
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА 

РЕШЕНИЕ 
 

Принято на заседании Думы 21 сентября 2012 года 
 № 219-V ДГ 
 
 
Об отчѐтах Главы города  
о результатах его деятельности  
и деятельности Администрации 
города, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Думой 
города, за 2011 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 отчѐтам 
Главы города о результатах его деятельности и деятельности Администрации 
города, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой города»           
(в редакции от 17.02.2012 № 139-V ДГ), от 29.04.2010 № 725-IV ДГ                
«О показателях оценки деятельности Главы города и Администрации города» 
(в редакции от 25.04.2012 № 182-V ДГ), рассмотрев представленные отчѐты 
Главы города о результатах его деятельности и деятельности Администрации 
города, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой города, за 2011 
год, Дума города РЕШИЛА: 
 

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

о решении вопросов, поставленных перед Администрацией города Думой 
города, за 2011 год, согласно приложению 1; 

2) отчѐт о результатах деятельности Главы города, в том числе о 
решении вопросов, поставленных перед Главой города Думой города, за 2011 
год, согласно приложению 2. 

2. Признать удовлетворительной деятельность Главы города по 
результатам его отчѐтов перед Думой города за 2011 год.  
 
 
Председатель Думы города            С.А. Бондаренко 
 

«26» сентября 2012 г. 
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Приложение 1  
к решению Думы города 

       от 26.09.2012 № 219-V ДГ 
 

Отчѐт о результатах деятельности Администрации города, в том числе  
о решении вопросов, поставленных Думой города, за 2011 год  

 
Администрацией города осуществлено 273 полномочия в рамках 

вопросов местного значения, мероприятий в рамках переданных отдельных 
государственных полномочий и полномочий, закреплѐнных статьями 38 – 43 
Устава муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры (далее – Устав города). 

Показатели результатов деятельности Администрации города состоят 
из 663-х показателей, из них количественных – 380 и качественных – 283. 
Результаты установленных показателей отражены в приложении к отчѐту       
о результатах деятельности Администрации города, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Думой города, за 2011 год. 

Деятельность Администрации города в 2011 году, как и в 2010 году, 
направлена на решение приоритетных и социально значимых для городского 
округа задач, а именно: 

обеспечение оказания муниципальных услуг горожанам на уровне не 
ниже достигнутого; 

исполнение в полном объѐме социальных обязательств; 
ремонт многоквартирных домов, реализацию мер по строительству 

объектов муниципальной инфраструктуры; 
благоустройство городских территорий; 
совершенствование транспортной инфраструктуры городского округа. 

 
2011 год характеризуется нижеследующими показателями. 

 
В финансово-экономической сфере 
Бюджетная политика городского округа в отчѐтном периоде была 

ориентирована на дальнейшее укрепление доходной базы бюджета города, 
обеспечение устойчивого развития отраслей социальной сферы и городского 
хозяйства, достижение конкретных результатов деятельности. В результате 
применения программно-целевого метода исполнения бюджета города 
расходы, осуществляемые в рамках ведомственных и долгосрочных целевых 
программ, составили 12 998 156 тыс. рублей, или 72 % в общем объѐме 
расходов бюджета города (в 2010 году – 11 846 595 тыс. рублей, или 73 % 
соответственно). В 2011 году исполнение бюджета города осуществлялось в 
условиях стабильной экономической ситуации, что обусловило планомерное 
поступление доходов и, соответственно, бесперебойное финансирование 
расходов в рамках запланированных направлений деятельности. 
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Исполнение бюджета города по доходам без учѐта безвозмездных 
поступлений в 2011 году составило 10 577 851,5 тыс. рублей, или 102 % к 
плановым значениям при нормативе не менее 95 % (в 2010 году – 10 330 603 
тыс. рублей, или 103 % соответственно). 

Исполнение бюджета города по расходам в 2011 году составило 
17 981 735,6 тыс. рублей, или 87 % к плановым значениям, в том числе за счѐт 
средств бюджета города в размере 11 942 371,3 тыс. рублей, или 95 % (в 2010 
году – 16 326 034 тыс. рублей, или 93 %, в том числе 10 575 195 тыс. рублей, 
или 97 % соответственно). На общий уровень исполнения бюджета города по 
расходам повлияло неполное освоение межбюджетных трансфертов в связи с 
поздним поступлением субсидий из бюджета автономного округа. 

Бюджет города в 2011 году исполнен с профицитом в объѐме 882 691 
тыс. рублей, в предыдущем отчѐтном году профицит составил 422 160 тыс. 
рублей. 

Доля дебиторской задолженности в отчѐтном периоде по доходам 
бюджета города составила 3,3 % в общем объѐме доходов, тогда как в 2010 
году – 4,7 %. В 2011 году бюджет города вошѐл с минимальной кредиторской 
задолженностью в 22 млн. рублей, что свидетельствует о стабильности 
финансового положения бюджета города. 

Основные показатели социально-экономического развития городского 
округа по итогам 2011 года находятся в положительной динамике.                  
О позитивном состоянии экономики городского округа свидетельствует 
также повышение по итогам 2011 года международным рейтинговым 
агентством Standard&Poor's долгосрочного кредитного рейтинга города с 
«ВВ» до «ВВ+», рейтинга по национальной шкале с «RuAA» до «RuAA+», 
прогноз – «Стабильный». Городской округ продемонстрировал более 
высокие, чем прогнозировалось, бюджетные показатели, устойчиво высокие 
показатели ликвидности и низкую долговую нагрузку, что компенсирует 
риски, связанные с зависимостью от региональных межбюджетных 
трансфертов и моноэкономики городского округа. Объѐм инвестиций в 
основной капитал в 2011 году составил 48 175 099 тыс. рублей, таким 
образом, на одного жителя приходится 154 111 рублей, что на 30 % больше, 
чем в 2010 году. 

Положительная динамика рейтингов отражает правильность выбора 
экономической и финансовой политики городского округа, которая 
основывается на взвешенном подходе к управлению финансами и контроле 
над ростом расходов. 

 
В градостроительной и земельно-имущественной сфере 

 В целях упорядочения градостроительной деятельности на территории 
городского округа на рассмотрение Думы города вносятся проекты решений 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на 
территории города Сургута. Количество проектов сохраняется на одном 
уровне – 7 единиц. 
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 За отчѐтный период выдано 181 разрешение на строительство объектов 
(в 2010 году – 175) и 146 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию          
(в 2010 году – 174). Изменение значений показателей отчѐтного года к 
предыдущему обусловлено количеством поданных в Администрацию города 
заявок от физических и юридических лиц. 
 В рамках осуществления территориального планирования 
сформировано 22 земельных участка для проведения аукционов по 
предоставлению в аренду земельных участков под строительство объектов 
жилищного и социально-культурного назначения (в 2010 году – 16). 

На 31.12.2011 не завершено 9 муниципальных объектов, тогда как на 
31.12.2010 – 17 объектов. Изменение значения показателя отчѐтного года к 
предыдущему обусловлено увеличением объѐмов финансирования. 
 
 В сфере дорожной деятельности  
 В отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
городского округа в 2011 году введено 1,165 км дорог (в 2010 году – 1,847 
км). Протяжѐнность вводимых дорог напрямую зависит от объѐмов 
софинансирования из бюджета автономного округа и выделенного 
финансирования из бюджета города. 
 В целях выполнения планов и программ комплексного социально-
экономического развития городского округа осуществляется ежегодное 
планирование ввода объектов жилого назначения. Так, в 2011 году был 
запланирован ввод 179 329 кв. м (в 2010 году – 172 759 кв. м). Фактически за 
2011 год введено 272,9 тыс. кв. м (за 2010 год – 91,6 тыс. кв. м). 

В рамках регулирования установки рекламных конструкций на 
территории городского округа выдано 30 разрешений на их установку, что в 2 
раза больше, чем в предыдущем периоде. Количество незаконно 
установленных рекламных конструкций на конец отчѐтного периода 
составило 169 (в 2010 году – 237). Увеличение значения показателя 
обусловлено увеличением количества заявок на выдачу разрешений, 
соответствующих предъявляемым требованиям. 

В рамках организации строительства муниципальных объектов в 2011 
году построено (реконструировано) 7 объектов социального, культурного 
назначения, или 84,7 тыс. кв. м, среди них – Дворец торжеств, Ледовый 
дворец, детский сад (в 2010 году – 8 объектов, или 125, 8 тыс. кв. м). 
 В реестр муниципального имущества включено 18 722 объекта 
муниципальной собственности балансовой стоимостью 71 203 923 рубля. По 
итогам 2010 года реестр насчитывал 18 970 объектов с балансовой 
стоимостью 69 062 096,5 рублей. Балансовая стоимость снизилась по причине 
изменения количества объектов муниципальной собственности, числящихся в 
реестре. 

С целью организации эффективного использования муниципального 
имущества в 2011 году всего заключено 257 договоров (в 2010 году – 407). 
Общая сумма поступлений в бюджет города от арендной платы за имущество 
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составила 201 042,8 тыс. рублей (в 2010 году – 212 848,4 тыс. рублей). 
Снижение показателя связано с включением объектов в план приватизации 
муниципального имущества, передачей в безвозмездное пользование, 
закреплением на праве оперативного управления. 

В 2011 году активно велась претензионная работа. Общая сумма 
дебиторской задолженности, поступившая в бюджет города по решениям 
суда, составила 778,6 тыс. рублей, что в 9 раз больше по сравнению с 2010 
годом.  

Участвуя в управлении коммерческими организациями, Администрация 
города получила в доход бюджета города 37 818,7 рублей в виде дивидендов 
от акций, что в 2,5 раза больше, чем в 2010 году. Рост показателей связан с 
решением собрания акционеров открытого акционерного общества 
«Югрател» о выплате в 2011 году дивидендов по итогам деятельности за 2010 
год. 
 При осуществлении муниципального земельного контроля за 
использованием земель городского округа проведено 784 обследования 
земельных участков (в 2010 году – 670). 
 В доход бюджета города по арендной плате за земельные участки в 
2011 году поступило 891 217 рублей, что в 1,5 раза больше по сравнению с 
2010 годом. Рост связан с надлежащей организацией работы по 
использованию новой кадастровой стоимости земельных участков, 
вступившей в силу с 01.01.2011. 
 Для реализации полномочий о принятии решения по приватизации 
земельных участков предоставлено 948 земельных участков для ведения 
садоводства в режиме «Единое окно» (в 2010 году – 1 189). Снижение 
показателя по итогам отчѐтного года связано со снижением количества 
обращений заявителей. 
 В рамках исполнения полномочия по освобождению земельных 
участков от самовольных построек и самовольно установленных движимых 
(временных) объектов в 2011 году 114 земельных участков освобождено. 
 

В социальной сфере 
Городской округ, оставаясь достаточно привлекательным для 

проживания населения и развития всех сфер деятельности по сравнению с 
другими муниципальными образованиями, имеет умеренно-стабильную 
ситуацию в социальной сфере. 

Для обеспечения права выбора доступных качественных 
образовательных услуг и удовлетворения современных запросов горожан 
система образования в городском округе по итогам года состоит из 103-х 
учреждений: 49-ти детских дошкольных учреждений, 48-ми 
общеобразовательных учреждений, 1-го межшкольного учебного комбината, 
5-ти учреждений дополнительного образования. 

