поликультурного 

наследия города за 

период его развития 

через изучение 

истории создания 

архитектурных 

объектов, ставших 

символами Сургута; 

- социально-

образовательная 

инициатива «Мой 

Сургут-моя семья», в 

рамках которой 

учащиеся знакомятся с 

культурными 

ценностями и 

традициями семей, 

проживающих на 

территории города 

Сургута, направленная 

на духовно – 
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нравственное 

воспитание 

школьников города, 

способствующая 

созданию 

образовательного 

пространства, 

позволяющего 

присваивать 

учащимися ценность 

межкультурного 

диалога 

3.1.7. Организация 

мероприятий, 

приуроченных к 

Международному дню 

толерантности, в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

2015-2030  2015-2030  0 0  С 12 по 17 ноября 2018 

года в рамках 

Международного дня 

толерантности в 37 

общеобразовательных 

учреждениях и 47 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях был 

организован цикл 

тематических 

мероприятий, 

способствующих 

присвоению 

участниками 

образовательного 

процесса ценностей 

толерантного 

поведения, 

формированию у 

школьников культуры 
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толерантности и 

этнокультурной 

компетентности, 

развитию комфортной 

образовательной среды 

для всех участников 

образовательного 

процесса. На 

мероприятия были 

приглашены 

представители 

этнических 

организаций, 

религиозных 

конфессий, граждане 

старшего поколения. 

Участниками 

мероприятий стали 

более 40 000 учащихся, 

15 000 воспитанников, 

9 000 педагогических 

работников, 35 000 

представителей 

родительской 

общественности 

3.1.8. Поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

2015-2030 2015-2030  4 496,77 4 496,77  В рамках 

подпрограммы 

«Поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций» 

муниципальной 

программы «Развитие 
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гражданского 

общества» проводятся 

мероприятия по 

оказанию финансовой, 

информационной, 

методической, 

образовательной 

поддержки 

некоммерческим 

организациям 

3.1.9. Социальная поддержка 

отдельных категорий 

граждан 

2015-2030  2015-2030  58 476,6 58 476,6  В рамках реализации 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

«Дополнительные 

меры социальной 

поддержки отдельных 

категорий граждан 

муниципального 

образования городской 

округ город Сургут на 

2014 - 2030 годы» в 

2018 году 

предоставлялась 

ежеквартальная 

выплата компенсации 

на проезд в городском 

пассажирском 

транспорте общего 

пользования. 

Численность 

получателей в 4 

квартале 2018 года 
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составила 25 121 

человек 

3.1.10. Информационное 

обслуживание органов 

местного 

самоуправления в 

городском печатном 

издании в виде 

опубликования 

информации,  

направленной на 

профилактику 

экстремизма, 

гармонизацию 

межэтнических и 

межкультурных 

отношений, 

укрепление 

толерантности 

2015-2030  2015-2030  0 0  Информация о 

деятельности 

некоммерческих 

организаций и 

благотворительных 

фондов размещается в 

разделах «Новости - 

Общественные связи», 

«СМИ о деятельности 

НКО» на официальном 

портале 

Администрации 

города. В 2018 году в 

разделе «Новости - 

Общественные связи» 

было размещено 142 

материала, в разделе 

«СМИ о деятельности 

НКО» размещено 84 

материала 

3.1.11. Мероприятия, 

направленные на 

гармонизацию 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, в том 

числе: мероприятия, 

приуроченные к 

2015-2030 2015-2030 0 0  В 2018 году в 

муниципальной 

системе образования 

состоялись 

мероприятия, 

направленные на 

гармонизацию 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений: 

 - в сотрудничестве с 
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празднованию Дня 

народного единства, 

Дня славянской 

письменности и 

культуры, Дня флага 

Российской 

Федерации, Дня 

Конституции 

Российской 

Федерации, детский 

фестиваль 

национальных культур 

«Калейдоскоп», 

фестиваль детского 

творчества «Щедрый 

вечер» и др.  

Сургутским 

благочинием в рамках 

Дней славянской 

письменности и 

культуры, состоялись 

Кирилло-

Мефодиевские чтения: 

в мае – ученический 

форум «МЫ за Чистое 

Слово!», участниками 

которого стали более 

200 обучающихся из 10 

общеобразовательных 

учреждений; в апреле – 

педагогическая 

конференция, 

слушателями которой 

стали 110 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций. Темами 

для обсуждения стали 

вопросы духовно-

нравственного 

развития и воспитания 

личности гражданина 

России. В рамках Дней 

славянской культуры в 

37 

общеобразовательных 

учреждениях прошли 

тематические классные 
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часы о 

межнациональной 

культуре современного 

российского общества; 

 - 22 августа прошли 

события, посвященные 

празднованию Дня 

Государственного 

флага Российской 

Федерации. В 47 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

активными 

участниками 

мероприятий стали 

воспитанники, 

родители (законные 

представители), 

педагогические 

работники, почетные 

гости из числа 

представителей 

Администрации 

города, Думы города; 

- с 10 по 14 декабря 

состоялись 

мероприятия, 

приуроченные к 

празднованию Дня 

Конституции 

Российской 

Федерации: 
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тематические классные 

часы, направленные на 

формирование у 

обучающихся знаний о 

правах и свободах 

человека и 

гражданина, об 

основах 

конституционного 

строя Российской 

Федерации, порядке 

образования органов 

представительной, 

исполнительной, 

судебной власти, 

системы местного 

самоуправления; 

организованы 

тематические 

экспозиции в 

школьных 

библиотеках, 

посвященных 

принятию 

Конституции 

Российской 

Федерации; выставки 

рисунков среди 

обучающихся о 

соблюдении прав и 

обязанностей 

гражданами 

Российской  
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Федерации; 

викторины, конкурсы 

на лучших знатоков 

статей Конституции 

Российской 

Федерации; 

 - 06 и 07 ноября в 

период осенних 

каникул в лагерях с 

дневным пребыванием 

детей на базе 

общеобразовательных 

учреждений 

проведены 

торжественные 

события в рамках 

празднования Дня 

народного единства: 

классные часы, 

викторины, линейки, 

праздничные 

концерты, спортивные 

игры, тематические 

игры, флешмобы, игры 

с участием более 10000 

обучающихся; 

- 11 декабря в театре 

БУ ВО ХМАО – Югры 

«Сургутский 

государственный 

университет» 

состоялся гала-концерт 

детского и 
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юношеского фестиваля 

«Калейдоскоп» 

3.1.12. Проекты и 

мероприятия 

(конференции, 

круглые столы, 

встречи, заседания 

совещательных 

органов), 

направленные на 

гармонизацию 

межэтнических 

отношений и 

формирование 

толерантности 

2015-2030  2015-2030  0 0  В течение 2018 года 

проведено 5 заседаний 

Координационного 

совета по вопросам 

этнических и 

религиозных 

сообществ при Главе 

города 

3.1.13. Проект «Развитие 

рынка социальной 

рекламы» 

2015-2022  2015-2022  200 200 0 В 2018 году в IV 

конкурсе социальной 

рекламы «Простые 

правила» приняли 

участие 164 человека,  

5 из них отмечены 

денежными премиями 

из бюджета города, 

подарками от 

спонсоров и партнеров 
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                                                                                                                                          Приложение 3  

                                                                                                                                          к отчёту о реализации направления  

                                                                                                                                          «Гражданское общество» Стратегии                                            

                                                                                                                                          социально-экономического развития  

                                                                                                                                          муниципального образования  

                                                                                                                                          городской округ город Сургут 

                                                                                                                                          на период до 2030 года за 2018 год 

 

Анализ реализации плана мероприятий 

по реализации Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования городской округ город Сургут 

по вектору развития «Безопасность» направления «Гражданское общество» за 2018 год 

 
№ 

п/п 

Наименование проекта  

(мероприятия), 

инвестиционного 

проекта в соответствии 

с утвержденным планом 

мероприятий по 

реализации Стратегии 

социально-

экономического 

развития 

муниципального 

образования городской 

округ город Сургут 

Сроки 

реализации 

проекта 

(мероприятия, 

инвестиционного 

проекта)  

в соответствии 

с утвержденным 

планом 

мероприятий  

по реализации 

Стратегии 

социально-

экономического 

развития 

муниципального 

образования 

Фактические 

сроки 

реализации 

проекта 

(инвестицион

ного проекта, 

мероприятия) 

Исполнение  

в отчетном 

году 

(тыс. руб.) 

В том числе  

по источникам 

финансового 

обеспечения 

Информация об исполнении 

 (внутренние и внешние 

условия, повлиявшие  

на уровень реализации) 

бюджет внебюдже

тные 

средства 
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городской округ 

город Сургут 

3. Направление «Гражданское общество» 

3.2. Вектор «Безопасность» 

3.2.1. Проект "Безопасный 

город": Обеспечение 

функционирования и 

развития систем 

видеонаблюдения с 

целью повышения 

безопасности дорожного 

движения, 

информирования 

населения. 

2015-2030 2014-2030 25 445,7 25 445,7 - В 2018 году на территории 

города Сургута продолжались 

выполняться мероприятия по  

развитию аппаратно-

программный комплекс (далее 

– АПК)  "Безопасный город". 

С июля 2012 года по настоящее 

время балансодержателем 

муниципального имущества 

АПК "Безопасный город", а 

также заказчиком 

соответствующих работ и/или 

услуг по техническому 

обслуживанию, ремонту, 

модернизации и развитию 

АПК "Безопасный город" 

является МКУ "ЕДДС города 

Сургута", которое  

в 2012 году приняло в 

оперативное управление АПК 

"Безопасный город", 

построенный по временным 

схемам подключения к сети 

электропитания и по 

воздушным линиям связи. 

На уровне муниципального 

образования каждый из 

вышеперечисленных блоков 
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АПК "Безопасный город" 

формируется прикладными 

комплексами 

информационных систем, 

которые разбиты на отдельные 

сегменты.  

Системы видеонаблюдения и 

фотовидеофиксации (далее – 

СВН и ФВФ) нарушений 

правил дорожного движения 

(далее – ПДД) АПК 

"Безопасный город" 

(обеспечение безопасности 

дорожного движения, 

выявление нарушений правил 

дорожного движения, 

обеспечение общественной 

безопасности, профилактика 

терроризма и экстремизма). 

Основной задачей СВН и ФВФ 

АПК "Безопасный город" 

является обеспечение 

безопасности дорожного 

движения, выявление 

нарушений правил дорожного 

движения, обеспечение 

общественной безопасности, 

профилактика терроризма и 

экстремизма.  

По состоянию на 31.12.2018 

года в состав СВН и ФВФ АПК 

"Безопасный город" входит: 

- 353 видеокамеры (по линии 



435 

 

охраны общественного 

порядка 134, по линии 

безопасности дорожного 

движения 267); 

- 46 фоторадарных комплекса 

(измерение скорости); 

- 2 рабочих станции "Паркон" 

(нарушения правил парковки); 

- серверное оборудование; 

- сеть передачи данных 

(протяжённостью 68,65 км); 

- копировально-

конвертовальный комплекс, 

включающий в себя 

многофункциональные 

устройства и конвертовальные 

машины. 

- и прочее оборудование. 

Имущество СВН и ФВФ АПК 

"Безопасный город" находится 

на балансе МКУ "ЕДДС города 

Сургута". В рамках 

совместной работы с УМВД 

России по городу Сургуту, 

силами МКУ "ЕДДС города 

Сургута" организуется 

техническое обслуживание и 

текущий ремонт имеющегося 

оборудования, а также 

проектирование, 

строительство, настройка и 

ввод в эксплуатацию нового 

оборудования СВН и ФВФ 
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АПК "Безопасный город".  

За 10,5 лет функционирования 

СВН и ФВФ АПК "Безопасный 

город" количество объектов, 

оснащённых фото и 

видеофиксацией, увеличилось 

почти в 2 раза. 

В 2018 году в рамках 

модернизации и развития СВН 

и ФВФ АПК "Безопасный 

город": 

1) Приобретено и внедрено 

программное обеспечение 

"Ангел" с целью 

автоматизации обработки 

результатов фиксации 

административных 

правонарушений в области 

дорожного движения с 

помощью СВН и ФВФ АПК 

"Безопасный город", 

имеющими функции фото- и 

видеозаписи, работающими в 

автоматическом режиме.  

2) В рамках утверждённого 

плана модернизации МКУ 

"ЕДДС города Сургута 

приобретены и введены в 

эксплуатацию цифровые 

видеокамеры для системы 

видеонаблюдения АПК 

"Безопасный город" (замена 

морально устаревшего 
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оборудования): 

- 25 направленных видеокамер; 

-  7 купольных видеокамер. 

Всего за 2018 год произведена 

рассылка 132 341 

постановления.  Сумма 

наложенных штрафов 

составила 80 558 тыс. рублей, 

из них взыскано 55 980 тыс. 

рублей.     

В 2018 году в целом на 

обеспечение 

функционирования системы 

видеонаблюдения и 

фотовидеофиксации 

нарушений ПДД АПК 

"Безопасный город" было 

израсходовано всего  

26 445,7 тыс. рублей, в том 

числе: 

- за счёт средств местного 

бюджета – 14 727,5 тыс. 

рублей; 

- за счёт средств окружного 

бюджета – 11 718,2 тыс. 

рублей. 

Доля оборудования, по 

которому осуществлялось 

обслуживание, от общего 

количества оборудования, 

подлежащего обслуживанию, 

по итогам 2018 года составила 

100% 
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3.2.2. Проект "Интерактивная 

карта безопасности" 

2015-2030 2016-2030 0 0 0  Для информирования 

населения о деятельности 

правоохранительных органов 

МКУ "Управление 

информационных технологий 

и связи города Сургута" по 

заданию отдела по вопросам 

общественной безопасности 

Администрации г. Сургута в 

апреле 2016 года была создана 

карта безопасности, которая 

является одним из разделов 

информационного ресурса 

"Интерактивные карты  

г. Сургута". Карта 

безопасности включает 

информацию по отделам 

полиции и Управлению МВД 

РФ по городу Сургуту, местам 

их размещения, местам 

размещения пунктов 

участковых уполномоченных и 

границам участков, местах 

размещения опорных пунктов 

народной дружины и границах, 

охраняемых народными 

дружинами территорий. Кроме 

того карта безопасности 

содержит информацию о 

местах размещения аварийных 

служб, МКУ "Управление 

информационных технологий 

и связи города Сургута" был 
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разработан регламент 

актуализации данных раздела 

"Карта безопасности" 

картографического ресурса 

"Интерактивные карты  

г. Сургута", согласованный 

отделом по вопросам 

общественной безопасности 

Администрации города. В 

регламенте определён 

перечень актуализируемых 

параметров, сроки их 

обновления. ответственные 

лица за их актуализацию. В 

качестве развития раздела 

"Карта безопасности" 

картографического ресурса 

"Интерактивные карты  

г. Сургута" отделом по 

вопросам общественной 

безопасности Администрации 

города были разработаны 

показатели по деятельности 

отделов полиции  по 

различным видам 

правонарушений в 

количественном и процентном 

соотношении. В 2018 году 

данные "Карты безопасности" 

ежеквартально обновлялись на 

основании сведений 



440 

 

предоставленных УМВД 

России по городу Сургуту 

3.2.3. Проект "Народный 

патруль": материальное 

стимулирование 

граждан, являющихся 

членами народных 

дружин, участвующих в 

мероприятиях по охране 

общественного порядка 

на территории 

муниципального 

образования городской 

округ город Сургут 

2015-2030 2015-2030 2344,5 2344,5 -  В настоящее время на 

территории городского округа 

город Сургут принимают 

участие в охране 

общественного порядка 120 

народных дружинников, 

объединенных в три народные 

дружины по границам 

территорий отделов полиции 

УМВД России по г. Сургуту.  

По линии участковых 

уполномоченных полиции – 11 

отрядов (60 чел.), по линии 

отдела по делам 

несовершеннолетних – 1 отряд 

(8 чел.), по линии ОГИБДД – 1 

отряд (14 чел.), по линии 

молодежных студенческих 

отрядов – 4 отряда (38 чел.). 

Эффективность созданных 

условий для деятельности 



441 

 

общественных организаций, 

участвующих в охране 

общественного порядка, 

ежегодно подтверждается по 

итогам конкурса 

муниципальных образований 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

Так, пятый год подряд город 

Сургут получает в конкурсе 

призовые места и денежные 

премии, которые 

направляются на укрепление 

материально-технического 

обеспечения дружин, 

поощрения дружинников. 

В условиях созданной 

правовой и методической базы 

Администрация города 

использует потенциал 

народных дружинников в 

решении вопросов охраны 

правопорядка. По итогам 2018 

года народные дружинники 

содействовали сотрудникам 

полиции в раскрытии 93 

преступлений, выявлении 3032 

административных 

правонарушений, в том числе 

1949 нарушений правил 

дорожного движения, 623 –

общественного порядка, 191 – 

правил благоустройства 



442 

 

города, 59 – торговли, 47 – 

миграционного 

законодательства. Принимали 

участие 942 раза в охране 

общественного порядка на 

всех городских мероприятиях 

и рейдах совместно с 

сотрудниками полиции. 

Материальное 

стимулирование граждан, 

являющихся членами 

народных дружин, 

участвующих в мероприятиях 

по охране общественного 

порядка на территории города 

составило - 2 344,5 тыс. 

рублей.   

Выплата производится 

ежеквартально на основании 

постановления 

Администрации города от 

25.03.2015 № 2010 "Об 

утверждении порядка 

материального 

стимулирования граждан, 

являющихся членами 

народных дружин, 

участвующих в мероприятиях 

по охране общественного 

порядка на территории 

муниципального образования 

городской округ город Сургут" 



443 

 

3.2.4. Создание условий 

деятельности народных 

дружин 

2015-2030 2014-2030 3 625,3 3 626,3 - По состоянию на 31.12.2018 

финансовые средства 

распределены следующим 

образом: 

1. Из средств бюджета 

автономного округа – 435,4 

тыс. рублей, в том числе:  

1.1.  Личное страхование 

народных дружинников (120 

человек) – 40,3 тыс. рублей.  

Заключен договор № 1546 от 

10.09.2018.  

1.2. Материальное 

стимулирование граждан, 

являющихся членами 

народных дружин по итогам 

работы в объеме 189,7 тыс. 

рублей.  

1.3. Материальное 

стимулирование граждан, 

являющихся членами 

народных дружин, по итогам 

конкурса муниципальных 

образований Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры в области 

создания условий для 

деятельности народных 

дружин в соответствии с 

муниципальным правовым 

актом постановлением 

Администрации города от 
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25.03.2015 № 2010 в объеме 

200,0 тыс. рублей. 

1.4. Приобретение 

удостоверений – 5,4 тыс. 

рублей. Заключен договор № 

1321 от 01.10.2018.  

2. Из бюджета 

муниципального образования 

Сургут – 3189,9 тыс. рублей: 

2.1 Материальное 

стимулирование граждан, 

являющихся членами 

народных дружин в объеме  

81,3 тыс. рублей.  

2.2 Приобретение 

удостоверений – 19,6 тыс. 

рублей – заключен договор № 

1321 от 01.10.2018. 

2.3 Приобретение 

стационарных постов охраны 

общественного порядка в 

количестве 3 штук на сумму 2 

347 тыс. рублей. Заключен 

муниципальный контракт 

15/18 от 06.08.2018. Платежное 

поручение № 216972  

от 19.09.2018. 

2.4. Содержание стационарных 

постов охраны общественного 

порядка на сумму  

638,3 тыс. рублей.  
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2.5. Организация проведения 

конкурса в УМВД России по  

г. Сургуту 03.06.2018.  

В мероприятии, состоящем из 

тестирования, стрельбы из 

пневматической винтовки, 

сдачи нормативов по 

физической подготовке, 

принял участие  

31 дружинник из 12 отрядов 

народных дружин.  

В тестирование были 

включены вопросы уголовного 

и административного права, 

оказания первой медицинской 

помощи, тактики действий 

дружинников при задержании 

правонарушителей в 

соответствии с Федеральным 

законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ 

"Об участии граждан в охране 

общественного порядка", 

Законом Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 

19.11.2014 № 95-оз "О 

регулировании  отдельных 

вопросов участия граждан в 

охране общественного порядка 

в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре", 

Уставом общественной 

организации народной 

дружины города Сургута. 



446 

 

12.06.2018 в зале театра СурГУ 

состоялась церемония 

награждения победителей 

конкурса. Заместитель Главы 

города Жердев А.А, директор 

МКУ "Наш город" Семенова 

О.В. поздравили участников и 

вручили дипломы призерам 

конкурса.  Финансирование в 

сумме -  

11,9 тыс. рублей исполнено 

полностью. 

2.6. Выплата компенсации за 

проезд в общественном 

транспорте гражданам, 

являющимся членами 

народных дружин - 

финансирование в сумме - 91,8 

тыс. рублей  

3.2.5. Строительство трех 

пожарных депо 

2018 – 2022 - 0 0 - В число мероприятий по 

реализации Стратегии 

социально-экономического 

развития муниципального 

образования городской округ 

город Сургут включено 

строительство 3-х пожарных 

депо. Решением Думы города 

Сургута от 18.04.2017 № 107-

VI ДГ внесены изменения в 

Генеральный план города, в 

том числе и по количеству 

предусмотренных к 

строительству пожарных депо. 
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После внесения изменений 

всего в Генеральном плане 

города на данный период 

предусмотрено к 

строительству 2 пожарных 

депо. Проектирование и 

строительство пожарных депо, 

отдельных постов (объекты 

являются государственной 

собственностью) реализуется в 

соответствии с 

постановлением 

Правительства Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры от 05.10.2018 г. 

N 351-п "О государственной 

программе Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры "Безопасность 

жизнедеятельности". При этом 

город Сургут не входит в 

перечень объектов 

капитального строительства, 

утвержденный указанной 

программой. Соответственно, 

планирование строительства 

пожарных депо в Сургуте 

целесообразно осуществлять в 

соответствии с 

государственными 

программами. В 2018 году 

Администрация города по 

вопросу строительства 
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пожарных депо на территории 

города обращалась с 

ходатайством в Правительство 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, 

Департамент гражданской 

защиты населения Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры, Главное 

управление МЧС России по 

Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре, 

однако, объекты не были 

включены в государственные 

программы 
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Приложение 4  

                                                                                                                                          к отчёту о реализации направления  

                                                                                                                                          «Гражданское общество» Стратегии                                            

                                                                                                                                          социально-экономического развития  

                                                                                                                                          муниципального образования  

                                                                                                                                          городской округ город Сургут 

                                                                                                                                          на период до 2030 года за 2018 год 
 

Анализ реализации плана мероприятий 

по реализации Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования городской округ город Сургут 

по вектору развития «Самоуправление» направления «Гражданское общество» за 2018 год 
 

№ 

п/п 

Наименование проекта  

(мероприятия), 

инвестиционного проекта в 

соответствии 

с утвержденным планом 

мероприятий по реализации 

Стратегии социально-

экономического развития 

муниципального образования 

городской округ город Сургут 

Сроки 

реализации 

проекта 

(мероприятия, 

инвестицион-

ного проекта)  

в 

соответствии 

с утвержден-

ным планом 

мероприятий  

по реализации 

Стратегии 

социально-

экономичес-

кого развития 

муниципаль-

ного 

Фактические 

сроки 

реализации 

проекта 

(инвестицион

ного проекта, 

мероприятия) 

Исполнение 

в отчетном 

году 

(тыс. руб.) 

В том числе  

по источникам 

финансового 

обеспечения 

Информация об исполнении 

 (внутренние и внешние 

условия, повлиявшие  

на уровень реализации) 

бюджет Внебюд-

жетные 

средства 
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образования 

городской 

округ город 

Сургут 

3. Направление «Гражданское общество» 

3.3. Вектор «Самоуправление» 

3.3.1. Реализация мероприятий в 

рамках муниципальной 

программы «Развитие 

гражданского общества в 

городе Сургуте»: 

2015-2030 2015-2030 111 996 111 787 209 Общий объем ассигнований 

на реализацию 

муниципальной программы 

3.3.1.1. Проект "Госликбез": 

повышение правовой 

грамотности граждан  

2018-2030 2015-2030       В целях выполнения 

мероприятия "Обеспечение 

выполнения функций МКУ 

"Наш город" в рамках 

комплексной работы с 

населением", организовано 

предоставление бесплатной 

юридической помощи 

гражданам (в 2018 году  были 

проведены  

25 консультаций).  

Также проведены:  

- встречи представителей 

Администрации с народными 

дружинниками 

(ознакомление с 

нормативной базой, 

законодательством);  

- 5 семинаров для 

председателей 

садоводческих, дачных 

некоммерческих 
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объединений;  

- встреча со специалистом 

управления Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации в г. Сургуте по 

вопросам правовой 

грамотности людей 

пенсионного возраста, в 

рамках социально-

просветительского проекта 

"Правовой марафон для 

пенсионеров";  

- 4 встречи жителей  

с сотрудниками УМВД по 

вопросам профилактики 

мошенничеств и 

киберпреступлений;  

- консультационные 

семинары по вопросам 

управления 

многоквартирными домами, 

проводимые МКУ "ЦООД";  

- "День правовой помощи 

детям", в рамках проведения 

Всероссийского единого дня 

оказания бесплатной 

юридической помощи 

20.11.2018;  

- Правовой марафон по 

вопросам пенсионного, 

трудового и социального 

права граждан 

предпенсионного возраста;  
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- II Всероссийский правовой 

(юридический) диктант 

3.3.1.2. Проект "Активный город" 

("Банк идей"): сбор инициатив 

граждан для их дальнейшего 

рассмотрения и возможной 

реализации 

2018-2022 2015-2030       В рамках выполнения 

подмероприятия 

"Предоставление субсидий 

территориальным 

общественным 

самоуправлениям на 

осуществление собственных 

инициатив по вопросам 

местного значения" 

мероприятия "Финансовая, 

имущественная, 

информационная, 

консультационная поддержка 

деятельности 

территориальных 

общественных 

самоуправлений" и 

мероприятия "Оказание 

финансовой поддержки 

социально ориентированным 

некоммерческим 

организациям путем 

предоставления субсидий на 

конкурсной основе",  в 

соответствии с 

постановлением  

Администрации города  

№ 8434 от 07.11.2018 "О 

предоставлении грантов в 

форме субсидий победителям 
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конкурса социальной 

рекламы "Простые правила" в 

2018 году", постановлением 

Администрации города № 

8546 от 13.11.2018 "О 

предоставлении грантов в 

форме субсидий победителям 

молодежного конкурса 

социальных видеороликов и 

плакатов #СургутМолодой" и 

пр. осуществляется учет и 

поддержка социально-

значимых проектов.  