Численность детей дошкольного возраста на конец отчѐтного периода 
составляет 32 856 человек, численность воспитанников, посещающих 
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дошкольные учреждения, – 12 893 ребѐнка. Обеспеченность детей 
дошкольного возраста местами в учреждениях города составила 33 места на 
100 детей дошкольного возраста, или 46,6 % от норматива (70 мест на 100 
детей), тогда как в 2010 году – 29 мест на 100 детей, или 41,9 %. 

По итогам отчѐтного года отмечено снижение количества дошкольных 
образовательных учреждений, требующих капитального ремонта, до 6-ти, 
включѐнных в перспективный план ремонта.  

Общая численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях 
составила 35 672 человека. Занимаются в 1 смену 70 % учащихся от общей 
численности. Обеспеченность образовательными учреждениями составила 
59,7 % (на 1 тыс. жителей). 

По итогам отчѐтного периода отмечен рост количества муниципальных 
общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, до 16-ти (в 2010 году – 13). 
Рост показателя обусловлен увеличением срока эксплуатации зданий. В 
данных зданиях обучаются 33 % учащихся (в 2010 году – 24 %). 

В целях организации предоставления дополнительного образования 
детям доля детей в возрасте 5 – 18 лет, пользующихся услугой, составила  
20,4 % в 2011 году. 

Во исполнение полномочия по организации отдыха и оздоровления 
детей в 2011 году отдыхом охвачено 10 003 человека, в том числе в 49-ти 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей отдохнули 8 519 
детей, рост по отношению к 2010 году составил 1,3 %; в организациях, 
обеспечивающих отдых и оздоровление детей (выездной отдых), – 1 444 
ребѐнка; в рамках образовательных и тематических программ (проектов) – 40 
детей. 

Переданные полномочия по обеспечению детей-инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, образованием, воспитанием и обучением, по 
предоставлению учащимся муниципальных общеобразовательных 
учреждений завтраков и обедов, по выплатам компенсации части 
родительской платы выполнены как в 2011 году, так и в 2010 году в полном 
объѐме и без нарушений. 
 Для решения главной задачи здравоохранения городского округа – 
улучшения состояния здоровья населения за счѐт повышения доступности и 
качества медицинской помощи для всех слоѐв населения – исполняются 
полномочия, установленные Уставом города. 

На территории городского округа медицинскую деятельность 
осуществляют 12 муниципальных учреждений здравоохранения.  

При организации оказания скорой медицинской помощи осуществлено 
105 879 вызовов – 340 на 10 000 населения (в 2010 году – 323,5), доля 
безрезультативных вызовов составила 5 %. 

При организации первичной амбулаторно-поликлинической помощи 
фактическое число посещений амбулаторно-поликлинических учреждений 
составило 2 860,7 и снизилось на 4,4 %. В 2011 году продолжены работы по 
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внедрению электронных услуг, оказываемых учреждениями здравоохранения 
городского округа. За 2011 год через «Электронную регистратуру» прошла 
14 781 запись на приѐм к врачу. Среди врачей, к которым производится 
запись через Интернет, лидирующие позиции занимают участковые педиатры 
и терапевты, стоматологи. 

В 2011 году удалось расширить коечный фонд дневных стационаров. 
Таким образом, 14,3 тыс. больных пролечено, что на 1 000 людей больше по 
отношению к 2010 году. 

Число больных, воспользовавшихся услугами стационарной 
медицинской помощи, составило 14,5 тыс. человек (в 2010 году – 14,15 тыс. 
человек). В целом обеспеченность больничными учреждениями в 2011 году 
составила 9,5 коек на 1 тыс. человек, или 60,1 %; в 2010 году – 9,8 коек на      
1 тыс. человек, или 62 % (при нормативе 15,8 коек на 1 тыс. человек). 

Первичная заболеваемость возросла в категориях детского и 
подросткового населения, заболеваемость взрослого населения осталась на 
уровне 2010 года. 
 По итогам 2011 года отмечена положительная тенденция в медико-
демографических показателях по сравнению с 2010 годом. Естественный 
прирост увеличился на 8,3 %. Уровень рождаемости в 2,9 раза превышает 
уровень смертности, что обусловлено высокой численностью женщин 
активного репродуктивного возраста. 
 В целях повышения доступности медицинской помощи с 2010 года 
осуществляется оплата аренды жилья для приглашѐнных «узких» 
специалистов (неврологов, офтальмологов, хирургов, отоларингологов, 
реаниматологов и других). Такая схема позволила привлечь в городской 
округ более 60-ти врачей из других территорий. По итогам 2011 года уровень 
укомплектованности из числа занятых штатных должностей составил: по 
врачам – 63,8 %, по средним медицинским работникам – 72,5 %; в 2010 году 
уровень укомплектованности составлял 61,3 % и 67,7 % соответственно. 
Коэффициент совместительства в 2011 году у врачей составил 1,57, у средних 
медицинских работников – 1,37; в 2010 году – 1,6 и 1,5 соответственно. 
 Затраты на одного жителя городского округа из общего объѐма 
расходов бюджета города, направленные на приобретение оборудования и 
содержание имущества учреждений здравоохранения, составили 375,19 
рубля, что на 18,7 % больше, чем в 2010 году.  
 В целях исполнения в отчѐтном году государственных полномочий 
обеспечено бесплатными молочными смесями 5 555 детей (в 2010 году – 
5 210 детей); обеспечено бесплатным протезированием 5 698 человек (в 2010 
году – 4 986 человек). 
 Для решения главной задачи сферы культуры, молодѐжной политики и 
спорта – максимального удовлетворения культурных и духовных 
потребностей горожан, развития и реализации творческого потенциала 
городского сообщества, повышения культурного уровня жителей городского 
округа – осуществляются полномочия, установленные Уставом города.  
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 Сеть муниципальных учреждений культуры, молодѐжной политики и 
спорта городского округа представлена 12-ю общедоступными городскими 
библиотеками, объединѐнными в централизованную библиотечную систему; 
2-мя музеями и галереей современного искусства; парком культуры и отдыха; 
4-мя учреждениями культурно-досугового типа; филармоническим центром; 
7-ю детскими школами искусств; 11-ю учреждениями спорта, в том числе 8-ю 
спортивными школами; 3-мя учреждениями молодѐжной политики. 

На протяжении 2010 – 2011 годов наблюдается стабильный рост 
количества призовых мест, занятых воспитанниками спортивных школ 
городского округа на соревнованиях различного уровня с 891 в 2010 году до 
940 в 2011 году. Из них по олимпийским видам спорта 630 мест и 524 места 
соответственно. 

Успешное выступление воспитанников спортивных школ, 
подведомственных департаменту культуры, молодѐжной политики и спорта, 
обусловило увеличение числа обучающихся, имеющих спортивные разряды, 
до 3 093 воспитанников, что в 2 раза больше по отношению к 2010 году. 
Также увеличение показателя в 2011 году произошло в связи с переходом 3-х 
спортивных школ из ведения департамента образования в ведение 
департамента культуры, молодѐжной политики и спорта. 

На базе культурных центров работают 119 творческих коллективов, в 
которых занимается 2 493 человека.  
 В сфере молодѐжной политики на муниципальном уровне основной 
задачей является создание условий для успешной самореализации молодѐжи, 
развития еѐ потенциала, социального становления, развития молодѐжных 
инициатив и общественных объединений. В городе проживает 80 тыс. 
человек молодѐжи в возрасте от 14 до 30 лет включительно.  

Общий охват подростков и молодѐжи по итогам 2011 года составил      
29 900 человек. Предоставлено рабочих мест для трудовой занятости 
подростков  и молодѐжи 186 (в 2010 году – 204), на которые было 
трудоустроено в течение года 2 386 человек, 3 900 человек занимаются в 
клубах по месту жительства, 9 640 человек посетило военно-спортивные 
мероприятия. 
 
 В сфере учёта и распределения жилья 
 В целях обеспечения малоимущих граждан, проживающих в городском 
округе и нуждающихся в улучшении жилищных условий, по итогам 2011 
года на учѐте в Администрации города состоят 4 819 горожан (в 2010 году – 
4 948, списки ежегодно обновляются). Приобретение Администрацией города 
113-ти квартир в 2011 году позволило снизить число горожан, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий (уменьшение количества квартир по 
социальному найму). На данный показатель влияют объективные 
обстоятельства: отказ граждан, прекращение оснований для получения 
субсидии, а также увеличение финансирования из федерального и окружного 
бюджетов. 
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В рамках реализации вопроса местного значения по приватизации 
муниципального жилищного фонда в 2011 году приватизировано 644 жилых 
помещения с соблюдением сроков приватизации жилого помещения (в 2010 
году – 2 027). Снижение показателя связано с продлением срока 
приватизации до 01.03.2013  в силу действующего законодательства (закон 
Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-I «О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации», Федеральный закон от 29.12.2004       
№ 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской 
Федерации» с изменениями от 04.06.2011). 

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

1) предоставлено 30 субсидий на сумму 19 828 тыс. рублей с целью 
приобретения жилых помещений (в 2010 году – 24 субсидии на сумму 15 768 
тыс. рублей); 

2) выдано 3 государственных сертификата гражданам, пострадавшим от 
радиации; 

3) выдано 2 сертификата гражданам, выезжающим из районов Крайнего 
Севера.  
В 2010 году государственных сертификатов не выдавалось, а сертификатов 
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера, выдано в количестве 
2-х. 

Для обеспечения жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закреплѐнных 
жилых помещений, предоставлено 72 жилых помещения на условиях 
договора социального найма (в 2010 году – 58). 

Рост показателей в отчѐтном году напрямую связан с объѐмами 
софинансирования из федерального и окружного бюджетов. 

На конец 2011 года обеспечены жильѐм все ветераны Великой 
Отечественной войны, вставшие на учѐт до 01.01.2011. 
 

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

функционирования всех систем жизнеобеспечения городского округа – 
важного комплекса, который касается каждого его жителя и гостя. Это 
коммунальное хозяйство, транспорт, благоустройство, электроснабжение, 
ритуальные услуги, тепловые сети, котельное оборудование, водоканал и 
многое другое.  

В целях организации содержания муниципального жилищного фонда на 
01.01.2012 в муниципальной собственности находится жилищный фонд 
площадью 69,3 тыс. кв. м (в 2010 году – 84 тыс. кв. м). Количество 
муниципальных жилых домов в 2011 году составило 363 (в 2010 году– 336). 
Изменения значений показателя обусловлены сносом муниципальных домов 

garantf1://10005719.0/
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и регистрацией права муниципальной собственности на бесхозяйные 
строения. 

В целях обеспечения сохранности, правильной эксплуатации, 
проведения капитального и текущего ремонтов муниципального жилищного 
фонда в 2011 году были выполнены работы по ремонту 6-ти крыш, 6-ти 
фасадов, 15-ти инженерных систем, в то время как в 2010 году работы были 
выполнены в меньшем объѐме (1 крыша, 2 фасада, 7 инженерных систем). 
Изменение показателей напрямую зависит от поданных на выполнение 
ремонта заявок от управляющих компаний. 

Площадь автомобильных дорог местного значения, содержание 
которых осуществляется за счѐт бюджета города, составила 3 185,17 кв. м     
(в 2010 году – 3 101,15 кв. м); площадь тротуаров муниципальных улиц и 
дорог, находящихся на содержании городского округа, – 534,78 тыс. кв. м. (в 
2010 году – 519,1 тыс. кв. м); протяжѐнность ливневой канализации, 
находящейся на содержании городского округа, – 74,214 км (в 2010 году – 
72,3 км); площадь отремонтированных асфальтированием автодорог – 151,79 
тыс. кв. м (в 2010 году – 202,79 тыс. кв. м). Увеличение значений показателей 
произошло за счѐт ввода в эксплуатацию законченных строительством 
объектов (автомобильных дорог):  

1) ул. Университетская (от ул. Каролинского до ул. 23 «В»); 
2) ул. 23 «В» (от ул. 30 лет Победы до ул. 1 «В»), ул. Каролинского 

(от ул. 30 лет Победы до пр. Пролетарского). 
Городская маршрутная сеть состоит из 53-х маршрутов, в том числе   

22-х постоянных маршрутов, 12-ти сезонных маршрутов и 19-ти маршрутов в 
режиме маршрутного такси. Учитывая обращения граждан, организовано 2 
новых маршрута (в режиме маршрутного такси), обеспечивающих 
транспортную связь микрорайонов города с Травматологическим центром.  

Количество пассажиров, перевезѐнных транспортом общего 
пользования, составило 19,2 млн. человек (в 2010 году – 19,1 млн. человек.). 
Увеличение количества пассажиров обусловлено ростом численности 
населения, вводом новых жилых микрорайонов. 

В рамках организации благоустройства и озеленения территории 
городского округа площадь выполненных работ по ремонту придомовых 
территорий составила 88,7 тыс. кв. м (в 2010 году – 56,1 тыс. кв. м).  

Отремонтировано придомовых территорий 58 единиц (в 2010 году – 
43). Доля отремонтированных придомовых территорий от площади 
придомовых территорий, требующих ремонта, составила 14,46 % (в 2010 году 
– 8,7 %).  

Площадь выполненного ремонта и асфальтирования 
внутриквартальных проездов, тротуаров, площадок составила в 2011 году 
88,7 тыс. кв. м (в 2010 году – 56,1 тыс. кв. м). 

Значения показателей увеличились в связи с увеличением объѐмов 
финансирования. 
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В рамках выполнения работы по организации в границах городского 
округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, а также 
водоотведения, в 2011 году все 22 поданные на подключение заявки по 11-ти 
объектам полностью удовлетворены (в 2010 году удовлетворено 60 % заявок, 
18 из 30-ти поданных). Изменение значения показателя зависит от обращений 
застройщиков и степени готовности объектов технической документации.  

В установленном порядке признаны непригодными для проживания 
жилые помещения муниципального жилищного фонда – 41 дом (в 2010 году – 
21). Сложившаяся экономия при проведении конкурса по обследованию 
домов позволила увеличить плановые показатели в 2 раза. 

Выполнение плана переселения граждан из жилых помещений (жилых 
домов, строений), подлежащих сносу, составило 20,5 % (в 2010 году –        
20,3 %). Выполнение показателя напрямую зависит от объѐмов 
финансирования. 

Для обеспечения просвещения населения в области экологической 
безопасности осуществляется пропаганда экологических знаний. На 
территории городского округа ежегодно организуются мероприятия в рамках 
Международной экологической акции «Спасти и сохранить», субботники, 
научно-практические конференции, конкурсы, выставки, экологические 
марафоны, детские летние экологические площадки, семейные эколого-
туристические слѐты, дни семейного отдыха, акции по посадке деревьев и 
другое. В 2011 году организовано 150 мероприятий (в 2010 году – 140). 
Увеличение количества мероприятий связано с повышением интереса 
сургутян к проблемам экологии городского округа, ростом уровня 
экологической культуры через участие в природоохранных и эколого-
просветительских мероприятиях.  

На постоянном содержании за счѐт средств бюджета города находятся 
два водоѐма: водохранилище на реке Сайме и ручей Кедровый Лог. Ежегодно 
проводится санитарная очистка прибрежной полосы, очистка акватории 
указанных водоѐмов. 

На территории городского округа регулярно осуществляется 
мониторинг состояния окружающей среды. Оценка уровня и динамики 
загрязнения атмосферного воздуха определяется с помощью 2-х 
стационарных постов и передвижной лаборатории.  

Состояние окружающей среды городского округа в динамике 2010 – 
2011 годов оценивается как устойчиво безопасное, удовлетворительное. 

На сегодняшний день на территории города функционирует 9 систем 
водоподготовки и 2 системы очистки стоков, последняя станция 
водоподготовки была введена в эксплуатацию в 2009 году. За период с 2009 
года по 2011 год введение новых систем не производилось. Очистка воды и 
стоков соответствует установленным санитарным нормам. 100 % жителей 
городского округа обеспечены централизованным водоснабжением. 

В части выполнения работ по использованию, охране, защите, 
воспроизводству городских лесов, лесов особо охраняемых природных 



12 
 

территорий, расположенных в границах городского округа, проводились 
основные первоочередные лесохозяйственные мероприятия: рубки ухода – 5 
га, санитарные рубки и очистка леса от захламления – 10 га, 
противопожарные мероприятия, а также контроль за соблюдением норм 
лесного законодательства, позволяющие поддерживать текущий уровень 
состояния городских лесов (выдача разрешительных документов на вырубку 
зелѐных насаждений, оформление материалов по отводам лесов, 
освидетельствованию мест рубок). В 2010 году аналогичные мероприятия 
проводились в том же объѐме. 

В пожароопасный сезон 2011 года силами МБУ «Управление 
лесопаркового хозяйства и экологической безопасности» устранено 7 
пожаров и предотвращено 23 случая возгораний в городских лесах (в 2010 
году устранено 5 пожаров). 

Количество мероприятий по благоустройству и озеленению городских 
территорий в период с 2010 года по 2011 год остаѐтся неизменным: 
содержание мест общего пользования – 241 га, создание и содержание 
цветников – 8 110 кв. м. 
 В рамках организации сбора, вывоза, утилизации и переработки 
бытовых и промышленных отходов в целях снижения негативного влияния на 
окружающую среду собрано, вывезено и утилизировано 26 812 куб. м 
твѐрдых бытовых отходов (в 2010 году – 27 818 куб. м), 10 472 куб. м 
медицинских и биологических отходов класса «А» (в 2010 году – 6 581 куб. 
м) и 69 469 кг медицинских и биологических отходов класса «Б» (в 2010 году 
– 72 302 кг). Увеличение объѐмов отходов класса «А» связано с увеличением 
оказания медицинских услуг и реорганизацией МБУЗ «КГБ № 1». 

В рамках долгосрочной целевой программы «Строительство объектов 
природоохранного назначения на 2011 – 2014 годы» осуществляется 
строительство 2-й очереди берегоукрепления на участке от пассажирского 
речного вокзала до территории бывшего рыбокомбината. 

Окончание в 2012 году строительства 2-й очереди берегоукрепления 
позволит предотвратить разрушение береговой линии правого берега реки 
Оби на участке от пассажирского речного вокзала до территории бывшего 
рыбокомбината протяжѐнностью 475 м, а также создаст дополнительное 
место рекреации площадью 1 га. 

За отчѐтный период Думой города в установленном порядке не 
ставились вопросы перед Администрацией города. 
 
 
 
Глава города                                                                                            Д.В. Попов 
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            Приложение 
            к отчѐту о результатах деятельности 
            Администрации города, в том числе 
            о решении вопросов, поставленных 
            Думой города, за 2011 год  

 
Показатели деятельности Администрации города 

 
№ 
п/п 

Вопрос местного 
значения/ часть во-

проса местного 
значения/ передан-
ное отдельное го-

сударственное 
полномочие/ пол-
номочие, закреп-
лѐнное законом 

Полномочия в рамках 
вопроса местного зна-
чения (мероприятия в 
рамках переданного 

отдельного государст-
венного полномочия, 
полномочия, закреп-
лѐнного законом) со-

гласно законам и 
статьям 38 – 43 Уста-

ва города 

Наименование показа-
теля (количественно-

го/ качественного) 

Результат выполнения показателей Комментарии/ фак-
торы, обусловив-
шие изменения 

значений показате-
ля отчѐтного года к 
предыдущему году 

2010 год 2011 год 

 Департамент финансов 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование, ис-
полнение местного 
бюджета и кон-
троль за исполне-
нием данного 
бюджета 
 
 
 
 

Осуществление бюд-
жетного процесса в 
установленном поряд-
ке 
 
 
 
 
 
 

Доля расходов бюд-
жета, формируемых в 
рамках долгосрочных 
и ведомственных це-
левых программ, в 
общем объѐме расхо-
дов бюджета (не менее 
60 %) 

11 846 595 тыс. рублей, 
или 73 % в общем объѐ-

ме расходов бюджета 

12 998 156 тыс. рублей, 
или 72 % в общем объѐ-

ме расходов бюджета 

 

Процент исполнения 
бюджета по доходам 

10 330 603 тыс. рублей, 
или 103 % к плановым 

10 577 851,5 тыс. рублей, 
или 102 % к плановым 
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без учѐта безвозмезд-
ных поступлений (от-
ношение фактических 
поступлений к плано-
вым показателям (не 
менее 95 %)) 

назначениям (10 007 081 
тыс. рублей) 
 

назначениям (10 373 
491,2 тыс. рублей) 

 

Динамика налоговых 
доходов бюджета (не 
менее 100 % к преды-
дущему году) 

8 002 464 тыс. рублей, 
или 115 % к поступлени-
ям налоговых доходов 
2009 года (6 941 613 тыс. 
рублей) 

8 524 313,7 тыс. рублей, 
или 107 % к поступлени-
ям налоговых доходов 
2010 года (8 002 464 тыс. 
рублей) 

 

Процент исполнения 
бюджета по расходам 
(отношение кассовых 
расходов к плановым 
показателям (не менее 
95 %)) 

16 326 034 тыс. рублей, 
или 93% к плановым по-
казателям, в том числе за 
счѐт средств местного 
бюджета 10 575 195 тыс. 
рублей, или 97 % 
 

17 981 735,6 тыс. рублей, 
или 87 % к плановым 
показателям, в том числе 
за счѐт средств местного 
бюджета 11 942 371,3 
тыс. рублей, или 95 % 

На общий уровень 
исполнения бюд-
жета города по 
расходам повлия-
ло неполное ос-
воение межбюд-
жетных трансфер-
тов, что обуслов-
лено, в основном, 
поздним поступ-
лением (в конце 
финансового го-
да) субсидий из 
окружного бюд-
жета на реализа-
цию окружных 
программ 

Объѐм расходов на 
содержание органов 
местного самоуправ-
ления (не более нор-

917 053,7 тыс. рублей – 
9,5 % в общем объѐме 
налоговых и неналого-
вых доходов, дотаций на 