В 2018 году общее 

количество заявленных 

проектов составило  

45 единиц. Из них:  

18 - проектов ТОС,  

27 заявок от социально-

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 42 заявки на 

участие в проекте "Бюджет 

online", 88 проектов 

социальной рекламы 

"Простые правила",  

33 проекта на конкурс 

#СургутМолодой. Одобрено, 

поощрено грантами и 

направлено на реализацию: 

18 проектов ТОС,  

13 проектов НКО,  

28 общественных инициатив 



455 

 

3.3.1.3. Проект "Школа активиста": 

повышение компетенций 

граждан в вопросах 

гражданского участия в 

управлении городом 

2023-2030 2015-2030       В 2018 году были проведены 

14 социологических 

исследований, посвященных 

актуальным вопросам, в том 

числе, изучению уровня 

электоральной активности 

населения в муниципальном 

образовании в преддверии 

выборов Президента 

Российской Федерации  

(2 волны опроса), изучению 

уровня электоральной 

активности населения в 

муниципальном образовании 

в преддверии выборов 

Губернатора Тюменской 

области, состояния 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений в городе Сургуте, 

оценке уровня коррупции, 

отношения горожан к 

деятельности органов 

местного самоуправления, 

развития малого и среднего 

предпринимательства в 

городе Сургуте, мониторинг 

информационного 

пространства города.  

Кроме того, семь 

исследований позволили 

выявить оценку 

потребителями (населением) 
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качества оказания 

следующих муниципальных 

услуг (работ): выполнение 

аварийно-спасательных 

работ и обучение населения в 

области гражданской 

обороны; предоставление 

государственных и 

муниципальных услуг, услуг 

в сфере спорта, образования, 

культуры и туризма, 

молодежной политики, 

природопользования и 

экологии.  

В качестве респондентов 

указанных исследований 

выступили  8 476 жителей 

города, в том числе  

612 экспертов - 

представителей малого и 

среднего 

предпринимательства (в 2017 

году - 7 421 человек). 

Причиной увеличения числа 

опрашиваемых респондентов 

явилось то, что изучение 

уровня электоральной 

активности населения в 

муниципальном образовании 

в 2018 году проходило  

в 3 этапа  

(по 500 человек в каждом 

исследовании), а также то, 
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что исследование развития 

малого и среднего 

предпринимательства 

проводилось по методике 

"снежный ком", что 

позволило охватить большее 

количество экспертов, чем в 

2017. В рамках 

информационного 

обеспечения граждан были 

разработаны и/или 

распространены по месту 

жительства информационные 

материалы по актуальным 

вопросам жизнеобеспечения 

и вопросам местного 

значения в количестве  

51 763 шт., в том числе: 

информационные материалы 

управления Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации в г. Сургуте в 

рамках проведения  

мероприятий по правовому 

просвещению людей 

пенсионного возраста - 5 400 

экз. (буклеты, брошюры), 

информационные объявления 

о проведении встреч жителей 

с депутатами - 12 000 экз., 

информационное объявление 

о графике приема жителей 

специалистами Югорского 
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фонда капитального ремонта 

МКД - 2080 экз., буклет 

"Голосовать? Легко!" -  

1268 экз. и т.д. 

3.3.1.4. Проекты, реализуемые 

территориальными 

общественными 

самоуправлениями (советами 

многоквартирных домов): 

"Мой дом", "Мой город", "Мой 

двор" 

2023-2030 2015-2030       В рамках выполнения 

подмероприятия 

"Предоставление субсидий 

территориальным 

общественным 

самоуправлениям на 

осуществление собственных 

инициатив по вопросам 

местного значения 

мероприятия «Финансовая, 

имущественная, 

информационная, 

консультационная поддержка 

деятельности 

территориальных 

общественных 

самоуправлений", из числа 

заявленных и реализованных 

проектов территориальных 

общественных организаций, 

осуществляется учет 

проектов, соответствующих 

тематике "Мой дом", "Мой 

город", "Мой двор". В 2018 

году проведено 19 таких 

мероприятий. Результатом 

стало проведение работ по 

благоустройству придомовых 

территорий по 171-му адресу, 
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обустроено 2 снежных 

городка; высажено 1 206 

саженцев деревьев и 

кустарников, 30 159 единиц 

цветочной рассады; при 

активном участии 

управляющих компаний и 

специалистов МКУ "Наш 

город" создан 151 совет МКД 

(в период с 2014 по 2018 гг.) 
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                                              СОГЛАСОВАНО:                                                               

                                              Заместитель Главы города 

                                                                                                           

                                              ___________Н.Н. Кривцов 

 

 

Отчёт  

о реализации направления «Жизнеобеспечение»  

Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования городской округ город Сургут на период до 2030 года  

за 2018 год 

 

Раздел I. Стратегическая цель направления 

Стратегическая цель направления – обеспечение условий для развития 

Сургута как экологически безопасного зеленого города с комфортным  

и доступным жильем, качественной и разветвленной транспортной сетью,  

с достаточным количеством парков и скверов. 

 

Раздел II. Вектора развития, входящие в направление Стратегии. 

Векторами данного направления являются: 

- вектор «Жилищно-коммунальное хозяйство»; 

- вектор «Градостроительство»; 

- вектор «Экология». 

 

Раздел III. Оценка достижения запланированного значения 

интегрального индекса направления Стратегии. 

Прирост на 2,56 % к фактическим данным 2017 года значения 

интегрального индекса по направлению «Жизнеобеспечение» позволяет 

сделать выводы о промежуточном достижении стратегической цели 

направления по обеспечению условий для развития Сургута как экологически 

безопасного зеленого города с комфортным и доступным жильем, 

качественной и разветвленной транспортной сетью, с достаточным 

количеством парков и скверов. 

Сводный анализ достижения интегральных индексов и частных 

показателей достижения целей Стратегии по направлению представлен  

в приложении1 к отчету о реализации направления. 

 

Раздел IV. Результаты реализации направления в разрезе векторов 

развития. 

1. Вектор «Жилищно-коммунальное хозяйство». 

1.1. Стратегическая цель и задачи вектора. 

Стратегическая цель вектора – безаварийное, надежное, своевременное 

предоставление коммунальных услуг и повышение их качества, улучшение 
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качества автомобильных дорог, своевременное обеспечение мест 

захоронения. 

Задачами, направленными на достижение стратегической цели, 

являются: 

- снижение издержек производства коммунальных услуг за счёт 

модернизации инженерной инфраструктуры города и развития 

государственно-частного партнёрства; 

- создание комфортных условий для проживания в многоквартирных 

домах и ликвидация ветхих, аварийных и непригодных для проживания домов; 

- улучшение качества содержания и обслуживания автомобильных 

дорог, совершенствование процесса управления транспортными потоками 

(грузо- и пассажироперевозками); 

- строительство кладбища для увеличения мест захоронения  

и обеспечение экологической безопасности территории города и населения. 

1.2. Оценка достижения запланированных значений интегральных 

индексов и частных показателей. 

Информация представлена в сводном анализе достижения интегральных 

индексов и частных показателей достижения целей Стратегии по направлению 

согласно приложению 1 к отчету о реализации направления. 

Оценка реализации проектов (мероприятий), инвестиционных проектов плана 

мероприятий по реализации Стратегии. 

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии  

по вектору «Жилищно-коммунальное хозяйство» представлен в приложении 2 

к отчету по направлению. 

 По результатам проведенной оценки можно сделать следующие выводы: 

Прирост на 4 % к фактическим данным 2017 года значения общего 

индекса по вектору «Жилищно-коммунальное хозяйство» позволяет сделать 

выводы о промежуточном достижении стратегической цели вектора по 

безаварийному, надежному, своевременному предоставлению коммунальных 

услуг и повышению их качества, улучшению качества автомобильных дорог, 

своевременному обеспечению мест захоронения. 

 

2. Вектор «Градостроительство». 

2.1. Стратегическая цель и задачи вектора. 

Стратегическая цель вектора – достижение стабильности, 

гармоничности в развитии городских территорий с высоким уровнем 

комфорта городской среды и создание условий для инвестиционной  

и инновационной активности. 

Задачами, направленными на достижение стратегической цели, 

являются: 

- создание условий для динамичного развития строительной отрасли  

и территорий для инвестиционной деятельности; 

- улучшение архитектурного облика города; 

- сформирование системы рекреационных и общественных пространств, 
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привлекательных для жителей Сургута; 

- обеспечение качества и безопасности строительства. 

2.2. Оценка достижения запланированных значений интегральных 

индексов и частных показателей. 

Информация представлена в сводном анализе достижения интегральных 

индексов и частных показателей достижения целей Стратегии по направлению 

согласно приложению 1 к отчету о реализации направления. 

2.3. Оценка реализации проектов (мероприятий), инвестиционных 

проектов плана мероприятий по реализации Стратегии. 

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии по 

вектору «Градостроительство» представлен в приложении 3 к отчету  

о реализации направления. 

2.4. По результатам проведенной оценки можно сделать следующие 

выводы: 

Значение интегрального индекса по вектору «Градостроительство» 

составляет 68 %, что на 10 % меньше значения индекса за 2017 год,  

что обусловлено снижением темпов роста жилищного строительства. 

Необходимо отметить, что на уровень достижения значений 

интегральных индексов и частных показателей оказали влияние как внешние, 

так и внутренние условия. Причем внутренние условия способствовали 

достижению плановых значений, а такие внешние условия, как снижение 

темпов строительства жилья и оценка уровня удовлетворенности населения 

политикой в сфере архитектуры и градостроительства, не позволили 

достигнуть положительной динамике по приросту. 

В тоже время, анализ достижения значений частных показателей 

достижения целей Стратегии по вектору «Градостроительство» 

свидетельствует о приросте в 2018 году значений по большинству показателей 

в сравнении с 2017 годом. 

По частным показателям «Структура жилой застройки по этажности, 

малоэтажная (индивидуальное строительство), %» и «Структура жилой 

застройки по этажности, многоэтажная, %», прирост значений показателей 

2018 года к значению 2017 года составляет 5,3%, что позволяет сделать 

выводы о положительной динамике роста показателей, что характеризует как 

следствие изменение процентного соотношения малоэтажной и многоэтажной 

застройки. 

По частному показателю «Ввод в действие жилья эконом-класса, %» 

прирост значения показателя 2018 года к значению 2017 года составляет 23%, 

что позволяет сделать выводы о положительной динамике роста показателя, 

что характеризует уменьшение строительства жилых помещений эконом - 

класса по отношению к жилым помещениям большой площади. 

По частному показателю «Срок оформления (предоставления) 

земельных участков, дней» плановое значение показателя к 2030 году – 52 дня. 

Фактическое значение 2018 года – 52 дня. Показатель выполнен, плановое 

значение достигнуто, что обусловлено влиянием внутреннего фактора – 
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соблюдение сроков формирования земельных участков. 

По частному показателю «Доля площади территории города, на которую 

подготовлены проекты планировки, %» прирост значения показателя 2018 

года к значению 2017 года составляет 0,1%. Разработка документации по 

планировке территории выполняется за счет бюджетных средств, либо  

с привлечением заинтересованных инвесторов и физических лиц и требует 

больших финансовых затрат. 

В 2018 году был утвержден 21 проект межевания застроенной части 

территории города в рамках заключенного муниципального контракта. В 2019 

году будут выполнены еще 20 проектов межевания. 

В 2018 году постановлением Администрации города от 06.09.2018  

№ 4330 был отменен проект планировки территории поймы реки Оби на 689 

га, что повлекло уменьшение общей доли площади территории города. 

По частному показателю «Полное покрытие цветовым решением 

фасадов объектов со стороны улично-дорожной сети, малые архитектурные 

формы, %» прирост значения показателя 2018 года к значению 2017 года 

составляет 10%. Положительный рост значения показателя обусловлен 

влиянием внутреннего фактора – соблюдение сроков и норм согласования 

цветовых решений фасадов застройки новых микрорайонов и фасадов 

существующей застройки, меняющихся после проведения капитального 

ремонта. 

По частному показателю «Доля открытых зеленых пространств  

в площади городской территории, %» значение показателя 2018 года осталось 

неизменным по отношению к значению показателя 2017 года составляет 32 %. 

Доля открытых зеленых пространств в площади городской территории 

32 % утверждена генеральным планом города Сургута. Изменения  

в генеральный план в части корректировки доли зеленых пространств в 2018 

году не вносились. Стоит отметить, что показатель почти достигнут,  

его исполнение составляет 91,5 % от итогового планового значения 2030 года 

– 35 %. 

По результатам социологического исследования, посвященного оценке 

уровня удовлетворенности населения политикой в сфере архитектуры  

и градостроительства, проведенного муниципальным казенным учреждением 

«Наш город» в 2018 году, средняя доля респондентов, указавших, что они 

удовлетворены полностью политикой в сфере архитектуры  

и градостроительства и скорее удовлетворены, чем не удовлетворены, 

составила 54,94 %, что на 10,89 % меньше значения 2017 года. 

По частному показателю «Объем строительства жилья, тыс.кв.м.» 

отклонение значения показателя 2018 года от значения 2017 года составляет – 

201,619 %. Плановый объём строительства жилья на 2018 год составлял 

247,048 тыс. кв. м. Фактический объём введённого жилья составил 94,91 тыс. 

кв. м. Более 150 тыс.кв.м. жилья не смогли ввести застройщики в 

эксплуатацию в 2018 году в связи с проблемами, возникшими у застройщиков, 

а именно – удорожание строительных материалов, бензина, дизельного 
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топлива, что привело к недостаточному финансированию строительства, 

несвоевременную поставку строительных материалов и как следствие 

низкими темпами строительства. 

Данное обстоятельство привело к банкротству некоторых застройщиков 

и невозможности нести финансовые расходы по одновременному исполнению 

обязательств по переселению граждан из аварийного-ветхого жилья  

и погашению кредитов на строительство (изменены условия предоставления  

и погашения кредитов). 

Также, одним из факторов, оказавшим влияние на снижение значения 

показателя послужило внесение изменений в Федеральный закон «Об участии 

в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации» от 30.12.2004 N 214-ФЗ у застройщиков возникли 

трудности со своевременной регистрацией договоров долевого участия  

в Едином государственном реестре недвижимости по причине необходимости 

внесения изменений в проектную декларацию. Кроме того, причиной 

длительных сроков регистрации договоров долевого участия в стали 

многократные технические сбои в работе управления Росреестра по Ханты-

Мансийскому автономному округу-Югре. 
 

3. Вектор «Экология». 

3.1. Стратегическая цель и задачи вектора. 

Стратегическая цель вектора - повышение уровня комфортности 

городской среды. 

Задачами, направленными на достижение стратегической цели, 

являются: 

- увеличение площади зеленых насаждений; 

- повышение качества управления отходами; 

- повышение уровня экологической культуры населения; 

- общественная экспертиза наиболее значимых проектов, реализуемых 

на территории города; 

- чистка и благоустройство водоемов. 

3.2. Оценка достижения запланированных значений интегральных 

индексов и частных показателей. 

Информация представлена в сводном анализе достижения интегральных 

индексов и частных показателей достижения целей Стратегии по направлению 

согласно приложению 1 к отчету о реализации направления. 

3.3. Оценка реализации проектов (мероприятий), инвестиционных 

проектов плана реализации Стратегии. 

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии по 

вектору «Экология», представлен в приложении 4 к отчету о реализации 

направления. 

3.4. По результатам проведенной оценки можно сделать следующие 

выводы: 
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Прирост на 0,67 % к фактическим данным 2017 года значения общего 

индекса по вектору «Экология» позволяет сделать выводы о промежуточном 

достижении стратегической цели вектора по повышению уровня 

комфортности городской среды. 

Результативность и эффективность достижения стратегической цели                          

и задач по вектору «Экология» существенно зависят от некоторых рисков и 

объема полномочий управления по природопользованию и экологии. 

Основной фактор риска – снижение объемов финансирования                                   

на реализацию мероприятий, реализуемых управлением по 

природопользованию и экологии, а также значительное количество изменений 

законодательства, что, в конечном итоге, может привести к ряду 

неблагоприятных последствий, в частности: 

- уменьшение объема строительства объектов благоустройства 

благоустроенных территорий. 

- возникновение проблем в системе сбора, вывоза, утилизации твёрдых 

коммунальных отходов, образующихся в результате жизнедеятельности 

города. 

- снижение уровня экологической культуры населения. 
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Приложение 1 к отчёту 

о реализации направления «Жизнеобеспечение» 

Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования городской округ                

город Сургут на период до 2030 года  

за 2018 год 
 

Сводный анализ достижения интегральных индексов и частных показателей достижения целей  

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут  

на период до 2030 года за 2018 год 

 
№ п/п 

Показатели 
Факт 

2016 год 

Факт 2017 

год 

 

Факт 

2018  

год 

 

Прирост  

(%) 

План  

2030 год  

(по состоянию 

на 31.12.2029) 

Пояснения (внутренние и внешние условия,  

повлиявшие на уровень достижения               

показателей) 

 Направление  

«Жизнеобеспечение» 

48 63 65,56 2,56 100  

 Вектор «Жилищно-

коммунальное 

хозяйство» 

39 42 46 4 100 Положительная динамика обусловлена 

перевыполнением значений индексов 

интенсивности работы с ветхим и аварийным 

жилым фондом и изменения протяженности и 

качества дорожной сети 

32. Удовлетворенность 

населения уровнем 

работы ЖКХ (%),  в 

том, числе: 

48,5 75,05 67,84 -7,21 63 Показатель сформирован по результатам 

социологических исследований, проведенных 

МКУ «Наш город» 

32.1. организацией 

транспортного 

обслуживания 

населения, % 

49,72 69,51 59,8 -9,71 60 Снижение обусловлено ростом отрицательных 

оценок респондентов  по показателям, 

отражающим продолжительность ожидания 

поездки  и количеством людей в салоне в часы 
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«пик» (теснота) 

32.2. качеством автодорог, % 45,5 53,45 52,33 -1,12 70 Снижение обусловлено ростом отрицательных 

оценок респондентов по показателю, 

отражающему качеству содержания не только 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, но и проездов, 

расположенных на придомовых территориях 

32.3. качеством 

теплоснабжения, % 

42,16 80,73 72,75 -7,98 70 Снижение обусловлено ростом 

некорректностью перечня вопросов в опросе 

населения. В отсутствие положительного 

прироста плановое значение показателя к 2030 

году достигнуто 

32.4. качеством 

водоснабжения, % 

43,63 83,07 72,95 -10,12 70 Снижение обусловлено некорректностью 

перечня вопросов в опросе населения. В 

отсутствие положительного прироста плановое 

значение показателя к 2030 году достигнуто 

32.5. качеством 

электроснабжения, % 

42,4 89,12 76,87 -12,25 100 Снижение обусловлено некорректностью 

перечня вопросов в опросе населения 

32.6. качеством 

газоснабжения, % 

68,37 74,45 72,33 -2,12 10 Снижение обусловлено некорректностью 

перечня вопросов в опросе населения. В 

отсутствие положительного прироста плановое 

значение показателя к 2030 году достигнуто 

33. Индекс интенсивности 

работы с ветхим и 

аварийным жилым 

фондом 

35 42 56 14 100 Перевыполнение показателей обусловлено 

расселением и сносом большего количества 

домов и строений 

33.1. Удельный вес ветхого, 

непригодного, 

аварийного жилья в 

общем объеме 

жилищного фонда, % 

1,4 1,2 1,2 0 0 Отсутствие прироста обусловлено признанием 

в 2018 году жилых домов аварийными для 

проживания 

33.2. Количество домов, 697 642 298 115,4 0 Показатель с положительной динамикой к 
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состоящих в реестре 

ветхого, аварийного 

жилищного фонда на 

конец отчетного года, 

ед. 

снижению 

34. Индекс интенсивности 

работы по обеспечению 

жильем нуждающихся 

граждан 

16 15 11 -4 100 Снижение обусловлено незначительным 

ростом числа семей, улучшивших жилищные 

условия в 2018 году 

34.1. Число семей, 

улучшивших 

жилищные условия, ед. 

1888 1318 389 -70,5 5000 Снижение обусловлено отсутствием 

финансирования на приобретение жилых 

помещений для переселения граждан 

34.2. Число семей, 

состоящих на учете на 

получения жилья на 

конец года, ед. 

4309 4191 4164 0,6 1000 Показатель с положительной динамикой к 

снижению 

34.3. Из общего числа семей, 

состоящих на учете, 

стоят в очереди 10 и 

более лет, ед. 

3832 3677 3557 3,4 1000 Показатель с положительной динамикой к 

снижению 

35. Индекс изменения 

протяженности и 

качества дорожной сети 

67 70 71 1 100 Положительная динамика в связи с вводом в 

эксплуатацию построенных автомобильных 

дорог 

35.1. Доля протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного назначения, 

не отвечающих 

нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

20,36 20,06 20 0,06 17,1 Показатель с положительной динамикой к 

снижению  
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общего пользования 

местного значения, % 

35.2. Протяженность 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, км. 

266,7 266,7 268,2 0,6 положительная  

динамика 

Показатель имеет положительную динамику 

 Вектор 

«Градостроительство»  

64 78 68 -10 100 Отсутствие прироста связано с фактическим 

значением индекса интенсивности, качества и 

доступности жилищного строительства  

 

36. Удовлетворенность 

населения политикой в 

сфере архитектуры и 

градостроительства, % 

55,38 65,83 54,94 -10,89 90 Фактическое значение определено на основе 

социологического опроса населения, 

проведенного МКУ «Наш город» в 2018 году 

37. Индекс интенсивности, 

качества и доступности 

жилищного 

строительства, % 

72 99 75 -24 100 Снижение связано с фактическими значениями 

показателя «Объем строительства жилья, 

тыс.кв.м» 

37.1. Объем строительства 

жилья, тыс.кв.м. 

236,636 296,529 94,910 -68 300 Более 150 тыс.кв.м. жилья не введено в 

эксплуатацию в 2018 году, в связи с 

проблемами, возникшими у застройщиков в 

основном в части недостаточного 

финансирования строительства жилья, и как 

следствие низкими темпами строительства.  

Одним из факторов низкого показателя ввода 

жилья в 2018 году является банкротство 

застройщиков и невозможность 

одновременного исполнения обязательств по 

переселению граждан из аварийного-ветхого 

жилья и погашению кредитов на строительство 

(изменены условия предоставления и 

погашения кредитов). 
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В связи с изменениями в Федеральный закон 

«Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской 

Федерации» от 30.12.2004 N 214-ФЗ у 

застройщиков возникли трудности со 

своевременной регистрацией договоров 

долевого участия в Росреестре по причине 

необходимости внесения изменений в 

проектную декларацию. Также причиной 

длительных сроков регистрации договоров 

долевого участия стали многократные 

технические сбои в работе управления 

Россреестра по ХМАО-Югре. 

Кроме того, несвоевременность ввода в 

эксплуатацию жилых домов связана с 

удорожанием цен на строительные материалы, 

а также на бензин и дизельное топливо, что 

повлекло за собой несвоевременную поставку 

строительных материалов 

37.2. Структура жилой 

застройки по этажности 

      

37.2.1. малоэтажная 

(индивидуальное 

строительство), % 

3,5 1,7 7 5,3 20 В связи с тем, что общий объем введенного 

жилья в 2018 году гораздо меньше чем в 2017 

году, процентное соотношение малоэтажной и 

многоэтажной застройки поменялось в сторону 

увеличение малоэтажной. 

Основной объем жилья не введенный в 2018 

году – многоквартирные жилые дома. 

37.2.2. многоэтажная, % 96,5 98,3 93 5,3 80 

37.3. Ввод в действие жилья 

эконом-класса, % 

52 83 60 23 51 Согласно фактических данных 

предоставленных застройщиком в 
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соответствии с утвержденным регламентом 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных 

на территории муниципального образования 

городской округ город Сургут» 

38. Индекс интенсивности 

работы по 

формированию 

архитектурного облика 

города, % 

 

63 64 64 0 100 Отсутствие положительной динамики по 

индексу связано с недостаточным приростом 

по показателю «Доля площади территории 

города, на которую подготовлены проекты 

планировки,%» 

38.1. Доля площади 

территории города, на 

которую подготовлены 

проекты планировки, % 

25,3 26,5 26,6 0,1 100 Разработка документации по планировке 

территории выполняется за счет бюджетных 

средств, либо с привлечением 

заинтересованных инвесторов и физических 

лиц и требует больших финансовых затрат.  

В 2018 году постановлением Администрации 

города от 06.09.2018 № 4330 был отменен 

проект планировки территории поймы реки 

Оби на 689 га, что повлекло уменьшение доли 

площади территории города. 

В 2018 году был утвержден 21 проект 

межевания застроенной части территории 

города в рамках заключенного муниципального 

контракта. 

В 2019 году будут выполнены еще 20 проектов 

межевания. 

38.2. Срок оформления 

(предоставления) 

52 52 52 0 52 Показатель выполнен. В отсутствие 

положительного прироста плановое значение 
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земельных участков, 

дней 

показателя к 2030 году достигнуто 

39. Индекс интенсивности 

работы по 

формированию 

благоприятной 

городской среды, % 

58 71 77 6 100 Положительная динамика по индексу 

обусловлена перевыполнением показателя 

«Полное покрытие цветовым решением 

фасадов объектов со стороны улично-

дорожной сети, малые архитектурные формы, 

%» 

39.1. Полное покрытие 

цветовым решением 

фасадов объектов со 

стороны улично-

дорожной сети, малые 

архитектурные формы, 

% 

20 40 50 10 80 Увеличение показателя обусловлено 

стремительной застройкой новых 

микрорайонов и капитальным ремонтом 

фасадом существующей застройки. В рамках 

муниципальной программы «Формирование 

комфортной городской среды на 2016-2030 

годы» благоустроены существующие 

территории, в том числе установка новых 

малых архитектурных форм. 

 

39.2. Доля открытых зеленых 

пространств в площади 

городской территории, 

% 

32 32 32 0 35 Доля открытых зеленых пространств в 

площади городской территории 32% 

утверждена генеральным планом города 

Сургута. Изменения в генеральный план в 

части корректировки доли зеленых 

пространств в 2018 году не вносились. 

Значение показателя 2018 года осталось 

неизменным по отношению к значению 

показателя 2017 года. Исполнение составляет 

91,5 % от итогового планового значения 2030 

года – 35%. 

 Вектор «Экология» 41 82 82,67 0,67 100 Прирост обусловлен положительной 

динамикой по индексу  интенсивности 

формирования системы охраны окружающей 
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среды 

40. Удовлетворенность 

населения 

экологической 

ситуацией, % 

34 71,17 58,19 -18,24 95 Фактическое значение определено на основе 

социологического опроса населения, 

проведенного МКУ "Наш город" в 2018 году 

41. Индекс экологичности 

городской среды, % 

76 78 77 -1,28 100  

 

41.1. Доля микрорайонов, 

имеющих 

рекреационную зону 

(парк, сквер - для 

застроенных 

территорий) в 

соответствии с нормами 

градостроительного 

проектирования, в 

общем числе 

микрорайонов, % 

70 70 70 0 77,9  

41.2. Количество (площадь) 

обустроенных 

рекреационных зон 

(парков, скверов) на 

территории 

микрорайонов города, 

ед. 

46 47 47 0 53  

41.3. Доля обеспеченности 

объектов жилого фонда, 

социальной 

инфраструктуры 

контейнерными 

площадками, 

оборудованными в 

40 50 50 0 100  
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соответствии с 

действующим 

законодательством 

(СанПиН, РД и др.), % 

41.4. Обеспеченность 

территорий общего 

пользования (парки, 

скверы, пешеходные 

зоны, набережные и 

т.п.) урнами, 

контейнерами в 

соответствии с 

действующими 

нормами, % 

90 90 90 0 100  

41.5. Площадь содержания 

зеленых насаждений на 

территориях общего 

пользования, га 

453,52 454,14 454,14 0 положительная  

динамика 

 

41.6. Площадь содержания 

объектов 

благоустройства (парки, 

скверы, набережные), га 

169,57 170,19 170,19 0 202  

41.7. Уровень 

обеспеченности 

населения 

озелененными 

территориями общего 

пользования, кв. м на 1 

человека 

13 13,01 12,2 -6,23 18 Значение показателя рассчитывается исходя из 

площади озелененных территорий общего 

пользования и количества городского 

населения. Отклонение обусловлено 

увеличением отведенной под застройку 

площади городских территорий, занятых 

зелеными насаждениями, при постоянном 

увеличении численности населения. В 

соответствии со сводом правил СП 

42.13330.2011 "СНиП 2.07.01.-89*. 
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Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений" 

обеспеченность озелененными территориями 

общего пользования (без учета городских 

лесов) для крупных городов (с населением 

более 250 тыс. чел.) должна составлять не 

менее 10 кв.м на человека 

42. Индекс интенсивности 

работы по снижению 

негативного 

воздействия на 

окружающую среду 

21 94 94 0 100  

42.1 Доля ликвидированных 

несанкционированных 

свалок в 

промышленных 

районах и местах 

общего пользования от 

общего объема 

несанкционированных 

свалок в 

промышленных 

районах и местах 

общего пользования, 

выявленных на 

территории города, % 

35 75 75 0 80  

43. Индекс интенсивности 

формирования системы 

охраны окружающей 

среды, % 

26 73 77 5,48 100  

43.1. Инвестиции, 

направленные на 

44,8 58,7 61,2 4,26 положительная  

динамика 
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охрану окружающей 

среды и рациональное 

использование 

природных ресурсов, 

млн. рублей 
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Приложение 2 к отчёту  

о реализации направления «Жизнеобеспечение» 

Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования городской округ  

город Сургут на период до 2030 года  

за 2018 год 

 

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования городской округ город Сургут на период до 2030 года по вектору развития «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» направления «Жизнеобеспечение» за 2018 год 

 
№  

п/п 

Наименование 

проекта 

(мероприятия), 

инвестиционного 

проекта в 

соответствии 

с утверждённым 

планом мероприятий 

по реализации 

Стратегии социально-

экономического 

развития 

муниципального 

образования 

городской округ 

город Сургут 

Сроки реализации 

проекта 

(мероприятия, 

инвестиционного 

проекта) в 

соответствии 

с утверждённым 

планом 

мероприятий по 

реализации 

Стратегии 

социально-

экономического 

развития 

муниципального 

образования 

городской округ 

город Сургут 

Фактические 

сроки 

реализации 

проекта 

(мероприятия, 

инвестиционн

ого проекта) 

Исполнение 

в отчётном 

году 

(тыс. руб.) 

В том числе по источникам 

финансового обеспечения 

Информация 

об исполнении 

(внутренние и внешние 

условия, повлиявшие на 

уровень реализации) 

бюджет внебюджет-

ные средства  
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4. Направление «Жизнеобеспечение» 

4.1. Вектор «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

4.1.1.1. Коммунальный 

квартал 36 
      

4.1.1.1.1. Создание 

инженерной 

инфраструктуры 

2018-2022 н/д н/д - н/д Информация 

о       строительстве 

инженерных сетей 

за       счёт средств 

инвестора отсутствует 

4.1.1.2. Микрорайон 43       

4.1.1.2.1. Создание 

инженерной 

инфраструктуры 

2018-2022 н/д н/д - н/д Информация 

о       строительстве 

инженерных сетей 

за       счёт средств 

инвестора отсутствует 

4.1.1.3. Микрорайон 48       

4.1.1.3.1. Создание 

инженерной 

инфраструктуры 

2015-2030 н/д н/д - н/д Информация 

о      строительстве 

инженерных сетей за 

счёт средств инвестора 

отсутствует 

4.1.1.4. Микрорайон 42       

4.1.1.4.1. Создание 

инженерной 

инфраструктуры 

2018-2022 н/д н/д - н/д Информация 

о       строительстве 

инженерных сетей за 

счёт средств инвестора 

отсутствует 

4.1.1.5. Микрорайон 41       

4.1.1.5.1. Создание 

инженерной 

инфраструктуры 

2018-2022 н/д н/д - н/д Информация 

о     строительстве 

инженерных сетей за 
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счёт средств инвестора 

отсутствует 

4.1.1.6. Микрорайон Ж/Д       

4.1.1.6.1. Создание 

инженерной 

инфраструктуры 

2018-2022 н/д н/д - н/д Информация 

о    строительстве 

инженерных сетей за 

счёт средств инвестора 

отсутствует 

4.1.1.7. Микрорайон 44       

4.1.1.7.1. Создание 

инженерной 

инфраструктуры 

2015-2017     Информация 

о  строительстве 

инженерных сетей за 

счёт средств инвестора 

отсутствует 

4.1.1.8. Коммунальный 

квартал 45 

      

4.1.1.8.1. Создание 

инженерной 

инфраструктуры 

2015-2030 н/д н/д - н/д Информация 

о  строительстве 

инженерных сетей за 

счёт средств инвестора 

отсутствует 

4.1.1.8.2. Развитие жилищного 

строительства 

2015-2030 н/д н/д - н/д Информация 

о  строительстве 

инженерных сетей за 

счёт средств инвестора 

отсутствует 

4.1.1.10. Микрорайон 39       

4.1.1.10.1. Создание 

инженерной 

инфраструктуры 

2015-2022 н/д н/д - н/д Информация 

о  строительстве 

инженерных сетей за 

счёт средств инвестора 

отсутствует 
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4.1.1.11. Микрорайон 46       

4.1.1.11.1. Создание 

инженерной 

инфраструктуры 

2018-2030 н/д н/д - н/д Информация 

о    строительстве 

инженерных сетей за 

счет средств инвестора 

отсутствует 

4.1.1.12. Микрорайон 38       

4.1.1.12.1. Создание 

инженерной 

инфраструктуры 

2015-2017 н/д н/д - н/д Информация 

о     строительстве 

инженерных сетей за 

счет средств инвестора 

отсутствует 

4.1.1.12.2. Развитие жилищного 

строительства (снос 

строений, 

приспособленных 

для проживания) 

2015-2017 2016 - - н/д Мероприятие исполнено.  

Освобождение 

земельного участка 

в микрорайоне 38 

Сибпромстрой-Югория  

по Соглашению №1/17-

10-3056/4 от 31.07.2014  

4.1.2.1. Микрорайон 35       

4.1.2.1.1. Создание 

инженерной 

инфраструктуры 

2015-2022 2017-2019 83 768,79 83 768,79 - 

 

 

 

 

Заключен МК № 

08/2017 от 25.10.2017 на 

выполнение работ по 

строительству объекта 

«Улица Киртбая от ул. 1 

«З» до ул. 3 «З», 

Ориентировочный срок 

ввода объекта – июль 

2019 года. В составе 

строительства объекта 

будут выполнены 

работы по 

4.1.2.2. Микрорайон 35А 

4.1.2.2.1. Создание 

инженерной 

инфраструктуры 
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строительству 

инженерных сетей для 

обеспечения 

микрорайона 35 и 35А. 

4.1.2.3. Микрорайон 50       

4.1.2.3.1. Создание 

инженерной 

инфраструктуры 

2018-2030 н/д н/д - н/д Информация 

о     строительстве 

инженерных сетей за 

счёт средств инвестора 

отсутствует 

4.1.2.4. Микрорайон 51       

4.1.2.4.1. Создание 

инженерной 

инфраструктуры 

2018-2030 н/д н/д - н/д Информация 

о     строительстве 

инженерных сетей за 

счёт средств инвестора 

отсутствует 

4.1.3.1. Микрорайон 1       

4.1.3.1.2. Развитие жилищного 

строительства 

(расселение ветхих 

и  аварийных 

многоквартирных 

домов) 

2015-2017 2017 - - н/д Снесено 2 дома  

Освобождение 

земельного участка в 

микрорайоне 1 и 

расселение граждан по 

Соглашению с ЗАО 

«Глобал-Сервис». 

Освобождение 

земельного участка в 

микрорайоне 1 и 

расселение граждан по 

Соглашению с ОАО 

«Завод промышленных 

строительных деталей». 

Расселение по  
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распоряжению 

Администрации города                        

от 31.01.2014 № 192 в 

установленный срок 

переселения и сноса 

домов 

4.1.3.2. Микрорайон 2       

4.1.3.2.1. Создание 

инженерной 

инфраструктуры 

2015-2022 - - - - Отсутствие средств на 

создание инженерной 

инфраструктуры 

4.1.3.3. Микрорайон 3       

4.1.3.3.1. Создание 

инженерной 

инфраструктуры 

2018-2022 н/д н/д - н/д Информация 

о    строительстве 

инженерных сетей за 

счёт средств инвестора 

отсутствует 

4.1.3.4. Микрорайон 37       

4.1.3.4.1. Создание 

инженерной 

инфраструктуры 

2015-2017 н/д н/д - н/д Информация 

о     строительстве 

инженерных сетей за 

счёт средств инвестора 

отсутствует 

4.1.3.6. Микрорайон 5       

4.1.3.6.1. Создание 

инженерной 

инфраструктуры 

2015-2017 н/д н/д - н/д Информация 

о     строительстве 

инженерных сетей за 

счёт средств инвестора 

отсутствует 

4.1.3.7. Микрорайон 5А       

4.1.3.7.1. Создание 

инженерной 

инфраструктуры 

2015-2022 н/д н/д н/д - Отсутствие средств на 

создание инженерной 

инфраструктуры 
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4.1.3.8. Микрорайон 6       

4.1.3.8.1. Создание 

инженерной 

инфраструктуры 

2018-2022 н/д н/д - н/д Информация 

о    строительстве 

инженерных сетей за 

счёт средств инвестора 

отсутствует 

4.1.3.9. Пойма-1       

4.1.3.9.1. Создание 

инженерной 

инфраструктуры 

2015-2030 н/д н/д - н/д Информация 

о     строительстве 

инженерных сетей за 

счёт средств инвестора 

отсутствует 

4.1.4. Центральный жилой 

район 

      

4.1.4.1. Микрорайон 17       

4.1.4.1.1. Создание 

инженерной 

инфраструктуры 

2018-2022 н/д н/д - н/д Информация 

о     строительстве 

инженерных сетей за 

счёт средств инвестора 

отсутствует 

4.1.4.2. Микрорайон 18       

4.1.4.2.1. Создание 

инженерной 

инфраструктуры 

2018-2022 н/д н/д - н/д Информация 

о     строительстве 

инженерных сетей за 

счёт средств инвестора 

отсутствует 

4.1.4.2.2. Развитие жилищного 

строительства 

2018-2030 н/д н/д - н/д Информация 

о     строительстве 

инженерных сетей за 

счёт средств инвестора 

отсутствует 

4.1.4.4. Микрорайон 20А       
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4.1.4.4.1. Создание 

инженерной 

инфраструктуры 

2015-2017 2015-2019 255 511,60 255 511,60 - Заключен МК с ООО 

"СОК" №03/2015 г. от 

19.05.2015 г.  Стоимость 

по МК- 423 126,00 тыс. 

руб., срок выполнения 

работ - 30.09.2016 г. 

Готовность объекта - 

50,4 %.   

В ходе реализации 

муниципального 

контракта возникла 

необходимость 

выполнения подрядной 

организацией 

комплекса 

дополнительных работ, 

не предусмотренных 

контрактом, проектно-

сметной 

документацией, но 

необходимых для сдачи 

объекта в эксплуатацию. 

Характер 

дополнительных работ 

таков, что они 

неразрывно связаны 

с основным 

комплексом работ и 

без    их выполнения 

невозможно 

производство 

последующих работ. 
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Кроме того, был 

выявлен ряд 

несоответствий 

графической и сметной 

частей рабочего 

проекта, так же 

влекущий за собой 

удорожание 

строительства. 

Указанные 

обстоятельства не 

позволили подрядной 

организации 

приобретать 

предусмотренные 

проектом строительные 

материалы и 

оборудование в 

пределах выделенных 

в рамках исполнения 

муниципального 

контракта финансовых 

средств. По 

соглашению сторон на 

основании соглашения 

о расторжении 

от 17.11.2016 г. МК 

№ 03/2015 расторгнут. 

Корректировка 

проектно-сметной 

документации 

завершена. 
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По    дополнительному 

Соглашению № 1 

к договору №01/10/17 

от 02.10.2017 г., 

заключенного 

проектной организацией 

ООО "ТрансКом" на 

проведение 

государственной 

экспертизы сметной 

документации, срок 

проведения работ до 

19.01.2018 г. 

В  соответствии с 

утверждённым 

бюджетом на 2018-2020 

годы выполнение работ 

по завершению 

строительства объекта 

предусмотрено на 2019 

год. 

4.1.4.5. Микрорайон 7       

4.1.4.5.1. Создание 

инженерной 

инфраструктуры 

2015-2022 н/д н/д - н/д Информация 

о    строительстве 

инженерных сетей за 

счёт средств инвестора 

отсутствует 

4.1.4.6. Микрорайон 7А       

4.1.4.6.1. Создание 

инженерной 

инфраструктуры 

2015-2017 н/д н/д - н/д Информация 

о    строительстве 

инженерных сетей за 

счёт средств инвестора 
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отсутствует 

4.1.4.7. Микрорайон 

Центральный 

      

4.1.4.7.1. Создание 

инженерной 

инфраструктуры 

2018-2022 н/д н/д - н/д Информация 

о     строительстве 

инженерных сетей за 

счёт средств инвестора 

отсутствует 

4.1.4.8. ЦЖ1       

4.1.4.8.1. Создание 

инженерной 

инфраструктуры 

2018-2022 н/д н/д - н/д Информация 

о    строительстве 

инженерных сетей за 

счёт средств инвестора 

отсутствует 

4.1.4.9. ЦЖ2       

4.1.4.9.1. Создание 

инженерной 

инфраструктуры 

2015-2030 2016 н/д н/д - Работы по 

реконструкции ГКНС 

были выполнены в 

составе работ по 

строительству объекта 

«Объездная 

автомобильная дорога 

1 "З", 6 пусковой  

комплекс, съезд на  

ул. Дзержинского в 

г. Сургуте» в рамках 

государственной 

программы 

автономного округа 

«Развитие 

транспортной системы 

Ханты-Мансийского 
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автономного округа – 

Югры на 2016-2020 

годы» в 2016 году за 

счет средств окружного 

бюджета 

4.1.4.12. ЦЖ5       

4.1.4.12.1. Создание 

инженерной 

инфраструктуры 

2018-2022 н/д н/д - н/д Информация 

о   строительстве 

инженерных сетей за 

счёт средств инвестора 

отсутствует 

4.1.4.12.2. Развитие жилищного 

строительства 

2018-2030 н/д н/д - н/д Информация 

о   строительстве 

инженерных сетей за 

счёт средств инвестора 

отсутствует 

4.1.4.13. ЦЖ6       

4.1.4.13.1. Создание 

инженерной 

инфраструктуры 

2018-2022 н/д н/д - н/д Информация 

о   строительстве 

инженерных сетей за 

счёт средств инвестора 

отсутствует 

4.1.4.14. Ядро центра       

4.1.4.14.1. Создание 

инженерной 

инфраструктуры 

2015-2030 н/д н/д - н/д Информация 

о   строительстве 

инженерных сетей за 

счёт средств инвестора 

отсутствует 

4.1.5. Восточный жилой 

район 

      

4.1.5.1. Микрорайон 21 - 22       

4.1.5.1.1. Создание 2018-2022 н/д н/д - н/д Информация 
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инженерной 

инфраструктуры 

о   строительстве 

инженерных сетей за 

счёт средств инвестора 

отсутствует 

4.1.5.2. Микрорайон 24       

4.1.5.2.1. Создание 

инженерной 

инфраструктуры 

2015-2030 н/д н/д н/д - Отсутствие средств на 

создание инженерной 

инфраструктуры 

4.1.5.2.2. Развитие жилищного 

строительства 

2015-2017 н/д н/д н/д н/д Строительство жилого 

комплекса № 304, путём 

согласования акта о 

выборе ЗКЗАО ДСК-1 

(Барсов) по Договору 

аренды ЗУ;  

Договор о развитии 

застроенной территории 

с ООО СибПромСтрой-

Югория 17-10-3482/5 от 

10.07.2015; 

Распоряжение 

Администрации города 

Сургута № 192 от 

31.01.2014 г. в 

установленный срок 

переселения и сноса 

домов; 

Распоряжение 

Администрации № 128 

от 05.02.2016 

4.1.5.3. Микрорайон 26       

4.1.5.3.1. Создание 

инженерной 

2018-2022 н/д н/д - н/д Информация 

о   строительстве 
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инфраструктуры инженерных сетей за 

счёт средств инвестора 

отсутствует 

4.1.5.3.2. Развитие жилищного 

строительства 

 н/д н/д н/д н/д  

4.1.5.5. Микрорайон 27А       

4.1.5.5.1. Создание 

инженерной 

инфраструктуры 

2015-2030 н/д н/д - н/д Строительство 

магистрального 

водовода по ул. Мелик-

Карамова от ул. 

Геологической (4"В") 

до ул. Югорская (5"В") 

планируется выполнить 

в составе строительства 

объекта «Объездная 

автомобильная дорога 

1"З". III пусковой 

комплекс (подъезд к 

улице Геологической)» 

за счёт средств 

окружного бюджета. 

Проектные работы 

выполняются 

инвестором ООО 

«Северстрой». В АИП 

на 2018-2020 годы 

средства на 

строительство объекта 

не предусмотрены. 

4.1.5.5.2. Развитие жилищного 

строительства 

2018-2022 н/д н/д - н/д Информация 

о   строительстве 

инженерных сетей за 
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счёт средств инвестора 

отсутствует 

4.1.5.6. Микрорайон 28       

4.1.5.6.2. Развитие жилищного 

строительства 

(расселение ветхих 

и  аварийных 

многоквартирных 

домов) 

2015-2022 2015-2020 124 588,33 124 88,33 - Снесен 1 дом. Развитие 

застроенной территории 

по договору с ООО 

«СибПромСтрой-

Югория» № 17-10-

3459/5 от 17.06.2015 

4.1.5.7. Микрорайон 29       

4.1.5.7.2. Развитие жилищного 

строительства 

 н/д н/д н/д н/д  

4.1.6.1. Кв.30В       

4.1.6.1.1. Создание 

инженерной 

инфраструктуры 

2015-2022 н/д н/д - н/д Информация 

о   строительстве 

инженерных сетей за 

счёт средств инвестора 

отсутствует 

4.1.6.2. КК1А       

4.1.6.2.1. Создание 

инженерной 

инфраструктуры 

2015-2017 2014 45 842,28 45 842,28 - Завершено 

строительство объекта 

«Магистральный 

водовод от водозабора 

8А по Нефтеюганскому 

шоссе до ВК-1 (сети 

водоснабжения жилой и 

промышленной зоны 

речного порта. с 

увеличением 

диаметра)» за счёт 

средств окружного и 

местного бюджетов в 
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рамках МП 

«Проектирование и 

строительство объектов 

инженерной 

инфраструктуры на 

территории города 

Сургута в 2014-2030 

годах»  

4.1.6.4. КК6       

4.1.6.4.2. Развитие жилищного 

строительства 

 н/д н/д н/д н/д  

4.1.6.5. КК7       

4.1.6.5.1. Создание 

инженерной 

инфраструктуры 

2018-2030 н/д н/д - н/д Информация 

о     строительстве 

инженерных сетей за 

счёт средств инвестора 

отсутствует 

4.1.6.6.2. Развитие жилищного 

строительства 

2018-2030 н/д н/д - н/д  

4.1.6.7. Микрорайон 30       

4.1.6.7.1. Создание 

инженерной 

инфраструктуры 

2015-2030 н/д н/д - н/д Информация 

о   строительстве 

инженерных сетей за 

счёт средств инвестора 

отсутствует 

4.1.6.7.2. Развитие жилищного 

строительства 

(расселение ветхих 

и   аварийных 

многоквартирных 

домов) 

2015-2017 2015-2018 - -  

н/д 

Освобождение 

земельного участка под 

жилищное 

строительство по 

Договору аренды 

земельного участка 

№ 716 от 25.09.2006 с 
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ЗАО 

«ЮграИнвестСтройПро

ект». Переселение 

граждан предусмотрено 

на основании 

соглашения от 

04.07.2016 № 01-37-

138/16 «О 

взаимодействии по 

переселению граждан, 

проживающих на 

застраиваемой 

территории земельного 

участка микрорайона 

№ 30 города Сургута», 

заключенного между 

Администрацией города 

и акционерным 

обществом «Югорское 

Управление 

Инвестиционно-

Строительными 

Проектами». 

 - расселение 

строений, ветхих 

и   аварийных 

многоквартирных 

домов 

  17 629,31 17 629,31  В рамках 

муниципальной 

подпрограммы 

«Ликвидация 

и   расселение 

приспособленных для 

проживания строений» 

расселено 23 строения 

 - снос аварийных      Снесено 24 строения  
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и ветхих домов и 

строений 

- -  

4.1.6.8. Микрорайон 30А       

4.1.6.8.1. Создание 

инженерной 

инфраструктуры 

2015-2017 н/д н/д - н/д Информация 

о   строительстве 

инженерных сетей за 

счёт средств инвестора 

отсутствует 

4.1.6.8.2. Развитие жилищного 

строительства 

(расселение ветхих 

и   аварийных 

многоквартирных 

домов) 

2015-2022 2015-2022 - - н/д Соглашение не 

заключено 

 

4.1.6.9. Микрорайон 31А       

4.1.6.9.1. Создание 

инженерной 

инфраструктуры 

2015-2017 н/д н/д - н/д Информация 

о   строительстве 

инженерных сетей за 

счёт средств инвестора 

отсутствует 

4.1.6.10. Микрорайон 31Б       

4.1.6.10.1. Создание 

инженерной 

инфраструктуры 

2018-2022 н/д н/д - н/д Информация 

о   строительстве 

инженерных сетей за 

счёт средств инвестора 

отсутствует 

4.1.6.13. Микрорайон 34       

4.1.6.13.1. Создание 

инженерной 

инфраструктуры 

2018-2022 н/д н/д - н/д Информация 

о   строительстве 

инженерных сетей за 

счёт средств инвестора 

отсутствует 
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4.1.6.14. П. СУ-4       

4.1.6.14.1. Создание 

инженерной 

инфраструктуры 

2018-2030 н/д н/д - н/д Информация 

о   строительстве 

инженерных сетей за 

счёт средств инвестора 

отсутствует 

4.1.6.14.2. Развитие жилищного 

строительства 

     Переселение граждан 

предусмотрено на 

основании соглашения 

от 04.07.2016 № 01-37-

138/16 

«О взаимодействии по 

переселению граждан, 

проживающих на 

застраиваемой 

территории земельного 

участка микрорайона 

№ 30 города Сургута», 

заключенного между 

Администрацией города 

и акционерным 

обществом «Югорское 

Управление 

Инвестиционно-

Строительными 

Проектами» 

 - расселение 

строений, ветхих и 

аварийных 

многоквартирных 

домов 

  6 927,82 6 927,82  В рамках 

муниципальной 

подпрограммы 

«Ликвидация и 

расселение 

приспособленных для 
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проживания строений» 

расселено 14 строений 

 - снос аварийных и 

ветхих домов и 

строений 

  - -  Снесено 22 строения  

4.1.7.1. XIX       

4.1.7.1.1. Развитие жилищного 

строительства 

 н/д н/д н/д н/д  

4.1.7.3. XVII       

4.1.7.3.1. Создание 

инженерной 

инфраструктуры 

2015-2022 н/д н/д н/д н/д Отсутствие средств на 

создание инженерной 

инфраструктуры 

4.1.7.5. XX (ГРЭС)       

4.1.7.5.1. Создание 

инженерной 

инфраструктуры 

2018-2030 н/д н/д - н/д Информация 

о   строительстве 

инженерных сетей за 

счёт средств инвестора 

отсутствует 

4.1.7.5.2. Развитие жилищного 

строительства 

2018-2030 н/д н/д - н/д  

4.1.7.7. ВП1       

4.1.7.7.1. Создание 

инженерной 

инфраструктуры 

2018-2022 н/д н/д - н/д Информация 

о   строительстве 

инженерных сетей за 

счёт средств инвестора 

отсутствует 

4.1.7.7.2. Развитие жилищного 

строительства 

2018-2030 н/д н/д - н/д  

4.1.7.8. ВП2       

4.1.7.8.1. Создание 

инженерной 

2018-2022 н/д н/д - н/д Информация 

о   строительстве 
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инфраструктуры инженерных сетей за 

счёт средств инвестора 

отсутствует 

4.1.7.9. П. Кедровый       

4.1.7.9.1. Создание 

инженерной 

инфраструктуры 

2018-2030 н/д н/д - н/д Информация о 

строительстве 

инженерных сетей за 

счет средств инвестора 

отсутствует 

4.1.7.9.2. Развитие жилищного 

строительства 

2018-2030 н/д н/д - н/д  

4.1.7.10.2. Развитие жилищного 

строительства 

2018-2030 н/д н/д - н/д  

4.1.10.1. Западный 

планировочный 

район 1 

      

4.1.10.1.1.1. Строительство 

кладбища 

2015-2022 2014-2027 27 302,69 27 302,69 - Выполнен 1 этап 

строительства в рамках 

заключенного договора 

с подрядной 

организацией ООО 

«ВОРТ» МК № 12- ГХ 

от 21.04.2015. Заключен 

муниципальный 

контракт с подрядной 

организацией ООО 

«НесторАвтодор» на 

строительство 

кладбища «Новое 

кладбище 

«Чернореченское-2» в 

г. Сургут I пусковой 
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комплекс. 2 этап 

строительства МК 

№ 20- ГХ от 27.05.2016. 

В 2017 году выполнена 

экспертиза сметной 

стоимости 

строительства 

кладбища 

«Чернореченское-2» и 

произведена оплата 

земельного налога 

В 2018 году выполнен I 

пусковой комплекс 3 

этап строительства. 

Заключен 

муниципальный 

контракт № 10-ГХ от 

15.05.2018 с ООО 

«СибирьСтрой-

Комплекс».  