964 454,9 тыс. рублей (не 
превысил норматив, ус-
тановленный постанов-
лением Правительства 
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матива формирования 
расходов на содержа-
ние органов местного 
самоуправления, уста-
новленного для город-
ского округа поста-
новлением Правитель-
ства Ханты-
Мансийского авто-
номного округа – Юг-
ры (далее – ХМАО – 
Югра)) 

выравнивание бюджет-
ной обеспеченности за 
2010 год (не превысил 
норматив, установлен-
ный постановлением 
Правительства ХМАО – 
Югры от 26.02.2009      
№ 33-п в размере      
12,04 %) 

ХМАО – Югры от 
06.08.2010 № 191-п в 
размере 969 875,1 тыс. 
рублей) 

Доля кредиторской 
задолженности по 
расходам бюджета го-
родского округа в об-
щем объѐме расходов 
(не более 5 %) 

0,1 % в общем объѐме 
расходов, или 22 107 
тыс. рублей  

0,1 % в общем объѐме 
расходов, или 25 950 
тыс. рублей 

 

Доля дебиторской за-
долженности по дохо-
дам в бюджет город-
ского округа в общем 
объѐме доходов (не 
более 5 %) 

4,7 % в общем объѐме 
доходов, или 744 861 
тыс. рублей 

3,3 % в общем объѐме 
доходов, или 636 334 
тыс. рублей 

 

Соблюдение требова-
ний к содержанию 
проекта решения о 
бюджете города, уста-
новленных бюджет-
ным законодательст-
вом РФ и муници-
пальными правовыми 

Содержание проекта ре-
шения о бюджете и при-
ложений к нему соответ-
ствует требованиям, ус-
тановленным БК РФ и 
Положением о бюджет-
ном процессе в город-
ском округе город Сур-

Содержание проекта ре-
шения о бюджете и при-
ложений к нему соответ-
ствует требованиям, ус-
тановленным БК РФ и 
Положением о бюджет-
ном процессе в город-
ском округе город Сур-
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актами (далее – МПА) гут (заключения Кон-
трольно-счѐтной палаты 
(далее – КСП) от 
07.12.2009 № 95, от 
10.12.2010 № 03-14-
425/10) 

гут (заключения КСП от 
10.12.2010 № 03-14-
425/10, от 12.12.2011    
№ 03-10-112/11) 

Наличие МПА, регу-
лирующих бюджет-
ный процесс на муни-
ципальном уровне в 
соответствии с бюд-
жетным законодатель-
ством РФ 

Порядок осуществления 
бюджетного процесса 
регламентирован МПА в 
соответствии с приложе-
нием к показателям дея-
тельности Администра-
ции города 

Порядок осуществления 
бюджетного процесса 
регламентирован МПА в 
соответствии с приложе-
нием к показателям дея-
тельности Администра-
ции города 

 

Применение в бюд-
жетном процессе со-
временных инстру-
ментов бюджетного 
планирования: 
муниципальные зада-
ния на оказание муни-
ципальных услуг (вы-
полнение работ); 
ведомственные целе-
вые программы с от-
ражением показателей 
результатов деятель-
ности по оказанию 
муниципальных услуг 
(выполнению работ); 
долгосрочные целевые 
программы с отраже-
нием показателей ре-

Бюджет города на 2010 – 
2012 годы сформирован 
с применением следую-
щих инструментов бюд-
жетного планирования: 
1) формирования бюд-
жета на 3-летний период; 
2) направленности бюд-
жетных расходов на ока-
зание муниципальных 
услуг (выполнение ра-
бот) с отражением пока-
зателей результатов дея-
тельности. В 2010 году 
МПА были утверждены 
33 ведомственные целе-
вые программы и 10 дол-
госрочных целевых про-
грамм, бюджетные ас-

В бюджетном процессе 
применяются следующие 
инструменты бюджетно-
го планирования:  
1) формирование бюд-
жета на 3-летний пери-
од; 
2) формирование ве-
домственных и долго-
срочных целевых про-
грамм, с утверждением 
ассигнований и показа-
телей результатов дея-
тельности отдельными 
приложениями к реше-
нию Думы города о 
бюджете города; 
3) формирование му-
ниципальных заданий на 
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зультатов реализации 
программ 

сигнования на реализа-
цию которых утвержде-
ны в форме отдельных 
приложений к решению 
Думы города о бюджете 
городского округа на 
2010 год. На все муни-
ципальные услуги (рабо-
ты) сформированы му-
ниципальные задания; 
3) в целях планирования 
главными распорядите-
лями бюджетных 
средств сформированы 
обоснования бюджетных 
ассигнований (ОБАСы) 

все виды муниципаль-
ных услуг (работ) 

Соблюдение сроков 
представления проек-
та бюджета города в 
Думу города и КСП, 
установленных бюд-
жетным законодатель-
ством РФ и МПА 

Проект бюджета города 
на 2010 год и плановый 
период 2011 – 2012 го-
дов представлен в Думу 
города и КСП 13 ноября, 
что соответствует требо-
ваниям, установленным 
БК РФ, – не позднее 15 
ноября 

Проект бюджета города 
на 2011 год и плановый 
период 2012 – 2013 го-
дов представлен в Думу 
города и КСП 14 ноября, 
что соответствует требо-
ваниям, установленным 
БК РФ, – не позднее 15 
ноября 

 

Соблюдение нормати-
ва расходов на содер-
жание органов мест-
ного самоуправления, 
установленного орга-
нами государственной 
власти ХМАО – Югры 

Доля расходов на содер-
жание органов местного 
самоуправления в 2010 
году в общем объѐме на-
логовых и неналоговых 
доходов, дотаций на вы-
равнивание бюджетной 

Расходы на содержание 
органов местного само-
управления не превыша-
ли норматив, установ-
ленный постановлением 
Правительства ХМАО – 
Югры от 06.08.2010      
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обеспеченности не пре-
вышала норматив, уста-
новленный постановле-
нием Правительства 
ХМАО – Югры от 
26.02.2009 № 33-п 

№ 191-п 

Отсутствие задолжен-
ности бюджета города 
по исполнению пуб-
личных нормативных 
обязательств 

Задолженность бюджета 
города по исполнению 
публичных нормативных 
обязательств отсутствует 

Задолженность бюджета 
города по исполнению 
публичных нормативных 
обязательств отсутствует 

 

Соблюдение сроков 
представления отчѐта 
об исполнении бюд-
жета города в Думу 
города и КСП, уста-
новленных бюджет-
ным законодательст-
вом РФ и МПА 

Отчѐты об исполнении 
бюджета города за пер-
вый квартал, полугодие 
и девять месяцев финан-
сового года с соблюде-
нием сроков, установ-
ленных ст. 18 Положе-
ния о бюджетном про-
цессе в городском округе 
город Сургут, утвержде-
ны постановлениями 
Администрации города 
(в течение 45 календар-
ных дней, следующих за 
отчѐтным периодом) и 
направлены для сведения 
в Думу города и КСП (в 
течение 10 календарных 
дней со дня издания по-
становления). 
Отчѐт об исполнении 

Отчѐты об исполнении 
бюджета города за пер-
вый квартал, полугодие 
и девять месяцев финан-
сового года, с соблюде-
нием сроков, установ-
ленных ст. 18 Положе-
ния о бюджетном про-
цессе в городском округе 
город Сургут, утвержде-
ны постановлениями 
Администрации города 
(в течение 45 календар-
ных дней, следующих за 
отчѐтным периодом) и 
направлены для сведения 
в Думу города и КСП (в 
течение 10 календарных 
дней со дня издания по-
становления). 
Отчѐт об исполнении 
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бюджета города за 2010 
год с соблюдением сро-
ков, установленных ст. 
264.4 и 264.5 БК РФ, ст. 
19 и 20 Положения о 
бюджетном процессе в 
городском округе город 
Сургут, направлен в 
КСП (до 1 апреля) и Ду-
му города (не позднее 1 
мая) 

бюджета города за 2011 
год с соблюдением сро-
ков, установленных ст. 
264.4 и 264.5 БК РФ, ст. 
19 и 20 Положения о 
бюджетном процессе в 
городском округе город 
Сургут, направлен в 
КСП (до 1 апреля) и Ду-
му города (не позднее 1 
мая) 

Применение системы 
электронного доку-
ментооборота с орга-
нами федерального 
казначейства, органа-
ми государственной 
власти ХМАО – Югры 

Все операции по лице-
вому счѐту местного 
бюджета, открытому в 
Управлении Федераль-
ного казначейства по 
ХМАО – Югре города 
Ханты-Мансийска, осу-
ществляются через отде-
ление по городу Сургуту 
и Сургутскому району 
Управления Федераль-
ного казначейства по 
ХМАО – Югре в элек-
тронном виде по защи-
щѐнному каналу с ис-
пользованием электрон-
но-цифровой подписи. 
Договор «Об обмене 
электронными докумен-
тами» от 29.12.2007      
№ 169-07/03. 

Все операции по лице-
вому счѐту местного 
бюджета, открытому в 
Управлении Федераль-
ного казначейства по 
ХМАО – Югре города 
Ханты-Мансийска осу-
ществляются через отде-
ление по городу Сургуту 
и Сургутскому району 
Управления Федераль-
ного казначейства по 
ХМАО – Югре в элек-
тронном виде по защи-
щѐнному каналу с ис-
пользованием электрон-
но-цифровой подписи. 
Договор «Об обмене 
электронными докумен-
тами» от 29.12.2007      
№ 169-07/03. 
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Предоставление финан-
совому органу ХМАО – 
Югры установленной 
отчѐтности об исполне-
нии бюджета осуществ-
ляется в электронном 
виде согласно утвер-
ждѐнному формату 

Предоставление финан-
совому органу ХМАО – 
Югры установленной 
отчѐтности об исполне-
нии бюджета осуществ-
ляется в электронном 
виде согласно утвер-
ждѐнному формату 

Осуществление 
управления муници-
пальным долгом в ус-
тановленном порядке 
 
 

Соблюдение ограни-
чений по величине 
муниципального дол-
га, установленных 
бюджетным законода-
тельством РФ 

Верхний предел муни-
ципального долга, ут-
верждѐнный решением 
Думы города от  
29.12.2009 № 663-IV ДГ 
«О бюджете городского 
округа город Сургут на 
2010 год и плановый пе-
риод 2011 – 2012 годов», 
соответствует ограниче-
ниям, установленным ст. 
107 БК РФ (заключения 
КСП на проекты реше-
ний Думы города о бюд-
жете, о внесении изме-
нений в бюджет города: 
от 07.12.2009 № 95, от 
16.04.2010 № 29, от 
22.06.2010 № 55, от 
17.09.2010 № 68, от 
20.12.2010 № 105) 
 

Верхний предел муни-
ципального долга, ут-
верждѐнный решением 
Думы города от  
28.12.2010 № 851-IV ДГ 
«О бюджете городского 
округа город Сургут на 
2011 год и плановый пе-
риод 2012 – 2013 годов», 
соответствует ограниче-
ниям, установленным ст. 
107 БК РФ (заключения 
КСП на проекты реше-
ний Думы города о бюд-
жете, о внесении изме-
нений в бюджет города: 
от 12.12.2010 № 102, от 
21.02.2011 № 13, от 
15.04.2011 № 28, от 
10.06.2011 № 60, от 
08.09.2011 № 03-10-
82/11(05), от 15.12.2011 
№ 03-10-116/(11//05) 
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Исполнение долговых 
обязательств в полном 
объѐме и в установ-
ленные сроки 