4.1.11. П. Таёжный       

4.1.11.1. П. Таёжный       

4.1.11.1.1. Развитие жилищного 

строительства 

2018-2030 н/д н/д - н/д  

4.1.12. Западный 

промышленный 

район 

      

4.1.12.1. ЗП1       

4.1.12.1.1. Создание 

инженерной 

инфраструктуры 

2018-2030 н/д н/д - н/д Информация 

о    строительстве 

инженерных сетей за 

счёт средств инвестора 
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отсутствует 

4.1.14.1. П. Юность       

4.1.14.1.1. Создание 

инженерной 

инфраструктуры 

2015-2030 н/д н/д - н/д Информация 

о    строительстве 

инженерных сетей за 

счёт средств инвестора 

отсутствует 

4.1.14.1.2. Развитие жилищного 

строительства 

2018-2022 н/д н/д - н/д  

4.1.15. П. Лесной       

4.1.15.1. П. Лесной       

4.1.15.1.1. Создание 

инженерной 

инфраструктуры 

2018-2030 н/д н/д - н/д Информация 

о    строительстве 

инженерных сетей за 

счёт средств инвестора 

отсутствует 

4.1.16. Северный жилой 

район 

      

4.1.16.1. IV       

4.1.16.1.1. Создание 

инженерной 

инфраструктуры 

2018-2022 н/д н/д - н/д Информация 

о   строительстве 

инженерных сетей за 

счёт средств инвестора 

отсутствует 

4.1.16.2. 11       

4.1.16.2.1. Создание 

инженерной 

инфраструктуры 

2018-2022 н/д н/д - н/д Информация 

о    строительстве 

инженерных сетей за 

счёт средств инвестора 

отсутствует 

4.1.16.3. Микрорайон 11А       
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4.1.16.3.1. Создание 

инженерной 

инфраструктуры 

2015-2017 н/д н/д - н/д Информация 

о    строительстве 

инженерных сетей за 

счёт средств инвестора 

отсутствует 

4.1.16.4. Микрорайон 14       

4.1.16.4.1. Создание 

инженерной 

инфраструктуры 

2015-2022 н/д н/д - н/д Информация 

о    строительстве 

инженерных сетей за 

счёт средств инвестора 

отсутствует 

4.1.16.5. Микрорайон 16А       

4.1.16.5.1. Создание 

инженерной 

инфраструктуры 

2018-2022 н/д н/д - н/д Информация 

о    строительстве 

инженерных сетей за 

счёт средств инвестора 

отсутствует 

4.1.17. Северный 

планировочный 

район 

      

4.1.17.1. СП1       

4.1.17.1.1. Создание 

инженерной 

инфраструктуры 

2018-2022 н/д н/д - н/д Информация 

о    строительстве 

инженерных сетей за 

счёт средств инвестора 

отсутствует 

4.1.18. Северный 

промышленный 

район 

      

4.1.18.3. VI       

4.1.18.3.1. Создание 

инженерной 

2018-2022 н/д н/д - н/д Информация 

о    строительстве 
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инфраструктуры инженерных сетей за 

счёт средств инвестора 

отсутствует 

4.1.18.4. X       

4.1.18.4.1. Создание 

инженерной 

инфраструктуры 

2015-2017 н/д н/д - н/д Информация 

о    строительстве 

инженерных сетей за 

счёт средств инвестора 

отсутствует 

4.1.18.4.2. Развитие жилищного 

строительства 

 н/д н/д н/д н/д  

4.1.18.5. XI       

4.1.18.5.1. Создание 

инженерной 

инфраструктуры 

2018-2022 н/д н/д - н/д Информация 

о    строительстве 

инженерных сетей за 

счёт средств инвестора 

отсутствует 

4.1.18.7. XXV       

4.1.18.7.1. Создание 

инженерной 

инфраструктуры 

2018-2022 н/д н/д - н/д Информация 

о    строительстве 

инженерных сетей за 

счёт средств инвестора 

отсутствует 

4.1.18.7.2. Развитие жилищного 

строительства 

 н/д н/д н/д н/д  

4.1.18.8. П. Лунный       

4.1.18.8.1. Создание 

инженерной 

инфраструктуры 

2015-2030 н/д 5 712,00 5 712,00  В бюджете города 

средства на 

строительство 

инженерных сетей не 

предусмотрены. 

Инженерные сети и 
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внутриквартальные 

проезды в посёлке 

Лунном» 

(в 2014 году выполнены 

проектные работы) 

4.1.18.8.2. Развитие жилищного 

строительства 

(расселение ветхих 

и  аварийных 

многоквартирных 

домов) 

2015-2022 2015-2018 44 266,25 44 266,25 - Согласно 

распоряжениям 

Администрации города 

от 31.01.2014 № 192, от 

05.02.2016 № 128. 

Снесено 1 дом (бюджет) 

и 6 строений (бюджет) 

4.1.19.1. ЦР1       

4.1.19.1.1. Создание 

инженерной 

инфраструктуры 

2015-2030 н/д н/д - н/д Информация 

о   строительстве 

инженерных сетей за 

счёт средств инвестора 

отсутствует 

4.1.20.2. Пойма-2       

4.1.20.2.1. Создание 

инженерной 

инфраструктуры 

2018-2030 н/д н/д - н/д Информация 

о    строительстве 

инженерных сетей за 

счёт средств инвестора 

отсутствует 

4.1.20.4. ЮЗ1       

4.1.20.4.1. Создание 

инженерной 

инфраструктуры 

2018-2030 н/д н/д - н/д Информация 

о   строительстве 

инженерных сетей за 

счёт средств инвестора 

отсутствует 

4.1.20.5. П-2, П-7, П-12, 

пойма 5 
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4.1.20.5.1. Создание 

инженерной 

инфраструктуры 

2015-2030 н/д н/д н/д - Отсутствие средств на 

создание инженерной 

инфраструктуры 

4.1.20.6. ЮП1       

4.1.20.6.1. Создание 

инженерной 

инфраструктуры 

2018-2030 н/д н/д - н/д Информация 

о   строительстве 

инженерных сетей за 

счёт средств инвестора 

отсутствует 

4.1.21.1. п. Пойма       

4.1.21.1.1. Создание 

инженерной 

инфраструктуры 

2015-2030 н/д н/д - н/д Информация 

о   строительстве 

инженерных сетей за 

счёт средств инвестора 

отсутствует 

4.1.21.1.2. Развитие жилищного 

строительства 

 н/д н/д н/д н/д  

4.1.23. Восточный 

планировочный 

район 

      

4.1.23.1. ВПЛ1       

4.1.23.1.1. Создание 

инженерной 

инфраструктуры 

2018-2030 н/д н/д - н/д Информация 

о    строительстве 

инженерных сетей за 

счёт средств инвестора 

отсутствует 

4.1.24. Линейные объекты 

инженерной 

инфраструктуры 

общегородского и 

районного значения 

      

4.1.24.1. Создание 2015-2030 2015 101 569,68 101 569,68  Завершено 
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инженерной 

инфраструктуры 

строительство объекта 

«Магистральный 

водовод от ул. 9 П 

(Нефтеюганское шоссе) 

по ул. Рационализаторов 

до ВК - сущ.» за счёт 

средств окружного и 

местного бюджетов в 

рамках МП 

«Проектирование и 

строительство объектов 

инженерной 

инфраструктуры на 

территории города 

Сургута в 2014-2030 

годах» 

4.1.25. Мероприятия по 

модернизации 

жилищно-

коммунального 

комплекса 

2018-2022 2018-2022 27 772,66 27 772,66 - В 2018 году 

мероприятия по 

модернизации ЖКК в 

рамках государственной 

программы ХМАО - 

Югры «Развитие ЖКК и 

повышение 

энергетической 

эффективности в 

ХМАО – Югре на 2016 -

2020 годы» и 

муниципальной 

программы «Развитие 

коммунального 

комплекса в городе 

Сургуте на 2014-2030 
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годы» не проводились. 

Муниципальной 

программой «Развитие 

коммунального 

комплекса в городе 

Сургуте на 2014-2030 

годы» предусмотрено 

мероприятие 

«Реконструкция, 

расширение, 

модернизация и 

капитальный ремонт 

объектов 

коммунального 

комплекса», в рамках 

которой в 2018 

году  проведены 

мероприятия за счёт 

бюджетных 

ассигнований: 

- по реконструкции на 

сумму 4 515, 47 руб.; 

- по капитального 

ремонту на сумму 

23 257, 19 рублей 

4.1.26. Мероприятия по 

энергосбережению 

и повышению 

энергетической 

эффективности 

2015-2030 2015-2030 155 529,99 

 

 

 

 

5 599,27 

 

 

 

149 930,71 

 

 

 

Мероприятия 

реализуются в рамках 

МП "Энергосбережение 

и повышение 

энергетической 

эффективности в 

городе Сургуте на 2014-
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2030 годы", утв. ПАГ 

от 16.12.2013 №9061. 

Уточненный план на 

2018 год – 160 333,709 

тыс. руб., из них: 

средства бюджета – 

5 662,563 тыс. руб., 

внебюджетные средства 

– 154 671,146 тыс. руб.   

Не освоены средства 

местного бюджета 

на сумму 63,285 тыс. 

руб. в связи со 

сложившейся 

экономией по факту 

выполненных работ: 

 в муниципальном 

секторе-22,015 тыс. 

руб., в жилищном 

фонде - 41,27 тыс. руб. 

Не освоены 

привлечённые средства 

на сумму 4 740,427 тыс. 

руб., в том числе: 

190,427 тыс. руб. - 

экономия по факту 

выполненных работ; 

4 550 тыс. руб. - 

неисполнение 

обязательств по 

контракту, 

заключенного СГМУП 
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"ГВК" и ООО "Фрегат" 

в части оптимизации 

работы системы 

электроснабжения 

объектов предприятий. 

СГМУП «ГВК» 

ведётся  работа по 

расторжению 

контракта. 

4.1.27. Проект "Город без 

пробок" 

2018-2030 н/д н/д - н/д В бюджете города 

отсутствуют средства на 

реализацию проекта 

4.1.28. Проект по 

предоставлению 

доступа к ресурсам 

сети Интернет в 

местах отдыха 

жителей и гостей 

города Сургута: 

сквер по ул. 30 лет 

Победы, парк за 

Саймой, площадь 

Советов, площадь 

Аврора 

2015-2017 2015 - - - Мероприятие 

исполнено в 2015 году в 

соответствии 

с   соглашением о 

взаимодействии с 

оператором связи ООО 

«Теле-плюс» 

4.1.29. Проект по 

капитальному 

ремонту общего 

имущества в 

многоквартирных 

домах, 

расположенных на 

территории Ханты-

2015-2018 2014-2030 299 147,89 4 601,25 299 143,29 В 2018 году 

выполнен капитальный 

ремонт в 144 

многоквартирных 

домах, согласно 

краткосрочному плану 

реализации программы 

капитального ремонта 
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Мансийского 

автономного округа 

– Югры 

общего имущества 

в  многоквартирных 

домах, расположенных 

на территории Ханты-

Мансийского 

автономного округа –

Югры на 2017-2019 

годы, утверждённым 

постановлением 

Правительства Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры № 334-п  от 

02.09.2016 

4.1.30. Строительство 

второго моста через 

реку Обь 

 н/д н/д н/д н/д Инвестором собирается 

стать "Мостострой-11" в 

форме концессии. 

ТЭП: общая 

протяженность - 43,36 

км, в том числе мост - 

1560 км, автодорога - 

40,89; 

оценочная стоимость - 

50 млрд. рублей. 

4.1.31. Развитие устойчиво 

функционирующей 

системы городского 

пассажирского 

транспорта. 

2015-2030 2015-2030 778 837,5 778 837,5 - Выполнялись 

мероприятия по 

созданию условий, 

организации и 

осуществлению 

городских 

пассажирских 

регулярных перевозок. 
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В рамках 

муниципальных 

контрактов на 

выполнение работ, 

связанных с 

осуществлением 

регулярных перевозок 

пассажиров и багажа 

автомобильным 

транспортом по 

регулируемым тарифам 

выполнено 477 701 

рейс, общий 

пробег маршрутных 

автобусов составил 

7 342100,5 км. 

Проведено 

обследование 

пассажиропотока на 

7    регулярных 

маршрутах. 

Установлено 200 

маршрутных указателей 

на остановочных 

пунктах общественного 

пассажирского 

транспорта с целью 

актуализации 

информации. 

4.1.32. Капитальный 

ремонт и ремонт 

автомобильных 

2015-2030 2015-2030 501 082,52 

 

501 082,52 - Мероприятия по 

капитальному ремонту 

и ремонт 
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дорог автомобильных дорог 

выполнены общей 

площадью 213,796 тыс. 

м2. 
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Приложение 3 к отчёту  

о реализации направления «Жизнеобеспечение» 

Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования городской округ 

город Сургут на период до 2030 года  

за 2018 год 

 

Анализ реализации плана мероприятий  

по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут 

на период до 2030 года по вектору развития «Градостроительство» направления «Жизнеобеспечение» за 2018 год 

 
№ п/п Наименование 

проекта 

(мероприятия, 

инвестиционного 

проекта) в 

соответствии с 

утвержденным 

планом мероприятий 

по реализации 

Стратегии 

социально-

экономического 

развития 

муниципального 

образования 

городской округ 

город Сургут 

Сроки 

реализации 

проекта 

(мероприятия, 

инвестиционного 

проекта в 

соответствии с 

утвержденным 

планом 

мероприятий по 

реализации 

Стратегии 

социально-

экономического 

развития 

муниципального 

образования 

городской округ 

город Сургут 

Фактические 

сроки 

реализации 

проекта 

(мероприятия, 

инвестиционного 

проекта) 

Исполнение 

в 2018 году 

(тыс. руб.) 

В том числе по источникам 

финансового обеспечения 

Информация об исполнении 

(внутренние и внешние 

условия, повлиявшие на 

уровень реализации) 
бюджет внебюджетные 

средства 
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 Направление «Жизнеобеспечение» 

4.2. Вектор «Градостроительство» 

4.2.1. 

 

Северо-Западный 

жилой район 

      

4.2.1.1. 

 

Коммунальный 

квартал 36 

      

4.2.1.1.1. 

 

Развитие жилищного 

строительства 

2018-2030 2018-2030 Нет данных  Нет данных В 2018 году выдано 7 

разрешений на 

строительство 

многоквартирных жилых 

домов. Застройщик ООО 

«Сибпромстрой-Югория». 

4.2.1.2. 

 

Микрорайон 43       

4.2.1.2.1. 

 

Создание 

транспортной 

инфраструктуры 

2018-2022 2019-2022 -  - В настоящее время, 

строительство не ведется. 

4.2.1.2.2. 

 

Развитие жилищного 

строительства 

2018-2030 2018-2026 Нет данных  Нет данных Ведётся строительство 

малоэтажных жилых домов. 

Застройщик  ООО «ДЭП». 

4.2.1.3. 

 

Микрорайон 48       

4.2.1.3.1. 

 

Создание 

транспортной 

инфраструктуры 

2018-2030 2022-2025 -  - В настоящее время, 

строительство не ведётся. 
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4.2.1.3.2. 

 

Развитие жилищного 

строительства 

2018-2030 2022-2030 -  - В настоящее время, 

строительство не ведётся. 

 

4.2.1.4. 

 

Микрорайон 42       

4.2.1.4.1. 

 

Создание 

транспортной 

инфраструктуры 

2018-2022 2021 -  - В настоящее время, 

строительство не ведётся. 

 

4.2.1.4.2. 

 

Развитие жилищного 

строительства 

2018-2030 2018-2030 Нет данных  Нет данных В 2018 году введено в 

эксплуатацию 2 

многоквартирных жилых 

дома, общей площадью 31 

581 кв.м. 

4.2.1.5. 

 

Микрорайон 41       

4.2.1.5.1. 

 

Создание 

транспортной 

инфраструктуры 

2018-2022 2021 -  - В настоящее время, 

строительство не ведётся. 

 

4.2.1.5.2. 

 

Развитие жилищного 

строительства 

2015-2030 2015-2023 Нет данных  Нет данных В 2016 году введено в 

эксплуатацию 2 жилых дома 

общей площадью жилых 

помещений с учетом 

лоджий и балконов 13 258 

кв.м. 

В 2017-2018 годах жилые 

дома не вводились в 

эксплуатацию. 

Ведется строительство 

индивидуального 

жилищного строительства и 

многоквартирных жилых 

домов, застройщик ООО 

«Салаир». Ожидаемый ввод 
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в эксплуатацию МКД 2019-

2020 года. 

 

4.2.1.6. 

 

Микрорайон ПИКС       

4.2.1.6.1. 

 

Создание 

транспортной 

инфраструктуры 

2018-2022 2019 -  - В настоящее время, 

строительство не ведётся. 

 

4.2.1.8. 

 

Микрорайон 44       

4.2.1.8.1. 

 

Развитие жилищного 

строительства 

2015-2030 2015-2023 Нет данных  Нет данных Выдано разрешение на 

строительство 7-ми 

многоквартирных жилых 

домов со сроком действия с 

2016 года III кв. по 2018 год. 

В 2016 году введён 

1 многоквартирный жилой 

дом общей площадью 

жилых помещений с учётом 

лоджий и балконов                            

8 642 кв.м. 

В 2017 году выдано 

1 разрешение на 

строительство ж/д № 6 

со сроком действия до 

27.03.2019. 

В 2017 году введены в 

эксплуатацию 2 

многоквартирных жилых 

дома общей площадью - 25 

866 кв. м 

В 2018 году ведётся 

строительство 3-х 

многоквартирных жилых 



461 

 

домов. Застройщики ООО 

«СеверСтройПартнер», АО 

СК «ВНСС». 

4.2.1.9. 

 

Коммунальный 

квартал 45 

      

4.2.1.9.1. 

 

Создание 

транспортной 

инфраструктуры 

2018-2030 2021-2030 -  - В настоящее время, 

строительство не ведётся. 

 

4.2.1.9.2. 

 

Развитие жилищного 

строительства 

2015-2030 2016-2024 Нет данных  Нет данных Выдано разрешение на 

строительство 5-ти  
многоквартирных жилых 

домов. 

В 2016 году 2 дома введены 

в эксплуатацию общей 

площадью жилых 

помещений с учётом 

лоджий и балконов 27 274 

кв.м. 

В 2017 году жилые дома не 

вводились в эксплуатацию. 

В 2018 году выдано 

разрешение на 

строительство 2-х 

многоквартирных жилых 

домов. 

4.2.1.10. Микрорайон 39       

4.2.1.10.1. 

 

Создание 

транспортной 

инфраструктуры 

2018-2022 2019 -  - В настоящее время, 

строительство не ведётся. 
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4.2.1.10.2. 

 

Развитие жилищного 

строительства 

2015-2030 2015-2025 Нет данных  Нет данных Выдано разрешение на 

строительство 4-х 

многоквартирных жилых 

домов. 

В 2016 году 1 из них введён 

в эксплуатацию общей 

площадью жилых 

помещений с учётом 

лоджий и балконов 13 944 

кв.м. 

В 2018 году выдано 

разрешение на 

строительство 2-х 

многоквартирных жилых 

домов. 

 

4.2.1.11. Микрорайон 46       

4.2.1.11.1. 

 

Создание 

транспортной 

инфраструктуры 

2018-2030 2022-2023 -  - В настоящее время, 

строительство не ведётся. 

 

4.2.1.11.2. 

 

Развитие жилищного 

строительства 

2018-2030 2021-2030 -  - В настоящее время, 

строительство не ведётся. 

 

4.2.1.12. Микрорайон 38       

4.2.1.12.1. 

 

Развитие жилищного 

строительства 

2018-2030 2021-2030 -  - В настоящее время, 

строительство не ведётся. 
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4.2.2. 

 

Западный жилой 

район 

 

      

4.2.2.1. 

 

Микрорайон 35       

4.2.2.1.1. 

 

Создание 

транспортной 

инфраструктуры 

2018-2030 2023-2024 -  - В настоящее время, 

строительство не ведётся. 

 

4.2.2.1.2. 

 

Развитие жилищного 

строительства 

2015-2030 2015-2030 Нет данных  Нет данных Выдано разрешение на 

строительство 4-х 

многоквартирных жилых 

домов со сроком действия 

до III кв 2017 года. 

В 2017 году введён в 

эксплуатацию 

многоквартирный жилой 

дом общей площадью 25 734 

кв. м. 

Выдано в 2017 году 1 

разрешение на 

строительство со сроком 

действия до 15.11.2021. 

В 2018 году  выдано 

разрешение на 

строительство 2-х. 

многоквартирных жилых 

домов. 

4.2.2.2. 

 

Микрорайон 35А       
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4.2.2.2.2. 

 

Развитие жилищного 

строительства 

2018-2030 2019-2030 Нет данных  Нет данных В 2018 году  выдано 11 

разрешений на 

строительство 

многоквартирных жилых 

домов. 

4.2.2.4. 

 

Микрорайон 50       

4.2.2.4.2. 

 

Развитие жилищного 

строительства 

2018-2030 2020-2030 -  - В настоящее время, 

строительство не ведётся. 

 

4.2.3. 

 

Жилой район 

нефтяников 

 

      

4.2.3.1. 

 

Микрорайон 1       

4.2.3.1.2. 

 

Развитие жилищного 

строительства 

 

2015-2030 2015-2030 Нет данных  Нет данных Выданы разрешения на 

строительство              2-х 

многоквартирных жилых 

домов со сроком действия 

до 2018 года. 

В 2016 году введён 1 

многоквартирный жилой 

дом общей площадью 

жилых помещений 5 773 

кв.м. 

В 2017 году введён 1 

многоквартирный жилой 

дом общей площадью 6 011 

кв. м и выдано 1 разрешение 

на строительство 

многоквартирного жилого 
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дома со сроком действия до 

16.10.2019. 

В 2018 году  выданы 

разрешения на 

строительство  2-х 

многоквартирных жилых 

домов. 

4.2.3.2. 

 

Микрорайон 2       

4.2.3.2.1. 

 

Развитие жилищного 

строительства 

2015-2030 2015-2030 -  - В настоящее время, 

строительство не ведётся. 

 

4.2.3.3. 

 

Микрорайон 37       

4.2.3.3.2. 

 

Развитие жилищного 

строительства 

2015-2030 2015-2023 -  - Данный микрорайон 

застроен 

многоквартирными жилыми 

домами, а также выполнено 

малоэтажное строительство 

объектов жилья. 

4.2.3.6. 

 

Пойма-1       

4.2.3.6.1. 

 

Развитие жилищного 

строительства 

2018-2030 2018-2027 Нет данных  Нет данных Ведется строительство 1-го 

многоквартирного жилого 

дома. 

4.2.4. 

 

Центральный жилой 

район 

      

4.2.4.2. 

 

Микрорайон 18       

4.2.4.2.1. 

 

Создание 

транспортной 

инфраструктуры 

 

2018-2022 2020 -  - В настоящее время, 

строительство не ведётся. 
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4.2.4.2.2. 

 

Развитие жилищного 

строительства 

2018-2030 2020-2030 -  - В настоящее время, 

строительство не ведётся. 

 

4.2.4.4. 

 

Микрорайон 20       

4.2.4.4.1. 

 

Создание 

транспортной 

инфраструктуры 

2018-2022 2022 -  - В настоящее время, 

строительство не ведётся. 

 

4.2.4.4.2. 

 

Развитие жилищного 

строительства 

2018-2030 2020-2030 -  - В настоящее время, 

строительство не ведётся. 

 

4.2.4.5. 

 

Микрорайон 20А       

4.2.4.5.1. 

 

Создание 

транспортной 

инфраструктуры 

2015-2022 2015-2019 -  - В 2016 году продолжались 

работы по строительству 

объекта «Улица 

Маяковского на участке от 

ул. 30 лет Победы до ул. 

Университетской в г. 

Сургуте». 

Контракт расторгнут в связи 

с тем, что в ходе его 

реализации возникла 

необходимость выполнения 

комплекса дополнительных 

работ, не предусмотренных 

контрактом, проектно-

сметной документацией, но 

необходимых для сдачи 

объекта в эксплуатацию. 

Характер дополнительных 

работ таков, что они 

неразрывно связаны с 

основным комплексом 



467 

 

работ и без их выполнения 

невозможно производство 

последующих работ. 

Для завершения работ и 

сдачи объекта в 

эксплуатацию необходимо 

выполнить работы по 

корректировке ПСД. 

В 2017 году были 

выполнены работы по 

корректировке ПСД.  

Получено положительное 

заключение о проверке 

достоверности определения 

сметной стоимости 

строительства объекта 

капитального строительства 

№86-1-0120-18 от 

25.05.2018 г. 

В соответствии с 

утвержденным бюджетом 

выполнение работ по 

завершению строительства 

объекта предусмотрено на 

2019-2020 годы. 

 

4.2.4.5.2. 

 

Развитие жилищного 

строительства 

2015-2030 2015-2030 Нет данных  Нет данных Выданы разрешения на 

строительство 4 

многоквартирных жилых 

домов со сроком 

действия до 2019 года.                        

1 из них запланирован к 

вводу в эксплуатацию в 

2017 году. 
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В 2017 году введён в 

эксплуатацию 1 

многоквартирный жилой 

дом общей площадью 28 831 

кв. м 

В 2018 году выданы 

разрешения на 

строительство  5 

многоквартирных жилых 

домов,  со сроком действия 

до 2019-2021 года 

4.2.4.5.3. 

 

Создание 

социальной 

инфраструктуры 

      

4.2.4.5.3.1. 

 

Строительство 

городского архива 

2018-2022 2020-2021 -  - В настоящее время, 

строительство не ведётся. 

 

4.2.4.8. 

 

ЦЖ1       

4.2.4.8.1. 

 

Развитие жилищного 

строительства 

2018-2030 2021-2030 -  - В настоящее время, 

строительство не ведётся. 

 

4.2.4.9. 

 

ЦЖ2       

4.2.4.9.1. 

 

Создание 

транспортной 

инфраструктуры 

2015-2017 2016 - -  В 2016 году завершено 

строительство 

автомобильной дороги 1 

«З», 6 пусковой комплекс, 

съезд на ул. Дзержинского, 

протяженностью 1,093 км. 

4.2.4.9.2. 

 

Развитие жилищного 

строительства 

2018-2030 2020-2027 -  - В настоящее время, 

строительство не ведётся. 
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4.2.4.10. 

 

ЦЖ3       

4.2.4.10.2. 

 

Развитие жилищного 

строительства 

2018-2030 2018-2027 -  - В настоящее время, 

строительство не ведётся. 

 

4.2.4.11. 

 

ЦЖ5       

4.2.4.11.1. 

 

Инвестиционная 

площадка № 37 

многоуровневая 

автостоянка 426 

м/мест (участок № 3) 

2018-2030 2021-2030 -  - В настоящее время, 

строительство не ведётся. 

Постановлением 

Администрации города  

от 04.07.2018 № 4990 

принято решение  

о корректировке проекта 

планировки и проекта 

межевания территории 

Ядра центра в городе 

Сургуте. 

Работы по корректировке 

завершены в 2018 году в 

рамках муниципального 

контракта. 

Земельные участки 

планируются  

к предоставлению 

юридическим лицам в 

аренду без проведения 

торгов для размещения 

объектов социально-

культурного и 

коммунально-бытового 

назначения, реализации 

масштабных 

инвестиционных проектов в 

ХМАО-Югре,  
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в соответствии с 

постановлением 

Правительства ХМАО-

Югры от 14.08.2015 № 270-

п. 