Исполнение долговых 
обязательств осуществ-
лялось городским окру-
гом в полном объѐме и в 
сроки, установленные 
Кредитными соглаше-
ниями, заключѐнными с 
Европейским банком ре-
конструкции и развития 
(далее – ЕБРР), и дого-
вором бюджетного кре-
дита, заключѐнным с 
субъектом РФ 

Исполнение долговых 
обязательств осуществ-
лялось городским окру-
гом в полном объѐме и в 
сроки, установленные 
Кредитными соглаше-
ниями, заключѐнными с 
ЕБРР, и договором бюд-
жетного кредита, заклю-
чѐнным с субъектом РФ, 
а также муниципальным 
контрактом, заключѐн-
ным с ОАО «Сбербанк 
России» 

 

Обеспечение сбалан-
сированности местно-
го бюджета и соблю-
дение установленных 
федеральным законом 
требований к регули-
рованию бюджетных 
правоотношений, 
осуществлению бюд-
жетного процесса, 
размеру дефицита ме-
стного бюджета, 
уровню и составу му-
ниципального долга, 
исполнение бюджет-
ных и долговых обя-
зательств городского 
округа 

Соблюдение требова-
ний к предельному 
размеру дефицита 
бюджета, установлен-
ных бюджетным зако-
нодательством РФ 

Дефицит бюджета, ут-
верждѐнный решением 
Думы города от 
29.12.2009 № 663-IV ДГ 
«О бюджете городского 
округа город Сургут на 
2010 год и плановый пе-
риод 2011-2012 годов», 
составляет 3 % утвер-
ждѐнного общего годо-
вого объѐма доходов  
бюджета без учѐта ут-
верждѐнного объѐма без-
возмездных поступлений 
и поступлений налого-
вых доходов по допол-
нительным нормативам 
отчислений с учѐтом по-

Дефицит бюджета, ут-
верждѐнный решением 
Думы города от 
28.12.2010 № 851-IV ДГ 
«О бюджете городского 
округа город Сургут на 
2011 год и плановый пе-
риод 2012 – 2013 годов», 
составляет -0,4 % утвер-
ждѐнного общего годо-
вого объѐма доходов 
бюджета без учѐта ут-
верждѐнного объѐма без-
возмездных поступлений 
и поступлений налого-
вых доходов по допол-
нительным нормативам 
отчислений с учѐтом по-
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ложений статьи 92 БК 
РФ (предельное значение 
10 %). 
Исполнен бюджет горо-
да 2010 года с дефици-
том в объѐме 422 160 
тыс. рублей (заключения 
КСП на проекты реше-
ний Думы города о бюд-
жете, о внесении изме-
нений в бюджет город-
ского округа: от 
07.12.2009 № 95, от 
16.04.2010 № 29, от 
22.06.2010 № 55, от 
17.09.2010 № 68, от 
20.12.2010 № 105) 

ложений статьи 92 БК 
РФ (предельное значение 
10 %). 
Исполнен бюджет горо-
да 2011 года с профици-
том в объѐме 882 691 
тыс. рублей (заключения  
КСП на проекты реше-
ний Думы города о бюд-
жете, о внесении изме-
нений в бюджет город-
ского округа: от 
12.12.2010 № 102, от 
21.02.2011 № 13, от 
15.04.2011 № 28, от 
10.06.2011 № 60, от 
08.09.2011 № 03-10-
82/11(05), от 15.12.2011 
№ 03-10-116/(11//05) 

Осуществление даль-
нейшей детализации 
объектов бюджетной 
классификации РФ в 
части, относящейся к 
местному бюджету, 
без нарушения общих 
принципов построе-
ния и единства бюд-
жетной классифика-
ции 

Соблюдение требова-
ний к порядку приме-
нения бюджетной 
классификации РФ, 
установленных бюд-
жетным законодатель-
ством РФ 
 

На основании п. 9 ст. 20 
бюджетной классифика-
ции РФ утверждѐн при-
каз департамента финан-
сов Администрации го-
рода от 30.12.09 № 226 
«Об утверждении переч-
ня кодов подвидов дохо-
дов по видам доходов 
бюджета города Сургута 
на 2010 год». В составе 
ведомственной структу-
ры расходов бюджета 

На основании п. 9 ст. 20 
бюджетной классифика-
ции РФ утверждѐн при-
каз департамента финан-
сов Администрации го-
рода от 28.12.10 № 272 
«Об утверждении переч-
ня кодов подвидов дохо-
дов по видам доходов 
бюджета города Сургута 
на 2011 год». В составе 
ведомственной структу-
ры расходов бюджета 
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города на 2010 год (При-
ложения 9-10 к решению 
Думы города от 
29.12.2009 № 663-IV ДГ 
«О бюджете городского 
округа город Сургут на 
2010 год и плановый пе-
риод 2011 – 2012 годов») 
коды целевых статей 
расходов бюджетной 
классификации детали-
зированы в рамках пол-
номочий органов мест-
ного самоуправления 

города на 2011 год (При-
ложения 9-10 к решению 
Думы города от 
28.12.2010 № 851-IV ДГ 
«О бюджете городского 
округа город Сургут на 
2011 год и плановый пе-
риод 2012 – 2013 годов») 
коды целевых статей 
расходов бюджетной 
классификации детали-
зированы в рамках пол-
номочий органов мест-
ного самоуправления 

Предоставление му-
ниципальных гаран-
тий из местного бюд-
жета в установленном 
порядке 

Соблюдение порядка 
предоставления муни-
ципальных гарантий, 
установленного бюд-
жетным законодатель-
ством РФ и МПА 

Предоставление муни-
ципальных гарантий 
осуществлялось в соот-
ветствии с Порядком, 
утверждѐнным решени-
ем Думы города от 
28.02.2009 № 509-IV ДГ 

Предоставление муни-
ципальных гарантий 
осуществлялось в соот-
ветствии с Порядком, 
утверждѐнным решени-
ем Думы города от 
28.02.2009 № 509-IV ДГ 
 

 

Предоставление суб-
сидий в случаях и по-
рядке, предусмотрен-
ных решением Думы 
города о местном 
бюджете и принимае-
мых в соответствии с 
ним МПА Админист-
рации города 

Соблюдение порядка 
предоставления суб-
сидий (предусмотрен-
ных в бюджете горо-
да), установленного 
бюджетным законода-
тельством РФ и МПА 

Предоставление субси-
дий в 2010 году осуще-
ствлялось в порядке, ус-
тановленном частью 26 
решения Думы города от 
29.12.2009 № 663-IV ДГ 
«О бюджете городского 
округа город Сургут на 
2010 год и плановый пе-
риод 2011 – 2012 годов», 

Предоставление субси-
дий в 2011 году осуще-
ствлялось в порядке, ус-
тановленном частью 26 
решения Думы города от 
28.12.2010 № 851-IV ДГ 
«О бюджете городского 
округа город Сургут на 
2011 год и плановый пе-
риод 2012-2013 годов», в 

 



 

24 

в соответствии с которой 
разработаны порядки, 
утверждѐнные постанов-
лениями Администрации 
города от 18.01.2010     
№ 124, от 26.01.2010     
№ 259, от 11.02.2010     
№ 532, от 04.03.2010     
№ 881, от 11.02.2010     
№ 535, от 26.10.2010     
№ 5622, от 11.02.2010   
№ 531, от 11.07.2010     
№ 3462, от 26.01.2010   
№ 251, от 26.01.2010     
№ 258, от 26.01.2010     
№ 260, от 31.03.2010     
№ 1332, от 11.02.2010   
№ 533, от 11.02.2010     
№ 534, от 14.07.2010     
№ 3463, от 16.02.2010   
№ 583 

соответствии с которой 
разработаны порядки, 
утверждѐнные постанов-
лениями Администрации 
города от 10.08.2011     
№ 5203, от 26.01.2010   
№ 259, от 24.02.2011     
№ 850, от 04.03.2010     
№ 881, от 11.02.2010     
№ 535, от 08.02.2011     
№ 583, от 10.11.2011     
№ 7603, от 08.02.2011   
№ 582, от 14.02.2011     
№ 662, от 14.07.2010     
№ 3462, от 26.01.2010   
№ 251, от 08.08.2011     
№ 5085, от 11.02.2010   
№ 531, от 04.10.2011     
№ 6557, от 16.06.2011   
№ 3626, от 14.07.2010   
№ 3463, от 26.01.2010   
№ 258, от 26.01.2010     
№ 260, от 31.03.2010     
№ 1332, от 11.02.2010   
№ 533, от 11.02.2010     
№ 534, от 30.05.2011     
№ 3214 

Расходование средств 
резервного фонда в 
установленном поряд-
ке 

Соблюдение порядка 
использования бюд-
жетных ассигнований 
резервного фонда, ус-
тановленного бюд-

Средства резервного 
фонда использовались в 
соответствии с поста-
новлением Администра-
ции города от 26.12.2007 

Средства резервного 
фонда использовались в 
соответствии с поста-
новлением Администра-
ции города от 26.12.2007 
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жетным законодатель-
ством РФ и МПА 

№ 4312 «Об утвержде-
нии Положения о поряд-
ке использования бюд-
жетных ассигнований 
резервного фонда Адми-
нистрации города» (с 
изменениями от 
14.08.2009) 

№ 4312 «Об утвержде-
нии Положения о поряд-
ке использования бюд-
жетных ассигнований 
резервного фонда Адми-
нистрации города» (с 
изменениями от 
14.08.2009) 

Утверждение перечня 
распорядителей 
средств местного 
бюджета 

Соблюдение требова-
ний по установлению 
перечня главных рас-
порядителей средств 
местного бюджета в 
составе ведомствен-
ной структуры бюд-
жета города, установ-
ленных бюджетным 
законодательством РФ 

В соответствии со ст. 21 
БК РФ перечень главных 
распорядителей бюджет-
ных средств установлен 
решением о бюджете го-
родского округа на оче-
редной финансовый год 
и плановый период 

В соответствии со ст. 21 
БК РФ перечень главных 
распорядителей бюджет-
ных средств установлен 
решением о бюджете го-
родского округа на оче-
редной финансовый год 
и плановый период 

 

Установление порядка 
ведения реестра рас-
ходных обязательств 
городского округа и 
ведение реестра рас-
ходных обязательств 
муниципального об-
разования в соответ-
ствии с требованиями 
БК РФ 

Соблюдение порядка 
ведения и сроков пре-
доставления реестра 
расходных обяза-
тельств городского 
округа в органы госу-
дарственной власти 
ХМАО – Югры, уста-
новленного бюджет-
ным законодательст-
вом РФ и МПА 

Ведение реестра расход-
ных обязательств город-
ского округа осуществ-
ляется в соответствии с 
постановлением Адми-
нистрации города от 
22.01.2008 № 113 «Об 
утверждении Порядка 
ведения реестра расход-
ных обязательств город-
ского округа город Сур-
гут» 

Ведение реестра расход-
ных обязательств город-
ского округа осуществ-
ляется в соответствии с 
постановлением Адми-
нистрации города от 
22.01.2008 № 113 «Об 
утверждении Порядка 
ведения реестра расход-
ных обязательств город-
ского округа город Сур-
гут» 

 

Представление в фе-
деральные органы го-

Соблюдение сроков 
представления бюд-

Отчѐт об исполнении 
консолидированного 

Отчѐт об исполнении 
консолидированного 
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сударственной власти 
и (или) органы госу-
дарственной власти 
ХМАО - Югры отчѐта 
об исполнении мест-
ного бюджета в по-
рядке, установленном 
федеральными зако-
нами и принимаемы-
ми в соответствии с 
ними иными норма-
тивными правовыми 
актами РФ 

жетной отчѐтности в 
органы государствен-
ной власти ХМАО –  
Югры 
 

бюджета городского ок-
руга за 2010 год пред-
ставлен в субъект РФ с 
соблюдением сроков, 
установленных приказом 
Департамента финансов 
ХМАО – Югры от 
06.12.2010 № 341-0 

бюджета городского ок-
руга за 2011 год пред-
ставлен в субъект РФ с 
соблюдением сроков, 
установленных приказом 
Департамента финансов 
ХМАО – Югры от 
10.01.2012 № 2-0  

2. Обеспечение ис-
полнения вопроса 
местного значения 
по установлению, 
изменению и отме-
не местных налогов 
и сборов 

Установление налога 
на имущество физиче-
ских лиц. 
 
Установление земель-
ного налога 
 

Соблюдение сроков и 
требований к подго-
товке МПА о введе-
нии местных налогов, 
установлении налого-
вой ставки по ним, 
предоставлении нало-
говых льгот по мест-
ным налогам, о внесе-
нии изменений в МПА 
о местных налогах, 
установленных бюд-
жетным и налоговым 
законодательством РФ 
в пределах прав, пре-
доставленных пред-
ставительному органу 
муниципального обра-
зования законодатель-

В соответствии с требо-
ваниями действующего 
законодательства реше-
ниями Думы города от 
01.06.2010 № 754-IV ДГ, 
от 06.10.2010 № 792-IV 
ДГ внесены изменения в 
решение городской Ду-
мы от 26.10.2005           
№ 505-III ГД «Об уста-
новлении земельного на-
лога»; решением Думы 
города от 01.06.2010     
№ 753-IV ДГ внесены 
изменения в решение го-
родской Думы от 
29.10.2005 № 504-III ГД 
«Об установлении нало-
га на имущество физиче-

Полномочие осуществ-
лялось в соответствии с 
решением городской 
Думы от 26.10.2005       
№ 505-III ГД «Об уста-
новлении земельного на-
лога» (с изменениями от 
06.10.2010 № 792-IV 
ДГ); решением город-
ской Думы от 29.10.2005 
№ 504-III ГД «Об уста-
новлении налога на 
имущество физических 
лиц» (с изменениями от 
01.06.2010 № 753-IV ДГ)  
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ством РФ о налогах и 
сборах 

ских лиц» 

 Департамент культуры, молодѐжной политики и спорта 
1. 
 
 
 
 
 
 
 

Организация биб-
лиотечного обслу-
живания населе-
ния, комплектова-
ние и обеспечение 
сохранности биб-
лиотечных фондов 
библиотек город-
ского округа 

Организует библио-
течное обслуживание 
населения, комплек-
тование и обеспече-
ние сохранности биб-
лиотечных фондов 
библиотек городского 
округа 

Количество общедос-
тупных библиотек на 
территории городско-
го округа. 
Количество экземпля-
ров библиотечного 
фонда 

12 
 
 

 
502 999 

 
 

12 
 
 

 
508 294 

Объѐм экземпля-
ров библиотечно-
го фонда увели-
чивается за счѐт 
увеличения 
средств, выделяе-
мых на комплек-
тование фонда 

1. Обеспеченность 
городского округа 
общедоступными 
библиотеками по от-
ношению к нормати-
ву. 
2. Обеспеченность 
жителей городского 
округа книжным 
фондом общедоступ-
ных библиотек по от-
ношению к нормати-
ву. 
3. Доля выявленных 
нарушений требова-
ний стандарта качест-
ва оказания муници-
пальной услуги по 
отношению к общей 
численности получа-
телей услуги 

40 % 
 
 
 
 

 
32,6 % 

 
 
 
 
 

 
0 
 
 
 
 
 
 
 

39 % 
 
 
 
 

 
32,3 % 

 
 
 
 
 

 
0 

1. Снижение зна-
чения показателя 
обусловлено рос-
том численности 
населения. 
2. Значение пока-
зателя просчитано 
исходя из норма-
тива – 5 книг на 1 
жителя города 
(рекомендуемый 
норматив – от 5 
до 7 книг). 
3. Жалоб потре-
бителей на нару-
шение стандарта 
качества услуги 
не зафиксировано 
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2. 
 
 
 

Создание условий 
для организации 
досуга и обеспече-
ния жителей город-
ского округа услу-
гами организаций 
культуры 

Создаѐт условия для 
организации досуга и 
обеспечения жителей 
городского округа ус-
лугами организаций 
культуры 
 
 

Количество муници-
пальных учреждений 
культурно-досугового 
типа 

4 
 
 
 
 

4  

Доля выявленных на-
рушений требований 
стандарта качества 
оказания муниципаль-
ной услуги по отно-
шению к общей чис-
ленности получателей 
услуги 

0 
 
 

0 Жалоб потребите-
лей на нарушение 
стандарта качест-
ва услуги не за-
фиксировано 
 

3. Содействие сохра-
нению и развитию 
местных традиций 
и обычаев 

Содействует сохране-
нию и развитию мест-
ных традиций и обы-
чаев 

Количество проведѐн-
ных мероприятий по 
сохранению и разви-
тию местных тради-
ций и обычаев 

63 
 
 
 
 
 
 

85 
 

По сравнению с 
2010 годом коли-
чество мероприя-
тий увеличилось 
на 34,9 %. Разра-
ботаны новые 
программы и про-
екты 

4. Обеспечение со-
хранности, осуще-
ствление использо-
вания и популяри-
зации объектов 
культурного насле-
дия (памятников 
истории и культу-
ры), находящихся в 
собственности го-
родского округа, 

Обеспечивает сохран-
ность, осуществляет 
использование и по-
пуляризацию объек-
тов культурного на-
следия (памятников 
истории и культуры), 
находящихся в собст-
венности городского 
округа, обеспечивает 
охрану объектов куль-

Количество муници-
пальных учреждений 
культуры, оказываю-
щих муниципальную 
услугу (музеи, гале-
реи). 
 
Количество памятни-
ков истории и культу-
ры, в том числе отрес-
таврированных 

Учреждений музейного 
типа – 3. 
 
 
 
 
 

1, 
отреставрированных в 
отчѐтном году – 0 
 

Учреждений музейного 
типа – 3. 
 
 
 
 
 

1, 
отреставрированных в 
отчѐтном году – 0 

Количество учре-
ждений музейного 
типа остается не-
изменным на про-
тяжении 2010 – 
2011 годов. 
 
На территории 
города находится 
1 памятник исто-
рии и культуры 
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обеспечение охра-
ны объектов куль-
турного наследия 
(памятников исто-
рии и культуры) 
местного (муници-
пального) значе-
ния, расположен-
ных на территории 
городского округа 

турного наследия (па-
мятников истории и 
культуры) местного 
(муниципального) 
значения, располо-
женных на террито-
рии городского округа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

местного (муни-
ципального) зна-
чения, который 
был отреставри-
рован в 2004 году 

Доля выявленных на-
рушений требований 
стандарта качества 
оказания муниципаль-
ной услуги по отно-
шению к общей чис-
ленности получателей 
услуги 

0 
 
 

0 Жалоб потребите-
лей на нарушение 
стандарта качест-
ва услуги не за-
фиксировано 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обеспечение усло-
вий для развития 
на территории го-
родского округа 
физической куль-
туры и массового 
спорта, организа-
ция проведения 
официальных физ-
культурно-
оздоровительных и 
спортивных меро-
приятий городско-

Обеспечивает условия 
для развития на тер-
ритории городского 
округа физической 
культуры и массового 
спорта, организует 
проведение офици-
альных физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных меро-
приятий городского 
округа 
 

Количество муници-
пальных учреждений 
спорта, подведомст-
венных департаменту. 
 
Количество физкуль-
турно-
оздоровительных, 
спортивных меро-
приятий городского 
округа 

7 
 
 
 

 
139 

 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 

 
168 

Количество му-
ниципальных уч-
реждений спорта, 
подведомствен-
ных департамен-
ту, увеличилось с 
7 до 11 (на       
57,1 %) в связи с 
созданием МБУ 
«Ледовый дворец 
спорта» и переда-
чей с 01.09.2011 
3-х спортивных 
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го округа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

школ: МБОУ 
ДОД СДЮСШОР 
«Югория», МБОУ 
ДОД СДЮСШОР 
№ 1 и МБОУ 
ДОД ДЮСШ № 3, 
подведомствен-
ных департаменту 
образования, в 
ведение департа-
мента культуры, 
молодѐжной по-
литики и спорта в 
соответствии с 
распоряжением 
Администрации 
города от 
14.01.2011           
№ 52 «О переводе  
муниципальных 
образовательных 
учреждений до-
полнительного 
образования детей 
в ведомство де-
партамента куль-
туры, молодѐжной 
политики и спор-
та» 

Доля выявленных на-
рушений требований 
стандарта качества 

0 
 
 

0 Жалоб потребите-
лей на нарушение 
стандарта качест-
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оказания муниципаль-
ной услуги по отно-
шению к общей чис-
ленности получателей 
услуги 

 ва услуги не за-
фиксировано 

Количество призовых 
мест, занятых воспи-
танниками спортив-
ных школ на соревно-
ваниях различного 
уровня,  
 
в том числе по олим-
пийским видам спорта 

891 
 
 
 
 
 
 

524 
 
 
 

940 
 
 
 
 
 
 

630 

На протяжении 
2010 – 2011 годов 
наблюдается ста-
бильный рост по-
казателей, что 
обусловлено по-
вышением про-
фессиональной 
подготовки 
спортсменов и 
тренеров, качест-
ва учебно-
тренировочной 
подготовки вос-
питанников спор-
тивных школ 

6. Организация и 
осуществление ме-
роприятий по рабо-
те с детьми и мо-
лодѐжью в город-
ском округе 
 
 
 
 
 

Организует и осуще-
ствляет мероприятия 
по работе с детьми и 
молодѐжью в город-
ском округе 
 
 
 
 
 
 

Количество рабочих 
мест для трудовой за-
нятости подростков и 
молодѐжи 
 
 
 
 
 
 
 

204 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

186 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В 2010 году из 
окружного бюд-
жета поступили 
дополнительные 
средства на орга-
низацию работы 
молодѐжно-
трудовых отрядов 
в рамках про-
граммы «Ком-
плексные меры 
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Количество мероприя-
тий, проведѐнных му-
ниципальными учре-
ждениями сферы мо-
лодѐжной политики 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 141 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 090 