 

4.2.4.12. 

 

Ядро центра       

4.2.4.12.2. 

 

Создание 

инвестиционных 

площадок по 

застройке Ядра 

центра 

(инвестиционные 

площадки № 38-46) 

2018-2030  -  - В настоящее время, 

строительство не веётся. 

Постановлением 

Администрации города  

от 04.07.2018 № 4990 

принято решение  

о корректировке проекта 

планировки и 

проекта  межевания 

территории Ядра центра в 

городе Сургуте. 

Работы по корректировке 

завершены в 2018 году в 

рамках муниципального 

контракта. 

Земельные участки 

планируются к 

предоставлению 

юридическим лицам в 

аренду без проведения 

торгов для размещения 

объектов социально-

культурного и 

коммунально-бытового 

назначения, реализации 

масштабных 

инвестиционных проектов 
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в  ХМАО-Югре,  

в соответствии с 

постановлением 

Правительства ХМАО-

Югры от 14.08.2015                 

№ 270-п. 

 

4.2.5. 

 

Восточный жилой 

район 

      

4.2.5.1. 

 

Микрорайон 21-22       

4.2.5.1.1. 

 

Создание 

транспортной 

инфраструктуры 

2018-2022 2020-2021 -  - В настоящее время, 

строительство не ведётся. 

 

4.2.5.1.2. 

 

Развитие жилищного 

строительства 

2018-2030 2018-2030 Нет данных  Нет данных Ведется строительство 6-х 

многоквартирных жилых 

домов. 

 

4.2.5.3. 

 

Микрорайон 24       

4.2.5.3.1. 

 

Создание 

транспортной 

инфраструктуры 

2018-2030 2021-2028 -  - В настоящее время, 

строительство не ведётся. 

 

4.2.5.3.2. 

 

Развитие жилищного 

строительства 

2015-2030 2015-2030 Нет данных  Нет данных В данном микрорайоне 

ведётся строительство 2-х 

многоквартирных жилых 

домов. Один из них 

запланирован к вводу в 

эксплуатацию в 2017 году. 

В 2017 году введён в 

эксплуатацию 1 

многоквартирный жилой 

дом общей площадью 9 575 

кв. м 
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В 2018 году ведётся 

строительство 5-х 

многоквартирных жилых 

домов. 

 

4.2.5.4. 

 

Микрорайон 26       

4.2.5.4.1. 

 

Создание 

транспортной 

инфраструктуры 

2018-2030 2019-2030 -  - В настоящее время, 

строительство не ведётся. 

 

4.2.5.4.2. 

 

Развитие жилищного 

строительства 

2015-2022 2015-2021 Нет данных  Нет данных Ведётся строительство 

индивидуальных жилых 

домов. 

4.2.5.5. 

 

Микрорайон 27       

4.2.5.5.1. 

 

Создание 

транспортной 

инфраструктуры 

2015-2030 2017-2024 - 

 

- 

 

 По объекту «Проезд 

Мунарева на участке от 

проспекта Комсомольский 

до ул. Мелик-Карамова» в 

бюджете города средства на 

реконструкцию объекта не 

предусмотрены. 

 

4.2.5.6. 

 

Микрорайон 27А       

4.2.5.6.1. 

 

Создание 

транспортной 

инфраструктуры 

2018-2030 2019-2028 -  - В настоящее время, 

строительство не ведётся. 

 

4.2.5.6.2. 

 

Развитие жилищного 

строительства 

2018-2030 2018-2030 Нет данных  Нет данных Ведется строительство 1-го 

многоквартирного жилого 

дома 

4.2.5.7. 

 

Микрорайон 28       
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4.2.5.7.2. 

 

Развитие жилищного 

строительства 

2015-2030 2015-2030 Нет данных  Нет данных Выданы разрешения на 

строительство 2-х 

многоквартирных жилых 

домов, 1 из них 

запланирован к вводу в 

эксплуатацию в 2017 году. 

В 2017 году введён в 

эксплуатацию 1 

многоквартирный жилой 

дом общей площадью 3 961 

кв. м 

В 2018 году выданы 

разрешения на 

строительство 2-х 

многоквартирных жилых 

домов. 

4.2.6. 

 

Северо-Восточный 

жилой район 

      

4.2.6.5. 

 

Микрорайон 30       

4.2.6.5.2. 

 

Развитие жилищного 

строительства 

2015-2030 2015-2030 Нет данных  Нет данных В 2016 году введены в 

эксплуатацию 3 секции 

многоквартирных жилых 

домов общей площадью 

жилых помещений с учетом 

лоджий и балконов 30 474 

кв.м. 

В 2017 году введена в 

эксплуатацию 1 секция 

многоквартирного жилого 

дома общей площадью               

8 595 кв. м. 
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В 2018 году введены в 

эксплуатацию 2 секции 

многоквартирного жилого 

дома №6 общей площадью 

жилых помещений с учетом 

лоджий и балконов 15 497 

кв.м. 

4.2.6.6. 

 

Микрорайон 30А       

4.2.6.6.1. 

 

Создание 

транспортной 

инфраструктуры 

2018-2030 2018-2026 -  - В настоящее время, 

строительство не ведётся. 

По объекту «Магистральная 

улица 1-В на участке от 

улицы 4-В до улицы 5-В» в 

бюджете города средства на 

реконструкцию объекта не 

предусмотрены. 

 

4.2.6.6.2. 

 

Развитие жилищного 

строительства 

2015-2030 2015-2030 -  - В настоящее время, 

строительство не ведётся 

4.2.6.7. 

 

Микрорайон 31А       

4.2.6.7.1. 

 

Создание 

транспортной 

инфраструктуры 

2018-2030 2022-2023 -  - В настоящее время, 

строительство не ведётся. 

 

4.2.6.8. 

 

Микрорайон 31Б       

4.2.6.8.1. 

 

Создание 

транспортной 

инфраструктуры 

2018-2030 2021-2028 -  - В настоящее время, 

строительство не ведётся. 

 

4.2.6.8.2. 

 

Развитие жилищного 

строительства 

2018-2030 2021-2030 Нет данных  Нет данных В 2018 году выдано 7 

разрешений на 

строительство 
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многоквартирных жилых 

домов. 

4.2.6.9. 

 

Микрорайон 32       

4.2.6.9.1. 

 

Создание 

транспортной 

инфраструктуры 

2018-2030 2022-2027 -  - В настоящее время, 

строительство не ведётся. 

 

4.2.6.11. 

 

П. СУ-4       

4.2.6.11.1. 

 

Создание 

транспортной 

инфраструктуры 

2018-2030 2020-2030 -  - В настоящее время, 

строительство не ведётся. 

 

4.2.6.11.2. 

 

Развитие жилищного 

строительства 

2015-2030 2015-2030 Нет данных  Нет данных Выдано разрешение на 

строительство 1-го 

индивидуального жилого 

дома. Срок действия 

разрешения 10 лет. 

4.2.7. 

 

Восточный 

промышленный  

район 

      

4.2.7.2. 

 

XVIII       

4.2.7.2.1. 

 

Создание 

транспортной 

инфраструктуры 

2018-2030 2021-2030 -  - В настоящее время, 

строительство не ведётся. 

 

4.2.7.3. 

 

XХII       
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4.2.7.3.1. 

 

Развитие жилищного 

строительства 

2018-2019 2021-2030 -  - В настоящее время, 

строительство не ведётся. 

 

4.2.7.4. 

 

ВП1       

4.2.7.4.1. 

 

Развитие жилищного 

строительства 

2018-2030 2021-2030 -  - В настоящее время, 

строительство не ведётся. 

 

4.2.7.6. 

 

п. Финский       

4.2.7.6.1. 

 

Развитие жилищного 

строительства 

2018-2030 2021-2023 Нет данных  Нет данных Осуществляется 

строительство 

индивидуальных жилых 

домов. 

4.2.7.7. 

 

п. Кедровый       

4.2.7.7.1. 

 

Развитие жилищного 

строительства 

2018-2030 2018-2023 Нет данных  Нет данных Осуществляется 

строительство 

индивидуальных жилых 

домов. 

4.2.7.8. 

 

п. Черный Мыс       

4.2.7.8.1. 

 

Развитие жилищного 

строительства 

2018-2030 2021-2030 Нет данных  Нет данных Осуществляется 

строительство 

индивидуальных жилых 

домов. 
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4.2.9. 

 

Восточный 

рекреационный 

район 

      

4.2.9.2. 

 

ВР3       

4.2.9.2.1. 

 

Инвестиционная 

площадка № 14 в 

сфере развития 

транспортно-

логистического 

комплекса 

2018-2030 2021-2030 -  - В настоящее время, 

строительство не ведётся. 

Земельные участки 

планируются  

к предоставлению 

юридическим лицам в 

аренду без проведения 

торгов для размещения 

объектов социально-

культурного и 

коммунально-бытового 

назначения, реализации 

масштабных 

инвестиционных проектов в 

ХМАО-Югре,  

в соответствии с 

постановлением 

Правительства ХМАО-

Югры от 14.08.2015 № 270-

п. 

Для реализации данного 

инвестиционного проекта 

необходимо осуществить 

строительство скоростной 

автомобильной дороги 

регионального значения 

(съезд с восточной 
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объездной автомобильной 

дороги). 

 

4.2.10. 

 

Западный 

планировочный 

район 

      

4.2.10.1. 

 

 

ЗПЛ1       

4.2.10.1.1. 

 

Создание 

транспортной 

инфраструктуры 

2018-2022 2018-2019 -  - В настоящее время, 

строительство не ведётся. 

По объекту 

«Автомобильная дорога к 

новому кладбищу» в 2014 

году были выполнены 

проектно-изыскательские 

работы. 

По результатам 

рассмотрения проектной 

документации и 

инженерных изысканий 

получено отрицательное 

заключение 

государственной 

экспертизы по причине 

размещения 

несанкционированного 

кладбища домашних 

животных, находящихся в 

границах объекта 

проектирования. 

В 2016 году было получено 

положительное заключение 
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государственной 

экспертизы. 

В бюджете города средства 

на строительство 

автомобильной дороги не 

предусмотрены. 

 

4.2.11. 

 

П. Таёжный       

4.2.11.1. 

 

П. Таёжный       

4.2.11.1.1. 

 

Развитие жилищного 

строительства 

2018-2030 2021-2030 Нет данных  Нет данных Осуществляется 

строительство 

индивидуальных жилых 

домов. 

4.2.12. 

 

Западный 

промышленный 

район 

      

4.2.12.1. 

 

ЗП1       

4.2.12.1.2.1. 

 

Реконструкция Ж/Д 

вокзала 

2018-2022 2018-2022 -  - В 2018 году разрешение на 

реконструкцию 

департаментом 

архитектуры и 

градостроительства  не 

выдавалось. 

4.2.13. 

 

П. Юность       
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4.2.13.1. 

 

Создание 

транспортной 

инфраструктуры 

2018-2030 2022-2030 -  - В настоящее время, 

строительство не ведётся. 

4.2.13.2. 

 

Развитие жилищного 

строительства 

2018-2030 2018-2030 Нет данных  Нет данных Осуществляется 

строительство 

индивидуальных жилых 

домов. 

4.2.14. 

 

П. Лесной       

4.2.14.1. 

 

Развитие жилищного 

строительства 

2018-2030 2015-2025 Нет данных  Нет данных Осуществляется 

строительство 

индивидуальных жилых 

домов. 

4.2.15. 

 

Северный жилой  

район 

      

4.2.15.1. 

 

IV       

4.2.15.1.1. 

 

Создание 

транспортной 

инфраструктуры 

2018-2022 2020 -  - В настоящее время, 

строительство не ведётся. 

 

4.2.16. 

 

Северный 

промышленный 

район 

      

4.2.16.5. 

 

П. Лунный       

4.2.16.5.1. 

 

Развитие жилищного 

строительства 

2015-2030 2015-2027 Нет данных  Нет данных В данном поселке ведётся 

строительство 

индивидуальных жилых 

домов и 2-х 
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многоквартирных жилых 

домов. 

В 2017 – 2018 годах 

многоквартирные и 

индивидуальные жилые 

дома не вводились в 

эксплуатацию. 

 

4.2.17. 

 

Юго-Западный 

район 

      

4.2.17.1. 

 

Пойма-3, Пойма-8       

4.2.17.1.2. 

 

Развитие жилищного 

строительства 

2015-2030 2017-2025 -  - В настоящее время 

строительство не ведётся. 

4.2.18. 

 

Южный 

планировочный 

район 

      

4.2.18.1. 

 

П-2, П-7, П-12, 

пойма 5 

      

4.2.18.1.1. 

 

Создание 

транспортной 

инфраструктуры 

2015-2030 2016-2027 -  - Строительство 

автомобильной дороги 

общего пользования 

местного значения, 

соответствующей классу 

«обычная автомобильная 

дорога», IV категории от 

примыкания с 

проектируемым дублером 

объездной дороги 1 «З» в 

западном направлении 

протяженностью 2,1 км, 

является мероприятием по 
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строительству 

соединительной 

транспортной связи с 

предусматриваемой 

магистральной дорогой 

регулируемого движения 

(дублером объездной 

дороги 1 «З») и п.г.т. Белый 

Яр. 

В утвержденном бюджете 

на 2019 год предусмотрены 

средства на выполнение 

проектно-изыскательских 

работ по строительству 

автомобильной дороги 

«Улица 4 "З" от Югорского 

тракта до автомобильной 

дороги к п. Белый Яр в г. 

Сургуте», протяженностью 

3,97 км. 

Автомобильная дорога 

общего пользования 

местного значения, 

соответствующей классу 

«обычная автомобильная 

дорога», IV категории от 

примыкания с 

проектируемым дублером 

объездной дороги 1 «З» в 

западном направлении 

протяженностью 2,1 км, 

является частью 

автомобильной дороги 4 

«З». 
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Средства на строительство 

дороги в утвержденном 

бюджете не предусмотрены. 

4.2.18.1.2. 

 

Развитие жилищного 

строительства 

2018-2030 2021-2030 -  - В настоящее время, 

строительство не ведётся. 

 

4.2.19. 

 

Южный район       

4.2.19.1. 

 

П. Пойма       

4.2.19.1.2. 

 

Развитие жилищного 

строительства 

2015-2022 2015-2020 -  - 

 

В настоящее время 

строительство не ведётся. 

4.2.20. 

 

Северо-Западный 

планировочный 

район 

      

4.2.20.1. 

 

СЗП1       

4.2.20.1.1. 

 

Развитие жилищного 

строительства 

2015-2030 2024-2030 -  - В настоящее время, 

строительство не ведётся. 

 

4.2.20.1.2. 

 

Инвестиционная 

площадка № 17 в 

сфере развития 

жилищного 

строительства 

2015-2030 2024-2030 -  - В настоящее время, 

строительство не ведется. 

Земельные участки 

планируются  

к предоставлению 

юридическим лицам в 

аренду без проведения 

торгов для размещения 

объектов социально-

культурного и 

коммунально-бытового 

назначения, реализации 
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масштабных 

инвестиционных проектов в 

ХМАО-Югре,  

в соответствии с 

постановлением 

Правительства ХМАО-

Югры от 14.08.2015 № 270-

п. 

Для реализации данного 

инвестиционного проекта 

необходимо осуществить 

строительство 

автомобильной дороги 

местного значения 

(продолжение улицы 

Автомобилистов). 

 

4.2.21. 

 

Восточный 

планировочный 

район 

      

4.2.21.1. 

 

ВПЛ1       

4.2.21.1.1. 

 

Создание 

транспортной 

инфраструктуры 

2015-2030 2015-2030 - -  В 2016 году завершено 

строительство 

автомобильной дороги 

«Объездная автомобильная 

дорога к дачным 

кооперативам 

"Черемушки", "Север-1", 

"Север-2"       в обход 

гидротехнических 

сооружений ГРЭС-1 и 

ГРЭС-2 (1 этап. Автодорога 
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от Восточной объездной 

дороги до СНТ № 49 

"Черемушки". ПК 0+00-

ПК54+08,16)», 

протяженностью 5,813 км. 

Средства на строительство 

магистральных дорог 

регулируемого движения 

от   Объездной 

автомобильной дороги 

к  дачным кооперативам 

"Черемушки", "Север-1", 

"Север-2" в западном 

направлении до 

существующей 

автомобильной дороги, 

в  бюджете города не 

предусмотрены. 

4.2.22. 

 

Мероприятие 

«Разработка плана по 

реализации 

генерального плана 

города (в рамках 

работы 

«Совершенствование 

системы управления 

градостроительным 

развитием 

городского округа 

города Сургута»)» 

2015-2017 2015-2016 - -  «Дорожная карта» по 

реализации генерального 

плана муниципального 

образования городской 

округ город Сургут 

разработана в 2015 году  и 

утверждена постановлением 

Администрации города от 

06.06.2016 № 4219 

4.2.23. 

 

Мероприятие 

«Разработка и 

реализация 

концепции 

инвестиционного 

2015-2017 2015 - -  Работы по разработке 

концепции 

инвестиционного развития 

территории города 
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развития территории 

города Сургута (в 

рамках работы 

«Совершенствование 

системы управления 

градостроительным 

развитием 

городского округа 

города Сургута»)» 

Сургута выполнены в 2015 

году 

4.2.24. 

 

Мероприятие 

«Разработка 

концепции развития 

городской среды в 

части 

колористического 

решения и 

архитектурно-

художественного 

освещения города» 

2015-2030 2018 Нет данных  Нет данных В 2017 году заключен 

договор между 

Администрацией города и 

ООО «СветоДизайнЮгра» 

на выполнение работ 

по  разработке 

концепции  развития 

городской среды                          

г. Сургута в части 

колористического решения 

и архитектурно-

художественного 

освещения. Работы 

будут  выполняться за счёт 

средств ООО 

«СветоДизайнЮгра» на 

безвозмездной основе. 

Работы по разработке 

концепции выполнены. 

Подготовлен проект 

Решения Думы города 

Сургута «О внесении 

изменений в решение Думы 

города от 26.12.2017                         

№ 206-IV ДГ 
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«О правилах 

благоустройства 

территории города 

Сургута»» для утверждения  

«Концепции архитектурно-

художественного 

освещения и праздничного 

светового оформления 

города Сургута, 

разработанной 

ООО «СветоДизайнЮгра» в 

2018 году на основе 

соглашения с 

Администрацией города 

Сургута, в виде приложения 

к Правилам. 

4.2.25. 

 

Мероприятия по 

развитию доступной 

среды в городе 

Сургуте 

2018-2022 2018-2022 24 078,522 24 078,522  Разработан план 

мероприятий («дорожная 

карта») повышения 

показателей доступности 

для инвалидов объектов и 

услуг в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре, 

производится ежегодный 

мониторинг выполнения 

данного плана мероприятий 

и направление отчёта по 

достигнутым значениям 

показателей реализованных 

мероприятий в различных 

сферах в департамент 

социального развития 

ХМАО-Югры. 

При рассмотрении 

проектной документации по 



488 

 

всем объектам нового 

строительства, 

реконструкции, 

капитального ремонта, в 

том числе в части 

благоустройства 

прилегающих территорий, 

осуществляется контроль за 

выполнением действующих 

требований по обеспечению 

доступности для 

маломобильных групп 

населения и инвалидов. 

В рамках реализации 

муниципальных программ 

в 2018 году за счёт средств 

местного бюджета на 

общую сумму 24 078,522 

тыс. руб. были выполнены 

мероприятия по развитию 

доступной среды в городе 

Сургуте: 

1. Физическая культуры и 

спорт 

- по объекту «МАУ 

«Ледовый Дворец спорта» 

начаты работы по 

капитальному ремонту 

объекта в части обеспечения 

доступности для лиц с ОВЗ. 

Завершение работ 

планируется в 2019 году; 

- по объекту «МБУ ЦФП 

«Надежда» «Спортивный 
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зал, ул. Мелик-Карамова, 

74а» 

выполнены работы по 

капитальному ремонту 

объекта в части обеспечения 

доступности для лиц с ОВЗ. 

2. Образование 

- по объекту «МБОУ СОШ 

№27» выполнены работы по 

капитальному ремонту 

объекта в части обеспечения 

доступности для лиц с ОВЗ. 

4.2.26. 

 

Реализация проекта 

по созданию на базе 

железнодорожного 

вокзала 

транспортно-

пересадочного узла с 

развитой 

общественно-

деловой функцией 

и обустроенной 

прилегающей 

территорией 

2015-2030  Нет данных  Нет данных Создание на базе 

железнодорожного вокзала 

транспортно-пересадочного 

узла с развитой 

общественно-деловой 

функцией и обустроенной 

прилегающей территорией 
не является 

полномочием  органа 

местного самоуправления. 

В тоже время 

Администрация города 

способствует 

использованию 

дополнительных 

территорий под 

организацию парковочного 

пространства на 

территориях общего 

пользования. Кроме 

того,  в настоящий 

момент  утверждён 

проект  межевания 
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территории улично-

дорожной сети города 

Сургута, в рамках которого 

откорректированы 

«красные» линий 

улицы  Привокзальной, с 

целью обеспечения 

возможности формирования 

земельного участка 

привокзальной площади 

из  границ территории 

общего пользования 

для  дальнейшего 

использования под 

благоустройство 

вокзального комплекса. 

4.2.27. 

 

Развитие систем 

связи 

2015-2030  Нет данных  Нет данных Существующая система 

связи города Сургута 

представлена развитой 

инфраструктурой, которая 

позволяет удовлетворить 

информационные 

потребности жителей. 

Операторы связи, 

оказывающие услуги систем 

фиксированной и 

подвижной связи, 

представляют широкий 

спектр услуг связи: 

– местная, междугородная, 

международная телефонная 

связь; 

– услуги радиосвязи; 

– услуги передачи данных; 
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– услуги телематических 

служб; 

– коммутируемый и 

выделенный доступ к сети 

Интернет; 

– услуги связи по 

предоставлению каналов 

связи; 

– услуги широкополосного 

радиодоступа; 

– услуги IP-телефонии; 

– услуги интерактивного 

телевидения (IP-TV). 

Уровень современного 

состояния системы связи 

населения города Сургута 

является достаточным. 

Основными задачами на 

перспективу является 

развитие системы связи за 

счёт расширения спектра 

услуг связи с 

использованием новых 

технологий. 

4.2.28. 

 

Реконструкция 

аэропорта и взлётно-

посадочной полосы 

2015-2017  -  - Реконструкция аэропорта и 

взлётно-посадочной полосы 

не относится к 

полномочиям органов 

местного самоуправления. 

В 2016-2018 годах 

разрешение на 

строительство, 

реконструкцию 

департаментом 

архитектуры и 
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градостроительства  не 

выдавалось. 
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Приложение 4 к отчёту  

о реализации направления «Жизнеобеспечение» 

Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования городской округ       

город Сургут на период до 2030 года  

за 2018 год 

 

Анализ реализации плана мероприятий  

по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут 

на период до 2030 года по вектору развития «Экология» направления «Жизнеобеспечение» за 2018 год 

 
№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

(мероприятия), 

инвестиционного 

проекта в 

соответствии с 

утвержденным 

планом 

мероприятий по 

реализации 

Стратегии  

социально-

экономического 

развития 

муниципального 

образования 

городской округ 

город Сургут 

Сроки реализации 

проекта 

(мероприятия, 

инвестиционного 

проекта) в 

соответствии с 

утвержденным 

планом 

мероприятий по 

реализации 

Стратегии  

социально-

экономического 

развития 

муниципального 

образования 

городской округ 

город Сургут 

Фактические 

сроки  

реализации проекта  

(мероприятия, 

инвестиционного 

проекта) 

Исполнение в 

отчетном 

году 

(тыс. руб.) 

В том числе  

по источникам  

финансового  

обеспечения 

Информация  

об исполнении 

(внутренние  

и внешние условия, 

повлиявшие на уровень 

реализации) 

бюджетные внебюджет-

ные 
  

  

4.3. Направление «Жизнеобеспечение» 

Вектор «Экология» 
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4.3.1.2. Микрорайон 44        

4.3.1.2.1.1. Обустройство 

парка  

2018-2022 - - - - В 2018 году 

обустройство не начато 

в связи с отсутствием 

финансирования на 

разработку проектно-

сметной документации 

4.3.1.4. Микрорайон 38        

4.3.1.4.1.1. Обустройство 

парка  

2018-2022 2018 13 027,63 0 13 027,63 В 2018 году, в рамках 

соглашения о 

взаимодействии по 

обустройству парка в 

38  микрорайоне города 

Сургута за счёт средств 

ООО «Сибпромстрой-

Югория», от 29.08.2017 

г., выполнено 

обустройство части 

земельного участка 

площадью 2,1 га, 

расположенного в 38 

микрорайоне.  В рамках 

выполненного 

благоустройства 

обустроены дорожки, 

установлены лавочки, 

урны, проложена линия 

освещения. 

4.3.3.1 Микрорайон 31      
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4.3.3.1.1.1. Обустройство 

парка  

2015-2022 2015-2018 29 127,14 29 127,14 0 В 2018 году выполнены 

работы по завершению 

устройства дорожно-

тропиночной сети 

сквера, системы 

водоотведения с 

установкой 

дождеприёмных 

колодцев, устройства 

детских-игровых 

площадок с резиновым 

покрытием и установкой 

игрового оборудования, 

многофункциональной 

спортивной площадки с 

резиновым покрытием и 

установкой уличных 

тренажеров; по 

установке малых 

архитектурных форм 

(урны, скамьи, вазоны), 

озеленению территории 

сквера, включая посадку 

деревьев, кустарников, 

создание газона и 

цветников. Осуществлён 

строительный контроль 

за производством СМР 

4.3.4.1.1. Расширение 

полигона 

твердых 

бытовых отходов 

в городе Сургуте 

2015-2017 2013-2015 - - - Объект сдан в 

эксплуатацию в 2015 

году 
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4.3.4.1.2. Строительство 

комплексного 

межмуниципаль

ного полигона 

ТКО, в том 

числе:  

строительство 

мусоросортирово

чного завода; 

строительство 

мини-завода по 

переработке 

бытовых и 

промышленных 

отходов 

2018-2022 2018-2022 - - - В границах 

муниципального 

образования городской 

округ город Сургут 

утвержденным 

генеральным планом 

города предусмотрено 

размещение объекта 

регионального значения: 

комплексный 

межмуниципальный 

полигон твёрдых 

бытовых отходов и 

объектов местного 

значения: мини-завод по 

переработке бытовых и 

промышленных отходов 

и мусоросортировочный 

завод. 

 

На предполагаемом 

месте размещения 

указанных объектов 

образован земельный 

участок с кадастровым 

номером 

86:03:0030402:2713 с 

видом разрешенного 

использования: для 

строительства объекта 

«Комплексный полигон 

по утилизации и 

переработке отходов». 
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В настоящее время 

данный земельный 

участок правами третьих 

лиц не обременён. 