противодействия 
злоупотреблению 
наркотиками и их 
незаконному обо-
роту» и трудоуст-
ройство студентов 
для прохождения 
практики на без-
возмездной осно-
ве. 
Количество меро-
приятий в 2011 
году сократилось 
в связи с умень-
шением объѐмов 
финансирования, 
а также введением 
карантина в янва-
ре 2011 года, что 
привело к отмене 
ряда мероприятий 
в клубах по месту 
жительства 

Доля выявленных на-
рушений требований 
стандарта качества 
оказания муниципаль-
ной услуги по отно-
шению к общей чис-
ленности получателей 
услуги 

0 
 

0 Жалоб потребите-
лей на нарушение 
стандарта качест-
ва услуги не за-
фиксировано 

7. Организация пре- Организует предос- Общее количество 13 15 В связи с оптими-
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доставления до-
полнительного об-
разования детям (за 
исключением пре-
доставления до-
полнительного об-
разования детям в 
учреждениях ре-
гионального значе-
ния) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

тавление дополни-
тельного образования 
детям (за исключени-
ем предоставления 
дополнительного об-
разования детям в уч-
реждениях региональ-
ного значения) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

муниципальных обра-
зовательных учрежде-
ний дополнительного 
образования детей, 
подведомственных 
департаменту,  
в том числе:  
 
детские школы ис-
кусств;  
 
спортивные школы 

 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
8 

зацией расходов 
на услугу в 2009 – 
2010 годах про-
изошла реоргани-
зация МОУДОД 
«ДМШ № 4» пу-
тѐм присоедине-
ния МОУДОД 
«ДШИ «Юность» 
с сохранением 
контингента уча-
щихся. По этой 
причине про-
изошло уменьше-
ние количества 
детских школ ис-
кусств с 8 до 7 
единиц с 
01.07.2010. 
Увеличение числа 
спортивных школ 
связано с переда-
чей с 01.09.2011 
3-х спортивных 
школ МБОУ ДОД 
СДЮСШОР 
«Югория», МБОУ 
ДОД СДЮСШОР 
№ 1 и МБОУ 
ДОД ДЮСШ № 3, 
подведомствен-
ных департаменту 
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образования, в 
ведение департа-
мента культуры, 
молодѐжной по-
литики и спорта  

Количество лауреатов 
конкурсов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

317 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

271 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В детских школах 
искусств в тече-
ние 2010 – 2011 
года сохраняется 
стабильно высо-
кий уровень пока-
зателей, который 
обусловлен в том 
числе успешным 
выступлением 
учащихся в неза-
планированных 
конкурсах без фи-
нансирования и 
(или) за счѐт 
средств родите-
лей, спонсоров. 
При этом сниже-
ние показателя 
2011 года по 
сравнению с 2010 
годом связано со 
спецификой про-
ведѐнного в 2010 
году мероприя-
тия: I Всероссий-
ский конкурс дет-



 

35 

 
 
 
 
 
 
 
Количество обучаю-
щихся, имеющих 
спортивные разряды, в 
общей численности 
занимающихся в 
спортивных школах 
департамента культу-
ры, молодѐжной поли-
тики и спорта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Доля выявленных на-
рушений требований 
стандарта качества 
оказания муниципаль-

 
 
 
 
 
 

 
1 523 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
3 093 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0 
 
 
 

ского и юноше-
ского творчества 
Москва – Сургут 
(«Роза ветров») 
прошѐл на терри-
тории самого го-
родского округа. 
Увеличение дан-
ного показателя 
обусловлено ус-
пешным выступ-
лением воспитан-
ников на спор-
тивных соревно-
ваниях различно-
го уровня. Также 
увеличение пока-
зателя в 2011 году 
произошло в свя-
зи с переходом   
3-х спортивных 
школ из ведения 
департамента об-
разования в веде-
ние департамента 
культуры, моло-
дѐжной политики 
и спорта. 
Жалоб потребите-
лей на нарушение 
стандарта качест-
ва услуги не за-



 

36 

ной услуги по отно-
шению к общей чис-
ленности получателей 
услуги 

фиксировано 

8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Создание условий 
для массового от-
дыха жителей го-
родского округа 
 
 

Создаѐт условия для 
массового отдыха жи-
телей городского ок-
руга 
 
 

Количество муници-
пальных учреждений, 
организующих массо-
вые мероприятия. 
 
Количество организо-
ванных массовых ме-
роприятий 

1 
 
 
 
 

23 
 
 

1 
 
 
 
 

27 

Увеличение на 4 
единицы количе-
ства массовых 
мероприятий в 
2011 году по 
сравнению с 2010 
годом обусловле-
но проведением 
мероприятий, по-
священных 10-
летнему юбилею 
Международного 
форума городов 
«60 параллель» 

Доля выявленных на-
рушений требований 
стандарта качества 
оказания муниципаль-
ной услуги по отно-
шению к общей чис-
ленности получателей 
услуги 

0 
 
 

0 Жалоб потребите-
лей на нарушение 
стандарта качест-
ва услуги не за-
фиксировано 

9. 
 
 
 
 
 

Организация отды-
ха детей в канику-
лярное время 
 
 
 

Организует отдых де-
тей в каникулярное 
время 
 
 
 

Количество учрежде-
ний, подведомствен-
ных департаменту, 
оказывающих муни-
ципальную услугу. 
 

9 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 

Увеличение пока-
зателя в связи с 
организацией ра-
боты лагеря днев-
ного пребывания 
в осенний период 
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Количество лиц, по-
лучивших муници-
пальную услугу 

 
 

 
 

1 790 
 
 

 
 

 
 

2 304 

2011 года на базе 
МБОУ ДОД 
СДЮСШОР 
«Кедр». 
Увеличение пока-
зателя в связи с 
организацией ра-
боты лагерей 
дневного пребы-
вания в осенний 
период на базе 
учреждений спор-
та 

Доля выявленных на-
рушений требований 
стандарта качества 
оказания муници-
пальной услуги по от-
ношению к общей 
численности получа-
телей услуги 

0 
 
 

0 Жалоб потребите-
лей на нарушение 
стандарта качест-
ва услуги не за-
фиксировано 

 Государственное полномочие 
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10. Закон ХМАО – 
Югры от 
27.03.2007 № 25-оз 
«О наделении ор-
ганов местного са-
моуправления му-
ниципальных об-
разований Ханты-
Мансийского авто-
номного округа – 
Югры отдельным 
государственным 
полномочием по 
проведению атте-
стации педагогиче-
ских работников 
муниципальных 
образовательных 
учреждений на 
первую и вторую 
квалификационные 
категории» 

Проводит аттестацию 
в соответствии с За-
коном ХМАО – Югры 
от 27.03.2007 № 25-оз 
 
 

Количество аттесто-
ванных педагогиче-
ских работников в 
сфере культуры. 
 
Доля освоенных 
средств по итогам от-
чѐтного года 

33 
 
 

 
 

50 % 
 
 

0 В 2011 году изме-
нѐн порядок атте-
стации Приказом 
Министерства об-
разования и науки 
РФ от 26.03.2010 
№ 209 «О переда-
че полномочий  
проведения атте-
стации» 

Отсутствие наруше-
ний порядка аттеста-
ции педагогических 
кадров 

0 0  

 Управление записи актов гражданского состояния 
1. 

 
 
 

Государственная 
регистрация актов 
гражданского со-
стояния 

Государственная ре-
гистрация рождения 

Количество зарегист-
рированных актов 
гражданского состоя-
ния – рождения 

5 696 
 

5 973 1) С учѐтом 
политики, прово-
димой государст-
вом, наблюдается 

garantf1://18821636.0/
garantf1://18821636.0/
garantf1://18821636.0/
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Государственная ре-
гистрация акта граж-
данского состояния 
осуществляется в со-
ответствии с Феде-
ральным законом от 
15.11.1997 № 143-ФЗ 
«Об актах граждан-
ского состояния» 

Государственная регистрация акта гражданского со-
стояния осуществляется в соответствии с Федераль-
ным законом от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» 
 

стабильный рост 
рождаемости; 
2) достижение 
брачного возраста 
гражданами, ро-
дившимися в 80-х 
годах (в период 
высокой рождае-
мости) 

Государственная ре-
гистрация заключе-
ния брака 

Количество зарегист-
рированных актов 
гражданского состоя-
ния – заключения 
брака 

4 020 
 
 

4 283 Достижение 
брачного возраста 
гражданами, ро-
дившимися в пе-
риод высокой 
рождаемости Государственная ре-

гистрация акта граж-
данского состояния 
осуществляется в со-
ответствии с Феде-
ральным законом от 
15.11.1997 № 143-ФЗ 
«Об актах граждан-
ского состояния» 

Государственная регистрация акта гражданского со-
стояния осуществляется в соответствии с Федераль-
ным законом от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» 
 

Государственная ре-
гистрация расторже-
ния брака 

Количество зарегист-
рированных актов 
гражданского состоя-
ния – расторжения 
брака 

2 263 
 
 

2 175 Показатель ста-
бильный, тенден-
ции резкого уве-
личения либо 
снижения не на-
блюдается Государственная ре-

гистрация акта граж-
данского состояния 

Государственная регистрация акта гражданского со-
стояния осуществляется в соответствии с Федераль-
ным законом от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах 

garantf1://73972.0/
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осуществляется в со-
ответствии с Феде-
ральным законом от 
15.11.1997 № 143-ФЗ 
«Об актах граждан-
ского состояния» 

гражданского состояния» 
 

Государственная ре-
гистрация усыновле-
ния (удочерения) 

Количество зарегист-
рированных актов 
гражданского состоя-
ния – усыновления 
(удочерения) 

59 
 
 

62 Показатель ста-
бильный, резкого 
увеличения либо 
снижения не на-
блюдается 

Государственная реги-
страция акта граждан-
ского состояния осу-
ществляется в соот-
ветствии с Федераль-
ным законом от 
15.11.1997 № 143-ФЗ 
«Об актах граждан-
ского состояния» 

Государственная регистрация акта гражданского со-
стояния осуществляется в соответствии с Федераль-
ным законом от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» 
 

Государственная ре-
гистрация установле-
ния отцовства 
 

Количество зарегист-
рированных актов 
гражданского состоя-
ния – установления 
отцовства 

851 
 
 

805 Показатель ста-
бильный, тенден-
ции резкого уве-
личения либо 
снижения не на-
блюдается Государственная реги-

страция акта граждан-
ского состояния осу-
ществляется в соот-
ветствии с Федераль-
ным законом от 
15.11.1997 № 143-ФЗ 

Государственная регистрация акта гражданского со-
стояния осуществляется в соответствии с Федераль-
ным законом от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» 
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«Об актах граждан-
ского состояния» 

Государственная ре-
гистрация смерти 

Количество зарегист-
рированных актов 
гражданского состоя-
ния – смерти 

2 084 
 
 

2 017 Показатель ста-
бильный, тенден-
ции резкого уве-
личения либо 
снижения не на-
блюдается 

Государственная реги-
страция акта граждан-
ского состояния осу-
ществляется в соот-
ветствии с Федераль-
ным законом от 
15.11.1997 № 143-ФЗ 
«Об актах граждан-
ского состояния» 

Государственная регистрация акта гражданского со-
стояния осуществляется в соответствии с Федераль-
ным законом от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» 
 

Государственная ре-
гистрация перемены 
имени 

Количество зарегист-
рированных актов 
гражданского состоя-
ния - перемены имени 

253 277  

Государственная реги-
страция акта граждан-
ского состояния осу-
ществляется в соот-
ветствии с Федераль-
ным законом от 
15.11.1997 № 143-ФЗ 
«Об актах граждан-
ского состояния» 

Государственная регистрация акта гражданского со-
стояния осуществляется в соответствии с Федераль-
ным законом от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» 
 

 Отдел по организации работы административной комиссии 
1. 
 