 

В 2018 году 

Администрацией города 

проведены мероприятия, 

направленные на 

уточнение необходимых 

границ части земельного 

участка, подходящих для 

строительства объекта 

«Комплексный 

межмуниципальный 

полигон твёрдых 

коммунальных отходов 

для города Сургута, 

поселений Сургутского 

района». Данные 

мероприятия позволят 

перейти к скорейшей 

реализации данного 

проекта без лишних 

затрат. 
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4.3.4.1.3. Строительство 

полигонов для 

утилизации снега 

2015-2030 - - - - Все земельные участки, 

утвержденные 

Генеральным планом 

для размещения 

снежных масс переданы 

частным инвесторам. 

Использование 

бюджетных средств не 

предусмотрено. 

4.3.5. Обеспечение 

объектов 

социальной 

инфраструктуры 

контейнерными 

площадками, 

оборудованными в 

соответствии с 

действующим 
законодательством 

2015-2030 2014-2018 99,68 99,68 - Реализация мероприятия 

по сбору, вывозу 

и размещению твёрдых 

бытовых отходов от 

муниципальных 

учреждений, 

подведомственных 

департаменту 

образования, объектов 

культуры, молодёжной 

политики и спорта, а 

также МКУ 

«Хозяйственно-

эксплуатационное 

управление» позволила 

оптимизировать процесс 

сбора и вывоза 

отходов,  улучшить 

эстетический вид 

контейнеров для 

сбора  отходов и 

усилить  контроль в 

области обращения с 

отходами на     
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территории   города. 

4.3.6. Обеспечение 

территорий 

общего 

пользования 

урнами, 

контейнерами 

для сбора мусора 

в соответствии  

с действующими 

нормативами 

2018-2022 2018-2022 1 433,24 1 433,24 - Проектирование 

объектов 

благоустройства 

осуществляется в 

соответствии с 

действующими 

нормативными 

документами, поэтому 

территории общего 

пользования (парки, 

скверы, пешеходные 

зоны, набережные 

и  т.п.), находящиеся 

на  содержании МБУ 

«Управление 

лесопаркового хозяйства 

и экологической 

безопасности» 

полностью обеспечены 

урнами и    

контейнерами. 
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4.3.7. Повышение 

качества сбора, 

вывоза, 

утилизации 

отходов на 

территории 

города 

2015-2030 2014-2017 - - - С целью повышения 

качества предоставления 

услуг и реализации 

единой политики в 

области обращения с 

отходами 

Администрацией города 

Сургута заключен 

долгосрочный 

муниципальный 

контракт № 

0187300006514001782_4

7043 от 29.12.2014 года 

«Оказание услуг по 

сбору, вывозу и 

утилизации твёрдых 

бытовых отходов от 

муниципальных 

учреждений 

образования, культуры и 

МКУ «ХЭУ». 

Реализация данного 

мероприятия позволила 

оптимизировать процесс 

сбора и вывоза отходов, 

улучшить эстетический 

вид контейнеров для 

сбора отходов и усилить 

контроль в области 

обращения с отходами 

на территории города. 
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4.3.8. Общегородская  

акция «Чистый 

город» 

2015-2030 2015-2030 - - - В период с 21 апреля по 

30 июня 2018 года 

проведена 

общегородская акция 

«Чистый город». В 

рамках акции 

организованы 

мероприятия по 

санитарной очистке и 

благоустройству 

городских территорий. 

Участие приняли 

структурные 

подразделения 

Администрации города 

и подведомственные им 

учреждения, 

предприятия, депутаты 

Думы города Сургута, а 

также инициативные и 

неравнодушные жители 

города. С конца апреля 

активно шла работа по 

санитарной очистке и 

благоустройству 

придомовых территорий. 

Приведены в порядок 

территории общего 

пользования, дворовые 

территории города, 

парки и скверы. В 

рамках акции проведено 

1510 субботников по 



502 

 

 

 

 
 

санитарной очистке 

городских территорий, 

собрано 4000 куб. 

метров мусора. Общая 

площадь очищенной 

территории более 380 га. 

Непосредственно при 

участии Администрации 

города Сургута 

организовано 48 

субботников, в которых 

приняли участие более 

5 000 человек. Крупные 

градообразующие 

предприятия также 

активно продолжили 

работу по приведению в 

порядок улиц города, 

скверов, парков, 

набережной города 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 

« 25 » 01 20 19 г.  № 79 

 

Об итогах социально- 

экономического развития  

муниципального образования  

городской округ город Сургут  

за 2018 год 

 

 

В соответствии с постановлением Администрации города от 11.02.2016               

№ 939 «Об утверждении порядка осуществления мониторинга и контроля реали-

зации документов стратегического планирования и подготовки документов,                     

в которых отражаются результаты мониторинга», распоряжениями Админи-

страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-   

страции города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим 

должностным лицам Администрации города»: 

1. Утвердить итоги социально-экономического развития муниципального 

образования городской округ город Сургут за 2018 год согласно приложению. 

2. Управлению документационного и информационного обеспечения                

разместить настоящее распоряжение на официальном портале Администрации 

города.  

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать 

настоящее распоряжение в средствах массовой информации. 

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 

Главы города Шерстневу А.Ю. 

 

 

 

И.о. главы Администрации города                                                        А.А. Жердев 
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Приложение  

к распоряжению 

Администрации города 

от 25.01.2019 № 79 

 

 

Итоги 

социально-экономического развития муниципального образования 

городской округ город Сургут за 2018 год 

 
Показатели Единица 

измерения 

2017 год 2018 год 2018 год  

к 2017 

году, % 

1. Промышленное производство     

1.1. Объем отгруженных товаров  

собственного производства, выпол-

ненных работ и услуг собственными 

силами по крупным и средним произ-

водителям промышленной продукции 

в ценах соответствующих лет 

млн. руб. 458 988,6 568 215,5 123,8 

индекс физического объема % 104,9 112,0 - 

индекс цен % 110,1 110,6 - 

в том числе по видам экономической 

деятельности: 

    

1.1.1. Добыча полезных ископаемых млн. руб. 4 548,1 4 675,8 102,8 

индекс физического объема % 89,5 99,8 - 

индекс цен % 119,1 103,0 - 

1.1.2. Обрабатывающие производства млн. руб. 368 185,3 480 802,7 130,6 

индекс физического объема % 107,0 116,2 - 

индекс цен % 111,4 112,4 - 

1.1.3. Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром, кондицио-

нирование воздуха 

млн. руб. 83 207,3 79 511,6 95,6 

индекс физического объема % 97,9 94,1 - 

индекс цен % 104,3 101,5 - 

1.1.4. Водоснабжение, водоотведение, 

организация сбора и утилизации  

отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 

млн. руб. 3 048,0 3 225,5 105,8 

индекс физического объема % 96,5 101,5 - 

индекс цен % 106,4 104,3 - 

1.2. Производство основных видов 

промышленной продукции в нату-

ральном выражении по крупным  

и средним производителям  

промышленной продукции 
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Показатели Единица 

измерения 

2017 год 2018 год 2018 год  

к 2017 

году, % 

1.2.1. Электроэнергия  млн. квт-ч. 52 226,0 50 040,6 95,8 

1.2.2. Теплоэнергия  тыс. Гкал 3 634,2 3 852,7 106,0 

1.2.3. Конструкции и детали железо-

бетонные 

тыс.  

куб. м 

202,9 203,5 100,3 

1.2.4. Хлебобулочные изделия тонна 12 530,3 12 006,0 95,8 

1.2.5. Кондитеpские изделия тонна 300,3 255,0 84,9 

1.2.6. Колбасные изделия тонна 7 109,0 6 508,6 91,6 

1.2.7. Мясные полуфабрикаты тонна 1 243,0 884,0 71,1 

2. Строительство и инвестиции     

2.1. Объем инвестиций в основной  

капитал за счет всех источников  

финансирования, по крупным  

и средним организациям в ценах  

соответствующих лет 

млн. руб. 29 864,6 38 841,9 130,1 

индекс физического объема % 97,4 132,3 - 

индекс цен % 104,6 98,3 - 

2.2. Ввод в эксплуатацию жилых  

домов, 

тыс. кв. м 296,5 94,9 32,0 

в том числе индивидуальных жилых 

домов 

тыс. кв. м 5,2 6,7 129,9 

2.3. Объем работ, выполненных  

по виду деятельности «строитель-

ство», по крупным и средним органи-

зациям в ценах соответствующих лет 

млн. руб. 46 285,9 43 901,1 94,8 

индекс физического объема % 136,7 103,1 - 

индекс цен % 105,5 92,0 - 

3. Транспорт и связь     

3.1. Выполнено услуг по виду эконо-

мической деятельности «транспорти-

ровка и хранение» в ценах соответ-

ствующих лет 

млн. руб. 114 227,9 119 029,3 104,2 

индекс физического объема % 61,3 106,3 - 

индекс цен % 117,2 98,0 - 

3.1.2. Выполнено услуг по виду  

экономической деятельности  

«деятельность в области информации 

и связи» в ценах соответствующих 

лет 

млн. руб. 14 938,5 14 950,6 100,1 

индекс физического объема % 100,7 99,6 - 

индекс цен % 102,0 100,5 - 

4. Малый бизнес     

4.1. Оборот малого бизнеса в ценах 

соответствующих лет 

млн. руб. 157 856,9 170 228,5 107,8 
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Показатели Единица 

измерения 

2017 год 2018 год 2018 год  

к 2017 

году, % 

индекс физического объема % 101,3 104,9 - 

индекс цен % 105,3 102,8 - 

4.2. Численность занятых в малом 

бизнесе 

тыс. чел. 42,4 42,9 101,2 

5. Рынок товаров и услуг      

5.1. Оборот розничной торговли  

по крупным и средним организациям 

в ценах соответствующих лет 

млн. руб. 57 701,2 62 399,9 108,1 

индекс физического объема % 110,9 105,3 - 

индекс цен % 105,5 102,7 - 

5.2. Оборот общественного питания 

по крупным и средним организациям 

в ценах соответствующих лет 

млн. руб. 2 693,7 2 829,4 105,0 

индекс физического объема % 93,5 104,0 - 

индекс цен % 102,8 101,0 - 

5.3. Объем реализации платных услуг  

по крупным и средним организациям 

в ценах соответствующих лет 

млн. руб. 23 867,3 25 165,8 105,4 

индекс физического объема % 101,4 104,5 - 

индекс цен % 105,0 100,9 - 

6. Финансы     

6.1. Сальдированный финансовый  

результат по крупным и средним  

организациям 

млн. руб. 246 897,2 827 790,6 335,3 

6.2. Фонд заработной платы (фонд 

оплаты труда) по крупным и средним 

организациям 

млн. руб. 114 607,3 120 772,3 105,4 

6.3. Поступление налоговых доходов 

в бюджетную систему Российской 

Федерации 

млн. руб. 458 635,6 804 329,0 175,4 

7. Демографическая ситуация  

и занятость населения 

    

7.1. Естественный прирост населения человек 4189 4165 99,4 

7.2. Миграционный прирост  

населения 

человек 1410 2589 183,6 

7.3. Численность постоянного  

населения  

    

на начало периода тыс. чел. 360,6 366,2 101,6 

на конец периода тыс. чел. 366,2 372,9 101,8 

среднегодовая тыс. чел. 363,4 369,6 101,7 

7.4. Из общей численности населения 

на начало года: 

    

моложе трудоспособного возраста тыс. чел. 82,5 85,7 103,9 

удельный вес населения моложе  

трудоспособного возраста 

% 22,9 23,4 - 
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Показатели Единица 

измерения 

2017 год 2018 год 2018 год  

к 2017 

году, % 

в трудоспособном возрасте тыс. чел. 227,9 227,1 99,7 

удельный вес населения в трудоспо-

собном возрасте 

% 63,2 62,0 - 

старше трудоспособного возраста тыс. чел. 50,2 53,3 106,2 

удельный вес населения старше  

трудоспособного возраста 

% 13,9 14,6 - 

7.5. Численность детей (на начало 

года) 

тыс. чел. 89,4 92,9 103,9 

7.6. Численность пенсионеров  

(на конец года), 

тыс. чел. 92,9 95,2 102,5 

в том числе пенсионеров по старости тыс. чел. 82,5 84,8 102,9 

7.7. Среднегодовая численность  

экономически активного населения 

тыс. чел. 166,9 167,1 100,1 

7.8. Среднегодовая численность  

занятых в экономике на территории 

муниципального образования 

тыс. чел. 158,0 159,4 100,8 

7.9. Численность безработных,  

зарегистрированных в государ- 

ственных учреждениях службы  

занятости населения (на конец года) 

тыс. чел. 0,305 0,230 75,4 

7.10. Уровень зарегистрированной 

безработицы (на конец года) 

% 0,18 0,14 - 

7.11. Доля численности занятых  

в экономике в численности экономи-

чески активного населения 

% 94,7 95,3 - 

8. Уровень жизни населения     

8.1. Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата одного 

работника (по крупным и средним  

организациям) 

рубль 82 601 86 455 104,7 

8.2. Среднедушевые денежные  

доходы населения (в месяц)  

рубль 51 646 54 136 104,8 

8.3. Среднедушевые располагаемые 

денежные доходы населения  

(в месяц)  

рубль 45 083 47 267 104,8 

8.4. Средний размер назначенных 

пенсий по старости (в месяц) 

рубль 20 857 21 733 104,2 

8.5. Социальные индикаторы     

8.5.1. Индекс потребительских цен     

среднегодовой % 105,3 102,2 - 

декабрь к декабрю % 103,1 101,7 - 

8.5.2. Темп роста денежных доходов 

населения 

% 102,2 104,8 - 

8.5.3. Реальные денежные доходы 

населения 

% 97,0 102,6 - 
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Показатели Единица 

измерения 

2017 год 2018 год 2018 год  

к 2017 

году, % 

8.5.4. Темп pоста номинальной начис-

ленной заработной платы 

% 103,8 104,7 - 

8.5.5. Реальная начисленная  

заработная плата 

% 98,6 102,4 - 

8.5.6. Темп pоста номинальной назна-

ченной пенсии по старости 

% 103,2 104,2 - 

8.5.7. Реальный размер назначенных 

пенсий по старости 

% 98,0 102,0 - 

8.6. Величина прожиточного  

минимума в Ханты-Мансийском  

автономном округе – Югре 

    

в среднем на душу населения рубль 14 526 14 551 100,2 

для трудоспособного населения рубль 15 404 15 628 101,5 

для пенсионеров рубль 11 683 11 870 101,6 

для детей рубль 14 069 14 471 102,9 

8.7. Соотношение прожиточного  

минимума и: 

    

среднедушевого дохода коэфф. 3,6 3,7 104,6 

заработной платы коэфф. 5,4 5,5 103,2 

пенсии по старости коэфф. 1,79 1,83 102,6 

 

 

В 2018 году продолжилась работа по реализации указов Президента                    

Российской Федерации, задач, обозначенных в Послании Президента Россий-

ской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, а также в норма-

тивных документах Правительства Российской Федерации и Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры, Стратегии социально-экономического                      

развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года и Стра-

тегии социально-экономического развития муниципального образования город-

ской округ город Сургут на период до 2030 года. 

Общее количество организаций и индивидуальных предпринимателей,               

зарегистрированных по городу Сургуту на конец отчетного года, – более 23 тысяч 

единиц. 

 

Промышленность. 

Ведущим фактором экономической стабильности остается промышленное 

производство, занимающее более 70% в совокупном объеме валового продукта 

города по крупным и средним предприятиям.  

За 2018 год объем отгруженных товаров собственного производства,                  

выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним                  

производителям промышленной продукции по предварительным данным                        

составил 568,2 млрд. рублей, индекс промышленного производства к уровню 

предыдущего года – 112,0%, индекс цен – 110,6%.  
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Структура отгруженного продукта промышленных производств в разрезе 

видов экономической деятельности: 

- добыча полезных ископаемых – 0,8% (– 0,2%); 

- обрабатывающие производства – 84,6% (+ 4,4%); 

- обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха – 14,0% (– 4,1%); 

- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений – 0,6% (– 0,1%). 

По виду экономической деятельности «добыча полезных ископаемых» 

объем отгруженных товаров собственного производства составил около                           

4,7 млрд. рублей, индекс производства к соответствующему периоду прошлого 

года – 99,8%, индекс цен – 103,0%. 

На снижение объемов по данному виду услуг оказало негативное влияние 

снижение объемов по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового 

конденсата на предприятиях нефтегазодобывающего комплекса, составляющих 

основную долю данного вида экономической деятельности. 

По виду экономической деятельности «обеспечение электрической энер-

гией, газом и паром; кондиционирование воздуха» объем отгруженных товаров 

собственного производства составил 79,5 млрд. рублей, индекс производства                 

к соответствующему периоду предыдущего года – 94,1%, индекс цен – 101,5%. 

За 2018 год предприятиями энергетической отрасли по предварительным 

данным произведено: 

- электроэнергии – 50,0 млрд. квт-час, что на 4,2% меньше, чем за 2017 год; 

- теплоэнергии – 3,9 млн. Гкал (выше на 6,0%).   

В энергетической сфере сохраняется тенденция снижения объемов произ-

водства, что в основном связано с сокращением объемов потребления за счет                

роста энергоэффективности как в промышленности, так и в потреблении домо-

хозяйствами.  

Кроме того, сокращение объемов выработки электроэнергии обусловлено 

диспетчерским графиком, который рассчитан по заявленной потребности                             

и с учетом проводимых ремонтов основного производственного оборудования 

на Сургутских ГРЭС.   

Отпуск теплоэнергии напрямую зависит от температуры наружного                   

воздуха. За счет более низкой температуры отпуск тепла в зимний период 

2017/2018 годов превышал потребность в теплоэнергии за аналогичный период 

2016/2017 годов. 

В перспективе развитие энергетической отрасли направлено на поддер-  

жание высокого уровня конкурентоспособности, обеспечение требуемого                  

объема доступных рабочих мощностей с применением передовых высокоэффек-

тивных технологий производства и управления. 

Согласно инвестиционной программе АО «Тюменьэнерго» на 2018 –                     

2022 годы в 2018 году продолжилась реализация мероприятий в рамках инвести-

ционного проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ Победа-Сайма». Заключены                   
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договоры на выполнение работ по реконструкции ПС110/10кВ «Сайма»                          

как первого этапа строительства объекта «ЛЭП-110кВ Победа-Сайма» в городе 

Сургуте, и строительству «ЛЭП 110 кВ Победа- Сайма». Ввод объекта в эксплу-

атацию запланирован на 2019 год, прирост мощности составит 10 км. 

На Сургутской ГРЭС-2 в рамках ремонтной кампании завершился капи-

тальный ремонт энергоблоков № 7 ПГУ-400 МВт и № 3 ПСУ-810 МВт. Продол-

жена работа по среднему ремонту энергоблока № 1 ПСУ-810 МВт. Основной 

объем ремонтных работ предприятия выполняется на общестанционном обору-

довании. Запланированы работы по ремонту противопожарного трубопровода. 

По виду экономической деятельности «водоснабжение; водоотведение,         

организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загря-      

знений» объем отгруженных товаров собственного производства составил                    

3,2 млрд. рублей, индекс производства к предыдущему году – 101,5%, индекс      

цен – 104,3%. 

Основным предприятием отрасли является сургутское городское муници-

пальное унитарное предприятие «Горводоканал». Предприятие постоянно                 

проводит мероприятия, направленные на улучшение качества холодного водо-

снабжения в распределительных сетях города. Слаженная работа цехов предпри-

ятия позволяет обеспечить бесперебойную подачу питьевой воды высокого                  

качества населению, бюджетным организациям, промышленным предприятиям 

города, а также обеспечить сбор, транспортировку, очистку сточных вод и сброс 

очищенных сточных вод в реку Обь.  

Рост объемов оказанных услуг в 2018 году обусловлен увеличением                  

объема подключаемых нагрузок к системам центрального водоснабжения                         

и водоотведения.  

По виду экономической деятельности «обрабатывающие производства» 

объем отгруженных товаров собственного производства составил 480,8 млрд.                    

рублей, индекс производства к предыдущему году – 116,2%, индекс цен – 112,4%. 

Увеличение объемов по обрабатывающим производствам обусловлено,                  

в основном, ростом объемов по виду деятельности «производство кокса и нефте-

продуктов», который, в свою очередь, связан с повышением цен на бензин                         

к уровню 2017 года в среднем на 10%, дизельного топлива – на 14%, газа                      

сжиженного углеводородного – более чем на 40%. 

Устойчивое развитие наблюдается в секторах обрабатывающих отраслей, 

ориентированных на производство строительных материалов, прочего проката 

из черных металлов и металлоизделий, полиграфической продукции, ремонт                

машин и оборудования, предоставление услуг по восстановлению и оснащению 

железнодорожных локомотивов и прочего подвижного состава. 

Основной причиной сокращения объемов ряда крупных обрабатывающих 

производств остается растущая конкуренция ввозимой продукции из других                 

городов и регионов. Сохраняется сокращение объемов производства колбасной 

и хлебобулочной продукции крупными производителями, обусловленное умень-

шением покупательского спроса ввиду развития федеральных сетевых торговых 

точек и минипроизводств.  
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Обрабатывающими предприятиями по предварительным данным за 2018 год 

произведено в натуральном выражении (в процентах к уровню предыдущего года): 

- конструкций и деталей железобетонных – 203,5 тыс. куб. м (100,3%); 

- хлебобулочных изделий – 12 006,0 тонн (95,8%); 

- кондитерских изделий – 255,0 тонн (84,9%); 

- колбасных изделий – 6 508,6 тонн (91,6%); 

- мясных полуфабрикатов – 884,0 тонн (71,1%). 

Стратегическим приоритетом промышленного развития Сургута является 

диверсификация экономики города и локализация новых производств.  

10.04.2018 в рамках «Югорского промышленного форума – 2018» состоя-

лось подписание договора между Фондом развития Югры и обществом с ограни-                

ченной ответственностью «Управляющая компания «Индустриальный парк – 

Югра» о предоставлении целевого льготного займа. Реализация проекта будет 

способствовать развитию промышленной инфраструктуры Сургута и обеспечит 

прирост инвестиций и повышение технологического уровня производственных 

отраслей города. 

01.10.2018 в Сургуте состоялось открытие центра печати «Север». На его 

базе производится вывод тиражей единых информационных листов в короткие 

сроки для физических и юридических лиц. Центр функционирует на площадях 

компании ООО «Югорский расчетно-информационный центр», входящей                         

в холдинг «Восток». Установленное печатное оборудование первое и пока един-

ственное в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Высокоскоростные 

монохромные принтеры в течение одного дня способны напечатать порядка                   

180 тысяч квитанций для клиентов Сургута и других населенных пунктов.  

 

Строительство и инвестиции. 

Объем работ и услуг, выполненных по виду деятельности «строительство», 

за 2018 год составил по предварительным данным 43,9 млрд. рублей, индекс                 

физического объема – 103,1%.  

В отчетном году в городе (на территории микрорайонов № 30, 42, 45, 

ПИКС, поселка Дорожный) введено в эксплуатацию 94,9 тыс. кв. метров жилья, 

что ниже уровня предыдущего года на 68%.  

В стадии незавершенного строительства по состоянию на 31.12.2018 нахо-

дилось 63 жилых здания общей площадью находилось 843,1 тыс. кв. метров.                    

Снижение темпов строительства жилья произошло в связи с ограничением                   

возможностей по кредитованию застройщиков, ростом цен на строительные                

материалы. 

Введено в эксплуатацию свыше 120 тыс. кв. метров объектов коммерче-

ского, производственного и социального назначения, в том числе: 

- спортивный зал единоборств по улице 50 лет ВЛКСМ; 

- детский технопарк «Кванториум» в микрорайоне 23А; 

- детский сад в микрорайоне 20А. 



512 

 

Главным источником финансирования строительства жилья в городе оста-

ются привлеченные средства, в том числе средства населения. Темпы ипотечного 

кредитования в отчетном году значительно возросли. За 2018 год в рамках                   

ипотечных программ было выдано более 8 тысяч ипотечных кредитов на общую 

сумму свыше 20 млрд. рублей, что на 21% превышает уровень аналогичного                

периода 2017 года.  

В городе активно ведется работа по реализации мер, направленных                             

на осуществление поддержки жилищного строительства, в рамках мероприятий 

государственных и муниципальных программ.  

За 2018 год: 

- предоставлены:  

2 квартиры по договорам социального найма для обеспечения жильем                

ветеранов Великой Отечественной войны; 

4 жилых помещения по договору социального найма для обеспечения                 

жильем в льготном порядке; 

31 жилое помещение лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся                   

без попечения родителей;  

социальные выплаты на приобретение жилых помещений взамен земель-

ного участка 73 семьям из числа граждан, имеющих трех и более детей; 

субсидии на приобретение жилья за счет средств местного бюджета                         

35 семьям; 

субсидии на приобретение (строительство) жилых помещений за счет 

средств федерального бюджета 17 льготополучателям; 

2 государственных жилищных сертификата семьям из категории граждан, 

выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей,  

и граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы 

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

и приравненных к ним лицам;  

социальные выплаты на приобретение жилых помещений 5 молодым                 

семья; 

- переселено: 

29 семей – из домов ветхого, аварийного, непригодного для проживания 

жилищного фонда;  

128 семей – из строений, приспособленных для проживания; 

13 собственникам выплачена выкупная стоимость за изымаемое жилое               

помещение;  

42 семьи – в рамках реализации соглашений, договоров аренды, договоров 

о развитии застроенных территорий, заключенных с застройщиками. 

Реализация Администрацией города прав граждан на обеспечение жильем 

на условиях договора социального найма, снос аварийных домов и приспособ-

ленных строений, предоставление гражданам государственной поддержки                     

за счет средств федерального бюджета в форме субсидий на приобретение жилья 

ведут к устойчивой тенденции сокращения количества граждан, нуждающихся     
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в жилых помещениях, предоставляемых на условиях социального найма, в том 

числе к сокращению численности граждан, состоящих на учете более 10-и лет.  

Количество граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улуч-

шении жилищных условий, по состоянию на 31.12.2018 составило 4 164 семьи, 

из них ожидают получения жилья более 10-и лет – 3 557 семей. 

 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финанси-

рования по предварительным данным 2018 года составил 38,8 млрд. рублей,                     

в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года – 132,3%.  

Основной прирост объема инвестиций обеспечен предприятиями                        

топливно-энергетического комплекса.  

Доля топливно-энергетического комплекса в общем объеме инвестиций 

составила около 70%, бюджетных средств (всех уровней) – около 7%.  

В отчетном периоде структура инвестиций по источникам финансиро-                

вания по сравнению с предыдущим годом существенно не изменилась, основная 

доля по-прежнему приходится на собственные средства предприятий и органи-

заций – 62,2%.  

В рамках реализации государственной программы «Развитие образования 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы                                      

и на период до 2030 года» и муниципальной программы «Развитие образования 

города Сургута на 2014 – 2030 годы»: 

- заключен муниципальный контракт на строительство средней общеобразо-

вательной школы в микрорайоне 32 со сроком выполнения работ – 20.11.2020; 

- выполнены проектно-изыскательские работы по средней общеобразова-

тельной школе в микрорайоне 33 и объекту «Спортивный центр с универ-               

сальным игровым залом № 7 (муниципальное бюджетное образовательное                     

учреждение средняя школа № 12, микрорайон А)»; 

- осуществлен выкуп детского сада в микрорайоне 20А и помещения                    

для размещения объекта «Детский технопарк «Кванториум»; 

- ведется строительство школы-детского сада в микрорайоне 38 и детского 

сада в микрорайоне 42. 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры                      

и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» произведена оплата                                      

за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям                     

объекта «Детская школа искусств в микрорайоне 25». 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной 

системы города Сургута на 2014 – 2030 годы» в целях решения вопроса нехватки 

автомобильных парковок вблизи социальных объектов в отчетном году выпол-

нены проектно-изыскательские работы по созданию дополнительных автопар-

ковок вблизи 4 медицинских учреждений.  
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По мероприятию «Выполнение проектно-изыскательских работ                                  

на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные соору-

жения» в 2018 году заключены контракты на выполнение проектно-изыскатель-

ских работ по объектам:  

«Транспортная развязка на пересечении улицы Островского и Нефтеюган-

ского шоссе в городе Сургуте»; 

«Транспортная развязка на пересечении улицы Маяковского и Нефтеюган-

ского шоссе в городе Сургуте». 

В отчетном году выполнялись работы по строительству дорожной части 

объекта «Улица Киртбая от улицы 1 «З» до улицы 3 «З». Готовность строитель-

ства дороги – 69,0%.  

В 2018 году закончено выполнение проектно-изыскательских работ                        

по объектам: подъезд к школе в микрорайоне ПИКС, проезд с улицы Киртбая                    

до поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену в микрорайоне 37.  

Произведен выкуп земельного участка и жилых помещений в целях строи-

тельства дороги «Набережная Ивана Кайдалова». 

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование                        

комфортной городской среды на 2018 – 2030 годы» выполнены проектно-                         

изыскательские работы по объекту «Главная площадь города Сургута», а также 

разработка архитектурно-планировочной концепции создания объекта «Набе-

режная правого рукава водохранилища «Сайма», участок от магазина «Изида» 

до Дворца Торжеств». 

В целях привлечения частных инвестиций в экономику города в течение 

2018 года проведено около 200 встреч и переговоров с инициаторами различных 

инвестиционных проектов. В результате этого взаимодействия по состоянию                  

на 31.12.2018 заключено два концессионных соглашения по объектам в сфере 

культуры и туризма. 

Так, в 2018 году началась реализация концессионного соглашения                        

«О реконструкции объекта «Парк в 45 микрорайоне г. Сургута, 1-ая очередь 

строительства». Инвестором разработан и согласован с Администрацией города 

план реконструкции парка, размещения объектов на его территории. Проводится 

работа по созданию аттракционов, парковок, площади для массовых меро-                  

приятий, открытого катка. Ориентировочный объем инвестиций, направляемых 

концессионером на реконструкцию объекта соглашения, составляет                                  

200 млн. рублей. Срок реконструкции объекта соглашения – не позднее 

31.12.2022. 

26.12.2018 заключено концессионное соглашение по созданию недвижимого 

имущества «Парк культуры и отдыха в городе Сургуте», расположенного                               

на земельном участке в районе речного вокзала, восточной части муниципального 

образования городской округ город Сургут. Ориентировочный объем инвестиций 

составит около 195 млн. рублей, планируется создание более 250 рабочих мест.                   

Реализация проекта послужит повышению качества жизни населения и формиро-

ванию туристической привлекательности Сургута, а также окажет положительное 

влияние на развитие культуры, досуга и массового спорта на территории города. 
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Без привлечения бюджетных средств компанией «Сибпромстрой-Югория» 

реализуется проект планировки и межевания территории «Марьина гора».         

Данный проект предполагает строительство 2 школ на 1 200 мест каждая,                          

4 детских садов, спортивного комплекса с бассейном и большого торгового               

центра, медицинского центра, создание сквера, обустройство площадки                         

для выгула собак.  

 

Группой «ВИС» продолжается реализация крупнейшего инвестиционного 

ГЧП-проекта в сфере здравоохранения – строительство Окружного центра 

охраны материнства и детства. В отчетном году завершены строительные                         

и отделочные работы в пищевом и хозяйственном блоках центра: смонтированы 

инженерные сети, потолочные и напольные покрытия, установлены дверные 

блоки. 

В связи с демографической ситуацией в городе в зоне особого внимания 

находится строительство образовательных учреждений с привлечением внебюд-

жетных источников финансирования.  

Основными проблемными вопросами развития сферы строительства муни-

ципального образования остаются: 

- достаточно быстрая утрата актуальности проектной документации объектов 

строительства и капитального ремонта в связи с изменением требований надзорных 

органов (СанПиН, противопожарной безопасности), что приводит к необходимости 

корректировки проектов; 

- увеличение стоимости работ, материалов и оборудования, в том числе               

по новым закупкам и по уже существующим договорным обязательствам,                 

что приводит к срыву сроков исполнения контрактов; 

- низкий уровень участия в закупках застройщиков социального жилья,                 

поскольку частные инвесторы не готовы использовать новые механизмы                            

создания и использования объектов социального значения. 

 

Транспорт и связь. 

По виду экономической деятельности «транспортировка и хранение» 

объем оказанных услуг за 2018 год составил по предварительным данным                  

119,0 млрд. рублей, в сопоставимых ценах к предыдущему году – 106,3%.                    

Основной прирост объемов обеспечен трубопроводным транспортом.  

По состоянию на 31.12.2018: 

- протяженность эксплуатационного пассажирского автобусного пути                     

города – 1 053,5 км; 

- городская маршрутная сеть включала 55 регулярных маршрутов; 

- максимальное количество транспортных средств, задействованных                        

на муниципальной маршрутной сети – 301 единица, в том числе: 138 автобусов 

большого и среднего класса; 163 автобуса малого и особо малого класса. 
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Все автобусы предприятий оборудованы спутниковой системой навигации 

ГЛОНАСС/GPS. Совершенствование системы управления и контроля за движе-

нием с использованием ГЛОНАСС способствует повышению эффективности    

работы пассажирского транспорта, безопасности и сохранности жизни                               

и здоровья людей. 

Используя возможности данной навигационной системы, на официальном 

портале Администрации города создан интерактивный сервис «Единый транс-

портный портал», позволяющий отследить в режиме реального времени место-

нахождение маршрутных автобусов городской маршрутной сети. В качестве              

мобильного приложения выбрано рейтинговое мобильное приложение «Умный 

транспорт». 

В настоящее время на карте отражаются 100% автобусов большого и сред-

него класса и 40% автобусов малого и особо малого класса. Работа предприятий 

в данном направлении будет продолжена. 

В целях повышения доступности транспортных услуг для населения граж-

данам предоставляются данные о расписании движения общественного транс-

порта, об изменениях в указанном расписании.  

В 2018 году с целью актуализации информации заменено 200 маршрутных 

указателей на остановочных пунктах общественного пассажирского транспорта. 

Также начались работы по размещению в остановочных павильонах элек-                

тронных табло, позволяющих выводить информацию о расчетном времени                   

прибытия маршрутных автобусов, проходящих через данный остановочный 

пункт. 

С декабря 2018 года запущен пилотный проект по безналичной оплате          

проезда в общественном транспорте. Оплачивать проезд можно бесконтактными 

банковскими картами и транспортными картами, а также при помощи                                     

мобильных устройств с функцией ApplePay и SamsungPay. 

В целях определения потенциала использования электробуса в городе       

Сургуте в летний период проводилась опытная эксплуатация электробуса 

Volgabus СитиРитм-12 ELF на базе акционерного общества «Сургутское произ-

водственное объединение пассажирского автотранспорта» (АО «СПОПАТ»).                 

В течение месяца электробус тестировали водители и пассажиры на маршруте 

общественного транспорта № 11.  

В последние годы наблюдается рост финансирования на ремонт дорог 

ввиду приоритетности данных расходов для города. 

В 2018 году выполнены ремонтные работы автомобильных дорог в объеме 

214 тыс. кв. метров. 

По виду экономической деятельности «деятельность в области инфор-             

мации и связи» объем оказанных услуг за 2018 год составил по предварительным 

данным около 15,0 млрд. рублей, в сопоставимых ценах к предыдущему году – 

99,6%. 

Продолжается рост современных телекоммуникационных технологий. 



 

 

517 

 

На территории города услуги сотовой связи предоставляют 5 опера-                

торов. Услуги сотовой связи четвертого поколения поддерживают высокоско-

ростной доступ к сети Интернет с мобильных устройств, позволяют организовы-

вать видеотелефонную связь, смотреть на мобильных устройствах фильмы,                  

телепрограммы.  

Услуги фиксированной телефонной связи в 2018 году предоставляли 

17 операторов. Количество квартирных телефонных аппаратов продолжает                    

сокращаться, так как потребители отдают предпочтение сотовой связи.  

По-прежнему остается востребованной и пользующейся спросом у насе- 

ления современная почтовая связь. При этом имеющаяся нехватка (недостаточ-

ность) почтовых отделений ухудшает как доступность, так и качество предостав-

ляемых услуг. 

Продолжается рост количества пользователей сети Интернет и цифрового 

телевидения. В 2019 году страна должна полностью перейти с аналогового                      

на цифровое телевещание. Жители страны получат возможность смотреть теле-

каналы первого и второго мультиплекса (пакета) в высоком качестве. Власти                 

регионов окажут помощь социально незащищенным гражданам в приобретении 

оборудования для цифрового телевидения. 

 

Жилищно-коммунальный комплекс. 

Общая площадь жилищного фонда (квартир) муниципального образования 

на конец года по предварительным данным составила 8,2 млн. кв. метров,                        

что на 1% больше уровня предыдущего года.  

Управление жилищным фондом осуществляется на конкурсной основе                

организациями различных форм собственности: 32 управляющих компании                  

обслуживают 9,6 млн. кв. метров; 29 товариществ собственников жилья обслу-

живают около 400 тыс. кв. метров. 

Мощность муниципальных коммунальных сетей и объектов инженерной 

инфраструктуры на конец года составила: 

- протяженность водопровода – 424,4 км;  

- мощность очистных сооружений – 121,4 тыс. куб. метров;  

- протяженность канализационных сетей – 408,3 км;  

- количество центральных тепловых пунктов – 99 единиц;  

- мощность котельных – 457,7 Гкал в час;  

- протяженность тепловых и паровых сетей в 2-трубном исчислении –   

453,5 км; 

- протяженность линий электропередач –165,1 км;  

- протяженность уличной газовой сети – 49,4 км.  

В городе создан и эффективно функционирует портал «Интерактивные 

карты города Сургута», благодаря которому население города может оперативно 

получать доступ к отдельным тематическим картам, таким как: диспетчерская 
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ЖКХ; распределение жилищного фонда по управляющим компаниям; благо-

устройство придомовых территорий; капитальные ремонты домов; ремонты                        

сетей тепловодоснабжения.  

Переселение граждан из ветхого, аварийного, непригодного для прожи-             

вания жилищного фонда осуществляется в рамках реализации муниципальной 

программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута                                  

на 2014 – 2030 годы» за счет средств окружного и местного бюджетов. 

В 2018 году в рамках реализации государственной программы Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2018 – 2025 годах                      

и на период до 2030 года» до муниципального образования для реализации меропри-

ятий по ликвидации приспособленных для проживания строений доведены средства 

в сумме 476,66 млн. рублей (на общее количество строений (семей) – 161). 

Воспользовались социальной выплатой 128 семей, заключив 183 договора 

купли-продажи жилых помещений (семьи получили возможность приобрести                 

по две или три квартиры в зависимости от количества проживающих человек). 

Сумма заключенных договоров купли-продажи жилых помещений –                     

347,48 млн. рублей, что составляет 73% от доведенных средств. 

В числе семей, воспользовавшихся социальной выплатой, – 56 семей,                            

в которых проживает 65 несовершеннолетних. 

Капитальный ремонт многоквартирных домов проводится в рамках реали-

зации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного                    

округа – Югры. 

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование                    

комфортной городской среды на 2018 – 2030 годы» на территории города                          

осуществляется благоустройство придомовых территорий многоквартирных                     

домов. В 2018 году в рамках программы благоустроены 16 дворовых территорий 

многоквартирных домов. 

Кроме того, 2 дворовых территории многоквартирных домов были благо-

устроены полностью за счет средств местного бюджета. 

 

Экология. 

Решение проблем в сфере экологии и природопользования особенно акту-

ально для города Сургута. Это связано в первую очередь с тем, что суровые                 

природно-климатические условия Крайнего Севера усиливают влияние негативных 

антропогенных факторов.  

Реализация государственной политики в сфере экологии на территории                

города Сургута осуществляется в рамках муниципальной программы «Формиро-

вание комфортной городской среды на 2018 – 2030 годы», направленной                            

на решение существующих проблем в области экологии городской среды,                           

а также на улучшение экологической ситуации в городе и создание комфортных 

условий для проживания населения. 
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На территории города насчитывается 47 парков, скверов, береговых зон 

общей площадью 170,2 га. Все парки и скверы располагаются непосредственно 

в зоне уже существующей жилой застройки и используются для прогулок                            

и отдыха населения, проведения культурно-оздоровительных и спортивных                    

мероприятий. 

В течение 2018 года выполнялись работы по устройству дорожно-тропи-  

ночной сети из тротуарной плитки и асфальтобетона, линий наружного                                    

освещения, видеонаблюдения, систем водоотведения, по озеленению терри-             

торий (посадка кустарников, устройство газонов), установке малых архитек-               

турных форм (урн, скамеек), детских игровых и спортивных площадок. 

За отчетный год за счет средств бюджетов всех уровней проведено благо-

устройство в микрорайонах города 31, 37, парка «За Саймой». 

Неотъемлемой частью работ по благоустройству города является создание 

и содержание цветников на городских территориях (площадь 2,86 га). Для обес-

печения разнообразия и новизны в цветочном оформлении городских терри-                

торий ежегодно обновляются ассортимент цветов и рисунок цветников. 

За отчетный год на территориях общего пользования выполнено цветочное 

оформление элементов вертикального озеленения в количестве 707 штук,                           

в том числе 290 вазонов для цветочного оформления, которые размещены                         

на опорах освещения и секциях ограждения по улицам Университетская                             

и Энгельса. 

В целях выявления нарушений норм лесного законодательства (незаконная 

рубка леса, самовольный захват лесных земель, несанкционированные свалки                   

мусора, снежные свалки и прочее) осуществлялось ежедневное патрулирование 

территории городских лесов. Общая площадь патрулирования – 4 445 га. 

Площадь содержания зеленых зон активного отдыха населения (очистка                  

лесов от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия) на территории 

городских лесов составляет 59 га.  

Сохраняется проблема ежегодного образования новых свалок на терри-               

тории города. Основной проблемой в сфере ликвидации несанкционированных 

свалок является процесс их возобновляемости в местах, где доступен проезд 

транспортных средств. В 2018 году объем ликвидированных несанкциони-                   

рованных свалок составил 7 тыс. куб. метров.  
Используются новые формы и методы по информированию населения  

и вовлечению сургутян в деятельность экологичеcкой направленности. 

К природоохранной деятельности в рамках мероприятий по охране окру-

жающей среды в отчетном году было привлечено около 15 тыс. человек. 

В 2018 году в рамках XVI международной экологической акции город       

Сургут вошел в тройку лидеров по реализации проекта «Спасти и сохранить» 

среди муниципальных образований Югры. В период с 18 мая по 08 июня было 

организовано и проведено 1 766 городских природоохранных и эколого-просве-

тительских мероприятий с участием 86 тыс. жителей. 
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Малый бизнес. 

Одной из задач устойчивого социально-экономического развития является 

создание благоприятных условий для осуществления предпринимательской                    

деятельности. 

На территории города Сургута осуществляют свою деятельность около                   

22 тысяч субъектов малого предпринимательства. Доля занятых в малом бизнесе 

составляет около 26% от общей численности экономически активного населения 

(рабочей силы).  

Оборот малого бизнеса в 2018 году составил по предварительным данным 

170 млрд. рублей, что выше уровня предыдущего года в сопоставимых ценах                   

на 4,9%.   

Предприниматели вносят значительный вклад в наполнение бюджета                    

города, динамика поступлений на протяжении последних лет носит положи-  

тельный характер.  

Так, в отчетном году объем налоговых поступлений в бюджет города                     

от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства составил                    

1,8 млрд. рублей, что на 9,8% больше объема за 2017 год. Доля налогов, посту-

пающих от данной категории налогоплательщиков, в налоговых доходах                    

бюджета города составила 20,2% (в 2017 году – 19,4%). 

В целях содействия развитию малого и среднего предпринимательства                   

на территории города при Администрации города создан координационный                    

совет по развитию малого и среднего предпринимательства, успешно реализу-

ется муниципальная программа «Развитие малого и среднего предприниматель-

ства в городе Сургуте на 2016-2030 годы» (далее – программа). 

В рамках реализации программы предусмотрены формы оказываемой                   

поддержки: консультационная; проведение деловых мероприятий для предпри-

нимателей (круглые столы, деловые встречи, конкурсы, форумы, ярмарки);                     

образовательная (семинары, курсы, мастер-классы); имущественная; финансовая 

(субсидии). 

В 2018 году на реализацию программы выделено 21,3 млн. рублей,                              

в том числе 12,2 млн. рублей из окружного бюджета.  

В рамках реализации программы организовано проведение ежегодного                   

городского конкурса «Предприниматель года», проведен курс «Основы ведения 

предпринимательской деятельности», изготовлен мобильный имиджевый стенд.  

Кроме того, принято 233 заявления на предоставление финансовой                       

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по следующим 

направлениям: 

 - субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществ-

ляющим социально значимые виды деятельности;  

- субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществ-

ляющим деятельность в социальной сфере; 

- субсидии на создание коворкинг-центров; 

- субсидии на возмещение части затрат инновационным компаниям,                      

деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении)                  



 

 

521 

 

результатов интеллектуальной деятельности на территории муниципального                

образования автономного округа. 

По итогам рассмотрения заявлений 68 субъектам предоставлены субсидии.  

Сургут одним из первых в стране принимал в сентябре 2018 года                            

«федеральный десант» – выездную стратегическую сессию федеральных                        

органов исполнительной власти в Уральский федеральный округ. 

Проект реализует Минэкономразвития России для координации деятель-

ности федеральных и региональных органов власти по упрощению процедур              

ведения бизнеса. Пилотная выездная стратегическая сессия состоялась в Омске. 

На дискуссионных площадках участники обсуждали проблемные точки                     

в реализации целевых моделей по следующим направлениям:  

- «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты                  

недвижимого имущества» и «Постановка на кадастровый учет земельных участков 

и объектов недвижимого имущества»;  

- «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Россий-

ской Федерации»;  

- «Поддержка малого и среднего предпринимательства»; 

- «Совершенствование и внедрение положений регионального инвести-                

ционного стандарта»;  

- «Получение разрешения на строительство и территориальное планиро- 

вание» и «Подключение к системам теплоснабжения, централизованным                             

системам водоснабжения и водоотведения, электрическим сетям, сетям газорас-

пределения». 

Кроме того, в работе секции, посвященной поддержке предприниматель-

ства и внедрению инвестиционного стандарта, в режиме «мозгового штурма»      

обсуждалась роль регионов в механизме управления системными изменениями 

предпринимательской среды «Трансформации делового климата». 

 

Рынок товаров и услуг. 

Рынок товаров и услуг города в 2018 году характеризуется положительной 

динамикой, что обусловлено ростом потребительского спроса домашних                      

хозяйств на фоне повышения покупательной способности доходов населения,                     

а также приростом численности населения. 

В отчетном году по предварительным данным (по крупным и средним                  

организациям): 

- оборот розничной торговли составил 62,4 млрд. рублей, в сопоставимых 

ценах к уровню предыдущего года – 105,3%;   

- оборот общественного питания – 2,8 млрд. рублей, в сопоставимых ценах 

к уровню предыдущего года – 104,0%;   

- объем платных услуг населению – 25,2 млрд. рублей, в сопоставимых                    

ценах к уровню предыдущего года – 104,5%.  

На крупные и средние предприятия приходится около 50% оборота                     

розничной торговли, 44% – оборота общественного питания, 76% – объема                        
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реализации платных услуг населению. Доля оборота сетевых торговых компаний 

в обороте розничной торговли превысила 40%. 

Объем потребительского рынка в 2018 году оценивается в размере                

167 млрд. рублей. Оборот розничной торговли составил 76% от общего                      

объема, оборот общественного питания – 4%, объем реализации платных 

услуг населению – 20%. 

Рынок товаров и услуг города, несмотря на сжатие до 20% в кризисный                    

и посткризисный период (2014 – 2017 годы), остается самым емким на терри-

тории округа. В городе сосредоточено более 40% торговых площадей автоном-

ного округа. 

На сегодняшний день реализуется второй этап перехода на новый порядок 

применения контрольно-кассовой техники, предусматривающий передачу                     

данных о расчетах в режиме реального времени в Федеральную налоговую 

службу России.  

За отчетный год количество организаций и индивидуальных предпринима- 

телей, зарегистрировавших контрольно-кассовую технику, предусматривающую 

передачу данных о расчетах в режиме реального времени в Федеральную нало-              

говую службу России по городу Сургуту, возросло в 1,8 раза (с 1846 до 3397                       

единиц). 

Торговая сеть города в последние годы расширялась в основном за счет 

ввода в эксплуатацию крупных торговых объектов, в каждом из которых сосре-

доточено значительное количество предприятий розничной торговли и сферы 

услуг различного формата, специализации, ценового сегмента, в том числе                      

известных брендов.  

В городе функционирует 85 торговых и торгово-развлекательных центров. 

Граница торговой зоны наиболее крупных центров простирается за пределы                  

муниципального образования, значительному притоку покупателей из других 

муниципальных образований способствуют хорошая транспортная доступность, 

широкий ассортимент товаров. 

В розничной торговле доминируют торговые сети различной специализации, 

ценовой политики, форматов: гипермаркеты, супермаркеты, магазины эконом-

класса. Наряду с развитием сетевого принципа организации торгового обслужи-

вания, продолжается открытие продовольственных магазинов «шаговой доступ-

ности», магазинов на первых этажах жилых домов. 

За 2018 год введено в эксплуатацию 88 торговых объектов общей торговой 

площадью более 36,7 тыс. кв. метров. За счет открытия новых объектов допол-

нительно создано 504 рабочих места. 

Ряд действующих объектов по различным причинам закрывается, поме- 

щения переоборудуются под другие виды предпринимательской деятельности.  

На конец года в городе функционировало 1069 стационарных объектов 

розничной торговли общей торговой площадью 736 тыс. кв. метров, в том числе 

85 торговых комплексов и 984 магазина.  

Обеспеченность жителей города торговыми площадями за год возросла     

незначительно (100,4%) и составила на конец года 1 974 кв. метра на одну тысячу 
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жителей или 265% к действующему нормативу (744 кв. м торговой площади                  

на 1 тыс. жителей).  

На конец отчетного года в соответствии со схемой размещения нестацио-

нарных торговых объектов, утвержденной постановлением Администрации                 

города, на территории города Сургута размещены 167 объектов, из них:                            

53 киоска, 30 павильонов, 15 передвижных объектов и 69 остановочных             

комплексов с торговыми павильонами.  

Мощность универсального розничного рынка «Центральный» – 106 мест. 

Для граждан, осуществляющих деятельность по продаже сельскохозяйственной 

продукции на рынке, выделяются места по потребности. На территории рынка                

в постоянном режиме проводятся ярмарки «Выходного дня» с участием местных 

товаропроизводителей. 

Сегодня в городе, как и по всей стране, активно набирает обороты интер-

нет-торговля, темпы ее роста значительно выше, чем в целом по отрасли. Элек-                 

тронная торговля в современных условиях – это быстроразвивающаяся и посто-

янно модернизирующаяся модель ведения бизнеса. Бизнес в интернете должен 

охватывать следующие аспекты: установление контактов с целевой аудиторией 

покупателей путем привлечения внимания (реклама, яркое оформление сайта                

и т.д.), обеспечение полного контроля за операциями оплаты, доставки и после-

продажного обслуживания.  

Основными драйверами развития интернет-торговли можно считать общее 

повышение покупательной способности населения, рост конкуренции интернет-

магазинов, динамику развития электронных платежей.  

Наиболее востребованные товары в интернет-торговле: одежда, электро-

техника, товары для развлечений, игрушки, косметика, программное обеспе-              

чение, билеты, платежные системы, а также запчасти и аксессуары для автомо-

билей, спортивные товары. 

Все проводимые в городе ярмарочные мероприятия высоко востребованы 

у сургутян и позволяют создавать условия для обеспечения населения каче-

ственной продукцией напрямую и по ценам товаропроизводителей. 

За отчетный год на территории города проведено 117 ярмарок                                    

(781 участник), из них 71 – сельскохозяйственная (424 участника).  

07 – 09 декабря 2018 года в городе Ханты-Мансийске прошла окружная                  

выставка-форум «Товары земли Югорской», приуроченная к 88-летию со Дня 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Ежегодно город 

Сургут является ее участником.  

Выставка-форум является масштабным проектом для демонстрации регио-

нальных товаров и услуг, содействия их продвижению на внутреннем и внешнем 

рынках, презентации перспективных проектов и достижений муниципальных обра-

зований автономного округа. 

Город Сургут был награжден дипломом II степени.  

Впервые выставка-форум прошла под брендом «Сделано в Югре», где всем 

участникам от города Сургута предоставлено право использования товарного 
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знака «Сделано в Югре». 24 сургутских товаропроизводителя обладают правом 

использования товарного знака «Сделано в Югре». 

В этом году на выставке-форуме город Сургут представляли 16 местных 

товаропроизводителей с широким ассортиментом продукции и услуг, из них                   

12 являются обладателями права использования логотипа «Сделано в Сургуте».  

В рамках проектной инициативы Администрации города Сургута с 2017 года 

реализуется проект «Сделано в Сургуте». Цель проекта – комплексный и системный 

подход к продвижению продукции местного производства на потребительском 

рынке Сургута и формированию положительного имиджа местных товаропроизво-

дителей. 

В рамках проекта разработан логотип «Сделано в Сургуте», право                             

на использование которого предоставляется субъектам малого и среднего пред-

принимательства, муниципальным предприятиям, некоммерческим организа-

циям и иным хозяйствующим субъектам, зарегистрированным и осуществ-                   

ляющим производство товаров на территории города Сургута. 

Получатели логотипа «Сделано в Сургуте» имеют право использовать                         

его на фирменных бланках, буклетах и других информационно-рекламных,                          

печатных материалах, на этикетках и ярлыках с готовой продукцией, в изданиях, 

содержащих рекламные и справочные сведения о получателе, в рекламных                     

фильмах и презентациях получателя, на сайте получателя в сети Интернет, мате- 

риалах для выставок, плакатах и стендах. 

На конец 2018 года реестр местных товаропроизводителей, получивших 

право на использование логотипа «Сделано в Сургуте», насчитывает 34 хозяй-

ствующих субъекта. Сведения размещены на официальном портале Админи-

страции города Сургута и Инвестиционном портале города Сургута. 

Наиболее привлекательным в сегменте общественного питания города 

остается развитие сети предприятий быстрого питания и предприятий, предо-

ставляющих посетителям дополнительные услуги.  

В видовой структуре открытой сети общественного питания наибольший 

удельный вес приходится на кафе, закусочные и общедоступные столовые.  

За отчетный год открыто 25 предприятий общественного питания                            

на 1399 мест, дополнительно создано 158 рабочих мест. 

Продолжается процесс закрытия ряда предприятий общественного питания 

ввиду убыточности и по иным причинам. 

За год закрыто 50 объектов общественного питания на 2686 посадочных 

мест и 269 рабочих мест. 

Стабилизировалась деятельность популярных объектов, которые                                 

в процессе реконструкции обеденных залов, увеличили количество посадочных 

мест.  

В структуре предприятий общественного питания более 30% приходится 

на закрытую сеть. В предприятиях и учреждениях функционируют 94 объекта 

общественного питания на 5 045 мест. Студенческая и школьная сеть включает 
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75 точек питания на 12 569 мест, 19 из них находятся в учебных заведениях сред-

него и высшего профессионального образования (1 760 мест), 56 – в общеобра-

зовательных школах (10 809 мест).  

В 2018 году в соответствии с правилами благоустройства на территории 

города Сургута были размещены 4 летних кафе. 

На конец отчетного года в городе осуществляли деятельность 585 предпри-

ятий общественного питания на 40 тысяч посадочных мест, из них 415 – обще-

доступной сети на 22,3 тысячи посадочных мест.  

В связи с незначительным сжатием сети и положительным приростом                     

численности населения обеспеченность жителей города предприятиями обще-

пита общедоступной сети за год снизилась на 2,6% (97,4%) и составила 60 мест                         

на 1 тыс. жителей или 150% к действующему нормативу (40 посадочных мест                  

на 1 тыс. жителей).  

В общем объеме платных услуг, оказываемых населению, основная доля 

приходится на услуги обязательного характера – жилищно-коммунальные 

услуги, транспортные услуги и услуги связи. Качество предоставления услуг,                   

в первую очередь, телекоммуникационных, повышается из года в год.  

Несмотря на значительные объемы жилищного строительства в городе, 

положительные темпы прироста численности населения не позволяют достичь 

существенного прироста обеспеченности населения жильем, которая сохраня-

ется на протяжении последних лет на уровне 22 квадратных метров на одного 

жителя.  

Рост численности населения, развитие торговой и развлекательной инфра-

структуры остаются основными факторами расширения сектора сферы услуг, 

что, в свою очередь, способствует росту конкуренции и, как следствие, повы-

шению качества оказываемых услуг. 

Современный гостиничный бизнес предоставляет населению разно-                     

образные услуги по обеспечению комфортности временного проживания.                         

Возросло количество гостиниц и комплексов для успешного развития туризма. 

Рынок гостиничных услуг развивается в сторону повышения стандартов                             

обслуживания и расширения спектра услуг. 

Гостиничная сеть города представлена 62 объектами на 2 809 мест. Обес-

печенность населения объектами гостиничного хозяйства составила 125,5%                      

к действующему нормативу (6 мест на 1 тыс. жителей). 

В сфере бытового обслуживания увеличивается территориальный охват 

жилых районов, повышается конкурентоспособность предприятий и, соответ-

ственно, качество предоставляемых услуг, расширяется спектр услуг, оказы-               

ваемых отдельным предприятием. 

В общем объеме бытовых услуг наибольший удельный вес по-прежнему, 

приходится на услуги по ремонту и техобслуживанию транспортных средств,                 

по ремонту и строительству жилищ, парикмахерских и салонов красоты,                           

по ремонту и пошиву одежды, по ремонту бытовой аппаратуры и техники,                   

химчисток, прачечных.  
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На конец 2018 года в городе функционировало 1060 предприятий бытового 

обслуживания населения на 4,3 тыс. рабочих мест. Обеспеченность населения 

объектами бытового обслуживания за год не изменилась и составила 129%                              

к действующему нормативу (9 рабочих мест на 1 тыс. жителей). 

 

Социальная сфера. 

В 2018 году на территории города действовало 134 муниципальных учре-

ждения, в том числе 120 учреждений социальной сферы. Общее количество                 

муниципальных учреждений по сравнению с 2017 годом уменьшилось на десять 

единиц. 

В 2018 году: 

- проведена реорганизация 6 муниципальных бюджетных дошкольных                   

образовательных учреждений, 3 муниципальных бюджетных общеобразова- 

тельных учреждений и 2 учреждений дополнительного образования;  

- создано муниципальное казенное учреждение «Ритуал». 

Сеть образовательных учреждений города на конец года включала:  

- 53 дошкольных образовательных учреждения (47 муниципальных                     

детских дошкольных учреждений и 6 частных детских дошкольных учреждений, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образо-                    

вания); 

- 41 общеобразовательное учреждение (37 муниципальных общеобразова-

тельных учреждений, 3 окружных учреждения и 1 частное образовательное       

учреждение); 

- 4 учреждения дополнительного образования детей (подведомственных 

департаменту образования Администрации города); 

- 9 учреждений среднего профессионального образования; 

- 3 учреждения высшего профессионального образования.    

Кроме того, на территории города образовательную деятельность                          

осуществляют две специальные учебно-воспитательные школы – школа при испра-

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

поведением. 

В отчетном периоде открылась первая сургутская технологическая школа, 

начал работу самый крупный в автономном округе детский технопарк «Кванто-

риум», открыты филиалы поликлиник № 2 (улица Мелик-Карамова, дом 4)                          

и № 1 (улица Университетская, дом 19), открылся после капитального ремонта 

хирургический корпус бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры «Сургутская окружная клиническая больница».  

В отчетном году перспективными направлениями в образовании детей 

оставались естественно-научные направления. В городе создана система соци-

ального партнерства общеобразовательных организаций с учреждениями                    

высшего образования и среднего профессионального образования, а также пред-

приятиями и организациями экономической и социальной сфер.  

Партнерами системы образования являются: Сургутский государственный 

университет, Сургутский государственный педагогический университет,                     
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публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз», общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром трансгаз Сургут», акционерное общество «Тюмень-

энерго», филиал публичного акционерного общества «Юнипро» Сургутская 

ГРЭС-2, общество с ограниченной ответственностью «Газпром переработка», 

Учебный центр Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре.  

Данное сотрудничество направлено на подготовку перспективного кадро-

вого резерва, раннюю профессиональную ориентацию учащихся через взаимо-

действие в реализации профильных программ обучения, расширение сети                

корпоративных классов – «Газпромкласс» (Сургутский естественно-научный     

лицей, лицей № 1), «Сургутнефтегаз-класс» (гимназия-лаборатория имени           

Салахова), акционерное общество «Тюменьэнерго» («Энергокласс» (лицей № 3). 

Обучение в данных классах дает возможность старшеклассникам углубленно 

изучать выбранные дисциплины, выбрать востребованные специальности                

с последующим обучением в учреждениях высшего и среднего профессиональ-

ного образования и трудоустройством в организациях региона.  

В 2018 году в городе 40 медицинскими организациями (в том числе 18 – 

частными) реализовывалась территориальная программа государственных                          

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.  

Осуществляли деятельность 11 медицинских организаций, оказывающих 

населению круглосуточную стационарную помощь (мощность – 3380 койки),               

из них 5 учреждений являются региональными центрами, оказывающими высо-

котехнологичную и специализированную медицинскую помощь жителям всего 

округа.  

Паллиативная медицинская помощь населению оказывалась круглосу-

точно на 90 койках в частном медицинском учреждении «Золотое сердце».  

Первичная медико-санитарная помощь населению оказывалась в 5 амбула-

торно-поликлинических учреждениях на 4 645 посещений в смену, стоматологи-

ческая – в 2 государственных и 7 частных стоматологических поликлиниках.  

Также на территории города осуществляли свою деятельность: городская 

станция скорой медицинской помощи, станция переливания крови, филиал                 

центра медицинской профилактики, филиал врачебно-физкультурного диспан-

сера, филиал центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными                 

заболеваниями, центр лекарственного мониторинга. 

Санаторий «Кедровый Лог» публичного акционерного общества «Сургут-

нефтегаз» и медико-санитарная часть общества с ограниченной ответственно-

стью «Газпром трансгаз Сургут» принимают участие в оздоровлении жителей 

города. 

Сеть учреждений культуры и искусства города представлена 19 учрежде-

ниями культуры и искусства (централизованной библиотечной системой,                         

2 музеями, 6 учреждениями культурно-досугового типа, парком культуры                         

и отдыха, городской концертной организацией, 2 театрами, 6 кинотеатрами),                  
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а также 6 учреждениями дополнительного образования (подведомственными               

комитету культуры и туризма Администрации города). 

На территории города действовало 3 учреждения по работе с молодежью: 

муниципальное автономное учреждение по работе с молодужью «Наше время», 

муниципальное учреждение по работе с подростками и молодежью по месту               

жительства «Вариант», муниципальное бюджетное учреждение «Центр специ-

альной подготовки «Сибирский легион». 

2018 год был объявлен Президентом Российской Федерации Годом добро-

вольца, принят Федеральный закон, регулирующий работу в данном направ-              

лении.  

Добровольческая деятельность в городе осуществлялась по 14 направ-                 

лениям: 

- социальное добровольчество – оказание помощи пожилым людям, людям 

с ограниченными возможностями здоровья, бездомным;  

- культурное добровольчество – помощь в проведении мероприятий куль-

турной сферы;  

- событийное добровольчество – оказание помощи при проведении меро-

приятий;  

- корпоративное добровольчество;  

- экологическое добровольчество;  

- семейное волонтерство;  

- волонтеры «серебряного возраста»;  

- волонтеры-медики;  

- волонтеры Победы;  

- поиск пропавших людей и волонтеры безопасности (помощь ГО и ЧС);  

- защита животных;  

- здоровый образ жизни и профилактика негативного поведения;  

- спортивное волонтерство;  

- волонтеры на выборы.  

В 2018 году действовали 42 добровольческих организации, из них 26 зареги-

стрированы в 2018 году. Самые крупные организации – городской молодежный 

проект «Доброволец Сургута», общественное движение «Дай лапу», «Школьный 

добровольческий корпус», «Поиск пропавших детей, Сургут». Численность добро-

вольцев в городе – более 5 тысяч человек. В 2018 году отделом молодёжной поли-

тики выдано 187 волонтерских книжек. 

В городе функционировало 659 спортивных сооружений (768 – с учетом 

дворовых площадок). 

Социальное обслуживание населения осуществлялось 6 учреждениями. 

 

Финансы. 

По итогам 2018 года сальдированный финансовый результат (прибыль                 

минус убыток) по крупным и средним организациям города составил по пред-

варительным данным 828 млрд. рублей (в процентах к уровню 2017 года – 

335). Сохраняется тенденция роста объемов дебиторской и кредиторской                   
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задолженности организаций. Конъюнктура на сырьевых рынках и курс рубля 

к иностранной валюте остаются основными факторами, влияющими на общий 

финансовый результат организаций.  

Фонд заработной платы работников крупных и средних организаций,                   

осуществляющих деятельность на территории города, увеличился к уровню     

2017 года по предварительным данным на 5,4% и составил 121 млрд. рублей,                

при этом среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного                

работника возросла на 4,7% (темп роста – 104,7%), а общая численность работ-

ников – на 0,7% (темп роста – 100,7%). 

Налогоплательщиками города во все уровни бюджета перечислено                          

по предварительным данным 804 млрд. рублей налоговых платежей, что выше 

уровня предыдущего года на 75%. В общем объеме налоговых поступлений                       

в бюджетную систему по округу доля города составила более 23%. 

Наиболее значительный прирост поступлений в отчетном году отмечен                  

по налогу на прибыль организаций, платежам за пользование природными                      

ресурсами, налогам на товары (работы, услуги), налогам на совокупный доход. 

По сравнению с уровнем предыдущего года объемы поступлений увели-

чились:  

- налога на прибыль организаций – в 5 раз; 

- платежей за пользование природными ресурсами – на 64%; 

- налогов на товары (работы, услуги) – на 35%; 

- налогов на совокупный доход – на 14%. 

Значительный рост поступлений по налогу на прибыль организаций оказал 

наиболее существенное влияние на структуру налоговых поступлений, как в разрезе 

видов налоговых поступлений, так и по уровням бюджета. 

Доля по налогу на прибыль организаций в общем объеме поступлений              

увеличилась до 15% (2017 год – 5,3%). 

По итогам отчетного года доля налоговых поступлений в федеральный 

бюджет снизилась на 6,4%, а доля поступлений в бюджеты субъектов Россий-

ской Федерации (в целом по Тюменской области и Ханты-Мансийскому авто-

номному округу – Югре) увеличилась на 7,2%. 

Структура налоговых поступлений по уровням бюджета по итогам года: 

- федеральный бюджет – 82,0% (2017 год – 88,4%); 

- бюджеты субъектов РФ – 16,9% (9,7%); 

- бюджет города – 1,1% (1,9%). 

В отчетном году, как и в предыдущие годы, успешно реализован план                 

мероприятий по мобилизации доходов, оптимизации расходов и муници-                  

пального долга бюджета городского округа город Сургут на 2018 – 2020 годы, 

утвержденный распоряжением Администрации города от 29.12.2017 № 2425                 

«О мерах по реализации решения Думы города от 26.12.2017 № 205-VI ДГ                      

«О бюджете городского округа город Сургут на 2018 год и плановый период 

2019 – 2020 годов» и постановления Администрации города от 12.10.2017                     
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№ 8786 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики город-

ского округа город Сургут на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов». 

 

Демографическая ситуация и занятость населения. 

Город остается привлекательным для жизни. В 2018 году в демографиче-

ской сфере сохранялась тенденция положительного прироста постоянной                   

численности населения города на фоне незначительного снижения темпов есте-

ственного прироста, при этом уровень рождаемости в 2,9 раза превышает                   

уровень смертности. 

Продолжается процесс изменения возрастной структуры населения, харак-

теризующийся снижением доли населения в трудоспособном возрасте и ростом 

доли населения моложе и старше трудоспособного возраста.  

Так, за последние десять лет доля численности населения младше трудо-

способного возраста увеличилась на 5%, старше трудоспособного – на 4%,                  

при этом доля численности населения в трудоспособном возрасте снизилась                  

на 9%. Это обуславливает увеличение с каждым годом «демографической 

нагрузки» на лиц в трудоспособном возрасте. 

По итогам 2018 года по предварительным данным: 

- численность постоянного населения города составила 372,9 тыс. человек; 

- общий прирост постоянного населения за год – 6,8 тыс. человек или 1,8%, 

в том числе:  

естественный прирост населения – 4,2 тыс. человек, что на уровне                      

2017 года, численность родившихся – 6,3 тыс. человек; 

миграционный прирост – 2,6 тыс. человек (к уровню 2017 года – 184%); 

- коэффициент общего прироста населения составил 18,3 на тысячу жителей, 

в том числе коэффициент естественного прироста – 11,3, коэффициент миграцион-

ного прироста – 7; 

- доля населения моложе трудоспособного возраста за год увеличилась                 

на 0,32% (с 23,4 до 23,7%), старше трудоспособного возраста – на 0,64%                                       

(с 14,6 до 15,2%), в трудоспособном возрасте – снизилась на 0,96% (с 62,0 до 61,1%); 

- средний возраст населения – 33,8 года, в том числе мужчин – 32,3, женщин – 

35,2; 

- коэффициент общей демографической нагрузки на 1 тысячу человек                 

трудоспособного возраста детьми и пожилыми увеличился за год с 612 до 637, 

при этом коэффициент нагрузки детьми в 1,6 раза превысил коэффициент 

нагрузки пожилыми. 

Ситуация в демографической сфере оказывает влияние и на рынок труда 

города. Так, снижение доли населения в трудоспособном возрасте обуславливает 

и снижение темпов роста трудовых ресурсов города. 

Ситуация на рынке труда города в 2017 – 2018 годах характеризовалась                   

относительной стабилизацией в отличие от кризисного периода 2015 – 2016 годов, 

когда произошло значительное его сжатие. 

Благоприятный деловой климат способствует более высоким темпам                  

прироста численности занятых в секторе малого предпринимательства. 
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В структуре занятости населения по видам экономической деятельности 

по-прежнему наибольший удельный вес приходится на промышленное произ-

водство, торговлю, транспортирование и хранение, строительство, образование 

и здравоохранение. 

Среднегодовая численность экономически активного населения (рабочей 

силы) в 2018 году составила по предварительным данным 167,1 тыс. человек, 

среднегодовая численность занятых в экономике на территории муниципального 

образования – 159,4 тыс. человек, доля занятых в экономике от общей числен-     

ности экономически активного населения – 95,3%. Среднесписочная числен-

ность работников крупных и средних организаций составила 116,4 тыс. человек. 

К уровню на конец предыдущего года по предварительным данным                   

численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях 

службы занятости населения, снизилась на 25% до 230 человек, уровень зареги-

стрированной безработицы снизился на 0,04 процентного пункта и составил 0,14%.  

Уровень регистрируемой безработицы по городу остается одним из самых 

низких среди муниципалитетов округа, он более чем в три раза ниже средне-

окружного уровня.  

Из общего числа граждан, обратившихся в центр занятости за содействием 

в поиске подходящей работы, 50,5% составили незанятые трудовой деятельно-

стью, 48,3% – учащиеся, желающие работать в свободное от учебы время. 

По сравнению с уровнем предыдущего года в численности граждан,                    

признанных безработными, доля женщин снизилась на 0,7% до 58,9%, молодежи 

в возрасте от 16 до 29 лет – на 3,3% до 27,3%, инвалидов – на 0,9% до 12,2%. 

Средняя продолжительность безработицы составила 3,7 месяца. 

В структуре по уровню образования 48,7% официально зарегистрирован-

ных безработных граждан имеют высшее профессиональное образование, 33% – 

среднее профессиональное, 18,3% – не имеют профессионального образования. 

В структуре по причине увольнения и категории незанятости доля безра-

ботных, уволившихся с предприятий, составляет 66,2%, в том числе в связи                   

с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работ-       

ников – 9,8%; выпускников учреждений профобразования – 7,7%; незанятых              

по другим причинам (длительно не работали, ищущие впервые, прекратившие 

индивидуальную предпринимательскую деятельность) – 26,1%. 

По сведениям, поступившим в государственное учреждение службы занятости 

населения от организаций города, численность работников, находившихся                          

под риском увольнения, на конец года составила 123 человека (на 31.12.2017 – 348). 

Предприятиями и учреждениями города на конец года была заявлена в службу 

занятости населения потребность в работниках в размере 2 043 вакансий, что выше 

уровня предыдущего года на 11%. Коэффициент напряженности на рынке труда                  

по безработным составил 0,1 человека на 1 вакансию. 

В 2018 году на территории города продолжалась реализация мероприятий 

государственной программы автономного округа «Содействие занятости насе-
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ления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы                        

и на период до 2030 года». 

Из общего объема средств в рамках реализации программы на меро-                     

приятия активной политики занятости направлено около 70% (28,6 млн. рублей). 

Также служба занятости населения оказывала социальную поддержку                    

в виде выплаты пособия по безработице, материальной помощи, стипендий                      

в период прохождения профессионального обучения по направлению Центра                 

занятости населения, назначения досрочных пенсий (13,55 млн. рублей). 

За отчетный год государственным учреждением службы занятости насе- 

ления трудоустроены более 2,5 тыс. человек. 

В реализации мероприятий по содействию занятости населения, активной 

политики занятости в отчетном году приняли участие около 17 тыс. человек. 

Для обеспечения сохранения жизни и здоровья работников в процессе                 

трудовой деятельности в организациях города реализуется муниципальная                 

программа «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 – 2030 

годы». 

 

 

 

Уровень жизни населения. 

Структура денежных доходов населения не претерпела значительных                

изменений по сравнению с предыдущим годом. В 2018 году населением города 

получено по предварительным данным 240 млрд. рублей денежных доходов,                

что на 6,5% больше уровня предыдущего года.  

Структура денежных доходов населения за 2018 год: 

- 72,1% составила оплата труда; 

- 6,5% – доходы от предпринимательской деятельности; 

- 14,8% – социальные трансферты; 

- 3,4% – доходы от собственности; 

- 3,2% – прочие доходы. 

По итогам 2018 года по предварительным данным: 

- среднедушевой денежный доход в месяц составил 54,1 тыс. рублей,                         

в том числе располагаемый (за вычетом налогов и обязательных платежей) –              

47,3 тыс. рублей; 

- средний размер назначенной пенсии по старости в месяц – 21,7 тыс. рублей; 

- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного                   

работника (по крупным и средним организациям) – 86,5 тыс. рублей. 

В отличие от периода 2014 – 2017 годов, в 2018 году наметилась тенденция 

выхода темпов роста покупательной способности денежных доходов населения 

в область положительных значений, что обусловлено опережением темпов роста 

доходов населения по сравнению с темпами роста потребительских цен. 

Основным сдерживающим фактором роста потребительских цен явилось 

снижение реальных доходов населения или их покупательной способности                      

в предыдущие годы.  
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За четыре предшествующих года потребительские цены в среднем                         

возросли на 37%, при этом покупательная способность доходов населения                  

снизилась на 21%. В 2018 году среднегодовой индекс потребительских цен                   

составил по предварительным данным 102,2% (в 2017 году – 105,3%). 

С учетом корректировки на индекс потребительских цен покупательная 

способность доходов населения в целом в 2018 году к уровню 2017 года возросла 

на 2,6% (реальные денежные доходы населения составили 102,6%), в том числе 

заработной платы – на 2,4% (102,4%), пенсии по старости – на 2% (102,0%). 

На конец года численность пенсионеров всех категорий составила                           

95 тыс. человек (в процентах к уровню 2017 года – 102,5), в том числе пенси-

онеров по старости – около 85 тыс. человек (102,9%). Однако, сформировалась 

тенденция переезда неработающих пенсионеров в другие регионы страны                    

при сохранении регистрации в городе и, соответственно, в местном отделении 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 

В отчетном году величина прожиточного минимума к уровню предыду-

щего года увеличилась незначительно, что обусловлено существенным замедле-

нием темпов роста цен на основные продукты питания.  

По итогам года среднедушевой доход обеспечил 3,7 прожиточного мини-

мума (2017 год – 3,6), заработная плата – 5,5 прожиточного минимума трудоспо-

собного человека (5,4), трудовая пенсия по старости – 1,83 прожиточного мини-

мума пенсионера (1,79). 

Трехсторонним соглашением «О минимальной заработной плате  в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре» с 31.03.2016 в автономном округе уста-

новлен размер минимальной заработной платы, равный минимальному размеру 

оплаты труда, установленному федеральным законом, с применением к нему 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж                

работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,                                 

но не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения                     

в автономном округе.  

Обеспечена положительная динамика роста заработной платы всех                  

целевых категорий работников муниципальных учреждений, в отношении                      

которых предусмотрены мероприятия по повышению заработной платы в соот-

ветствии с указами Президента Российской Федерации.  

Федеральной службой государственной статистики размещены итоги                 

федерального статистического наблюдения за 9 месяцев 2018 года. Среднемесячная 

заработная плата данных категорий работников за январь – сентябрь 2018 года                     

увеличилась к уровню соответствующего периода 2017 года: 

- педагогических работников образовательных учреждений общего                    

образования – на 12,4%; 

- педагогических работников дошкольных образовательных учреждений – 

на 14,3%; 

- педагогических работников учреждений дополнительного образования 

детей – на 24,3%; 
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- работников учреждений культуры – на 43,1%. 

Превышение над целевыми значениями показателей 2018 года (100%) 

наблюдалось по всем рассматриваемым категориям работников муниципальных 

учреждений и за 9 месяцев 2018 года отношение к целевым значениям показа- 

телей составило в разрезе категорий:  

- педагогические работники образовательных учреждений общего образо-

вания – 114% к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации; 

- педагогические работники дошкольных образовательных учреждений – 

102,6% к средней заработной плате в сфере общего образования в субъекте                  

Российской Федерации;  

- педагогические работники учреждений дополнительного образования     

детей – 104% к средней заработной плате учителей по субъекту Российской                

Федерации; 

- работники учреждений культуры – 110,1% к средней заработной плате        

по субъекту Российской Федерации. 

На фоне существенного замедления темпов роста цен на продукты питания 

(2018 год – 100,9%, 2017 год – 101,4%), темпы роста потребительских цен                           

на непродовольственные товары сохранились на относительно высоком уровне 

(2018 год – 104,2%, 2017 год – 109,0%), в том числе на автомобили и все виды 

автомобильного топлива. 

На рынке лекарственных препаратов сохранялась тенденция последних лет 

- разнонаправленное изменение цен от значительного снижения (в 2 раза)                       

до значительного роста (в 2 раза). 

Несмотря на существенное замедление темпов роста цен на услуги  

(2018 год – 100,7%, 2017 год – 104,5%), наблюдался значительный рост цен  

на стоматологические услуги, услуги связи и услуги страхования. 

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги к уровню предыдущего года 

возросли на 2,7%, в том числе коммунальные услуги в среднем по всем видам – 

на 3,5%.  

За отчетный год потребление товаров и услуг на душу населения по оценке 

составило более 450 тыс. рублей, из них 76% – расходы на товары, 4% –  

на продукцию общепита, 20% – на оплату услуг.  

Покупательная способность доходов населения остается основным фактором, 

определяющим темпы роста потребительского спроса домашних хозяйств. В нату-

ральном выражении среднедушевое потребление в 2018 году к уровню 2017 года 

увеличилось на 3,2%, что обусловлено ростом покупательной способности доходов 

населения. 

По показателю среднедушевого потребления товаров и услуг город оста-

ется на одном из первых мест среди муниципальных образований округа, чему 

способствует уровень развитие инфраструктуры города. 

Обеспеченность населения города торговыми площадями превышает                 

нормативный показатель в 2,6 раза, предприятиями общепита общедоступной 

сети – в 1,5 раза, жильем – в 1,2 раза, гостиницами, предприятиями бытового 

обслуживания – в 1,3 раза. 
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Основные проблемы развития города. 

Основными проблемами развития города остаются: 

- монопрофильный характер экономики; 

- ограниченность в земельных ресурсах, потенциально пригодных                          

для размещения различных производств, жилищного строительства; 

- потребность строительства и реконструкции объектов инфраструктуры 

внешнего транспорта; 

- износ основных средств энергопроизводств; 

- демографическая ситуация, характеризующаяся снижением доли насе-         

ления в трудоспособном возрасте; 

- ограниченность бюджетных средств на финансирование инфраструк-   

турных проектов. 

Несмотря на сложные геополитические условия в городе в 2018 году                 

сохранялась стабильная экономическая ситуация.  
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