 

Создание админи-
стративных комис-
сий в муниципаль-

Создание администра-
тивных комиссий в 
городском округе 

Количество МПА, 
принятых в целях реа-
лизации государст-

В отчѐтном периоде 
принят 1 МПА 

В отчѐтном периоде 
принято 2 МПА 
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ных образованиях 
и организационное 
обеспечение их 
деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

венного полномочия 
Наличие МПА, в пол-
ном объѐме регули-
рующих осуществле-
ние государственного 
полномочия 

Распоряжение Главы го-
рода от 05.05.2009 № 16 
«Об административной 
комиссии города Сургу-
та»; 
распоряжение Админи-
страции города от 
02.06.2010 № 1691 «Об 
утверждении перечня 
должностных лиц Адми-
нистрации города, упол-
номоченных составлять 
протоколы об админист-
ративных правонаруше-
ниях»; 
распоряжение Админи-
страции города от 
06.05.2006 № 976 «Об 
утверждении Положения 
об отделе по организа-
ции работы администра-
тивной комиссии»  
 
 

Постановление Админи-
страции города от 
01.06.2011 № 3277 «Об 
административной ко-
миссии города Сургута»; 
 
распоряжение Админи-
страции города от 
16.09.2011 № 2707 «О 
мерах по реализации 
полномочий по выявле-
нию административных 
правонарушений и воз-
буждению дел об адми-
нистративных правона-
рушениях должностны-
ми лицами Администра-
ции города Сургута»; 
распоряжение Админи-
страции города от 
06.05.2006 № 976 «Об 
утверждении Положения 
об отделе по организа-
ции работы администра-
тивной комиссии» 

 

Организационное 
обеспечение деятель-
ности административ-
ных комиссий в го-
родском округе 
 

Количество рассмот-
ренных дел об адми-
нистративных право-
нарушениях 

3 690 
 
 

4 397  

Количество проведѐн-
ных заседаний адми-

49 
 

51  
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нистративных комис-
сий 

 

Сумма наложенных 
административных 
штрафов 

1 822 280 рублей 
 
 

3 989 445 рублей  

Сумма взысканных в 
бюджет города адми-
нистративных штра-
фов 

1 521 550 рублей 
 
 

2 448 875 рублей  

Количество наруше-
ний сроков при рас-
смотрении дел об ад-
министративных пра-
вонарушениях, выяв-
ленных в установлен-
ном порядке 

0 
 
 

0  

Доля удовлетворѐн-
ных судом жалоб гра-
ждан на постановле-
ния административной 
комиссии 

0 
 
 
 

11,1 %. 
Всего было обжаловано 
9 постановлений, 1 из 
них отменено 

 

Количество представ-
лений об устранении 
причин и условий, 
способствовавших со-
вершению правона-
рушений, внесѐнных 
административной 
комиссией в адрес 
должностных и юри-
дических лиц 

50 
 
 

156  

 Архивный отдел 
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1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование и 
содержание муни-
ципального архива 

Формирует и осуще-
ствляет содержание 
муниципального ар-
хива 

Принято на государст-
венное хранение еди-
ниц хранения (дел) 

1 963  
 
 

2 645  В 2010 году час-
тично приоста-
новлен приѐм до-
кументов, т.к. ис-
черпан весь ре-
зерв площадей. С 
11.01.2011 возоб-
новлѐн приѐм до-
кументов, т.к. вы-
делено новое по-
мещение площа-
дью 217,8 кв. м по 
адресу: ул. Лер-
монтова, д. 5/2 

Обеспечение хранения 
в соответствии с дей-
ствующим законода-
тельством 

Сохранность принятых на хранение архивных доку-
ментов обеспечивается в соответствии с действую-
щим законодательством 

Существует по-
стоянная угроза 
затопления жиль-
цами, т.к. архив 
расположен в жи-
лых домах 

2. Информационное 
обеспечение орга-
нов местного само-
управления город-
ского округа, удов-
летворение прав 
граждан и органи-
заций на получение 
архивной инфор-
мации 

Обеспечивает инфор-
мацией органы мест-
ного самоуправления 
городского округа, 
удовлетворяет права 
граждан и организа-
ций на получение ар-
хивной информации 

Количество выданной 
информации по запро-
сам граждан и органи-
заций 

Подготовлено 21 926 
справок и ответов 
 
 

Подготовлено 24 439 
справок и ответов 

Отмечен рост за-
просов граждан и 
организаций, свя-
занных с пенси-
онным обеспече-
нием 

Соблюдение сроков 
исполнения запросов 

Принятые к исполнению запросы выполнены в со-
ответствии с установленными сроками 

 

 Департамент архитектуры и градостроительства 
1. Утверждение гене- Разрабатывает и пред- Утверждѐн решением Утверждѐн решением Утверждѐн решением  

garantf1://29016551.0/
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рального плана го-
родского округа 

ставляет на утвержде-
ние Думы города ге-
неральный план го-
родского округа 

Думы города от 
07.10.2009 № 593-IV 
ДГ «О внесении изме-
нений в генеральный 
план муниципального 
образования город-
ской округ город Сур-
гут» 

Думы города от 
07.10.2009 № 593-IV ДГ 
 

Думы города от 
07.10.2009 № 593-IV ДГ 
 

2. 
 
 
 
 
 

Утверждение гра-
достроительных 
планов по объектам 
городского округа 
 
 

Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федера-
ции», Градострои-
тельный кодекс РФ 

Количество градо-
строительных планов 

226 178 Изменение значе-
ния показателя 
отчѐтного года к 
предыдущему 
обусловлено ко-
личеством подан-
ных в Админист-
рацию города зая-
вок от физических 
и юридических 
лиц  

Соответствие дейст-
вующему законода-
тельству 

В соответствии с действующим законодательством 
  

 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Утверждение пра-
вил землепользова-
ния и застройки на 
территории город-
ского округа 
 
 
 
 
 

Подготовка проектов 
решений о внесении 
изменений в Правила 
землепользования и 
застройки на террито-
рии города Сургута 

Количество внесѐн-
ных проектов реше-
ний Думы города 

7 
 

6 Изменение значе-
ния показателя 
отчѐтного года к 
предыдущему 
обусловлено ко-
личеством подан-
ных в Админист-
рацию города зая-
вок от физических 
и юридических 

Количество принятых 
решений Думы города 

7 
 

6 
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лиц  
Предоставление раз-
решений на условно 
разрешѐнный вид ис-
пользования земель-
ных участков или 
объекта капитального 
строительства и на 
отклонение от пре-
дельных параметров 
разрешѐнного строи-
тельства, реконструк-
ции объектов капи-
тального строительст-
ва 

Количество принятых 
МПА Администрации 
города 
 
 

60 
 
 

22 Изменение значе-
ния показателя 
отчѐтного года к 
предыдущему 
обусловлено ко-
личеством подан-
ных в Админист-
рацию города зая-
вок от физических 
и юридических 
лиц 

Осуществление в сро-
ки, установленные за-
конодательством, со-
блюдение порядка 
предоставления в со-
ответствии с законо-
дательством 

Соблюдение сроков и порядка, установленных зако-
нодательством 
 

 

4. Утверждение под-
готовленной на ос-
нове генеральных 
планов городского 
округа документа-
ции по планировке 
территории 

Обеспечение разра-
ботки, экспертизы, 
рассмотрения, согла-
сования и представле-
ния на утверждение в 
установленном поряд-
ке документов терри-
ториального планиро-
вания, документации 
по планировке терри-
тории городского ок-
руга 

Количество принятых 
муниципальных пра-
вовых актов Админи-
страции города 

4 5 Изменение значе-
ния показателя 
отчѐтного года к 
предыдущему 
обусловлено ко-
личеством зе-
мельных участ-
ков, утверждѐн-
ных для форми-
рования в ежегод-
ном перечне 
 

Количество сформи-
рованных земельных 
участков для проведе-
ния аукционов по пре-
доставлению в аренду 
земельных участков 
для строительства 
объектов жилищного 
и социально-

16 
 
 

22 
(общей площадью       

276 582 кв. м) 
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культурного назначе-
ния 

5. Выдача разреше-
ний на строитель-
ство, разрешений 
на ввод объектов в 
эксплуатацию при 
осуществлении 
строительства, ре-
конструкции, капи-
тального ремонта 
объектов капиталь-
ного строительства, 
расположенных на 
территории город-
ского округа 

Выдача разрешений 
на строительство, ре-
конструкцию, капи-
тальный ремонт объ-
ектов; выдача разре-
шений на ввод объек-
тов в эксплуатацию 
 

Количество разреше-
ний на строительство, 
реконструкцию, капи-
тальный ремонт объ-
ектов 
и разрешений на ввод 
объектов в эксплуата-
цию 

175 
 
 
 
 

174 
 

181 
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Изменение значе-
ний показателя 
отчѐтного года к 
предыдущему 
обусловлено ко-
личеством подан-
ных в Админист-
рацию города зая-
вок от физических 
и юридических 
лиц 

Соблюдение сроков 
оформления разреше-
ний в соответствии с 
законодательством 

Не более 10-ти дней  

6. Ведение информа-
ционной системы 
обеспечения градо-
строительной дея-
тельности (далее – 
ИСОГД), осущест-
вляемой на терри-
тории городского 
округа 

Сбор и подготовка 
документов градо-
строительной дея-
тельности к внесению 
в базу данных ИСОГД 
и наполнение базы 
данных ИСОГД доку-
ментами градострои-
тельной деятельности 

Наличие единой сис-
темы учѐта, регистра-
ции, хранения и пре-
доставления пользова-
телям информации 
базы данных 

0 Всего в базе данных 
ИСОГД размещено 758 
утверждѐнных докумен-
тов градостроительной 
деятельности, из них: 
в 2009 году – 394, 
в 2010 году – 306, 
в 2011 году – 58 
 

 

7. Дорожная деятель-
ность в отношении 
автомобильных до-
рог местного зна-
чения в границах 
городского округа, 

Осуществление до-
рожной деятельности 
в отношении автомо-
бильных дорог мест-
ного значения в гра-
ницах городского ок-

Количество введѐн-
ных в эксплуатацию 
километров дорог 

1,847 1,165 Изменение значе-
ний показателя 
отчѐтного года к 
предыдущему 
обусловлено объ-
ѐмом софинанси-
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а также осуществ-
ление дорожной 
деятельности в со-
ответствии с зако-
нодательством РФ 
(в части деятельно-
сти по проектиро-
ванию, строитель-
ству, реконструк-
ции) 

руга, а также иные 
полномочия в области 
использования авто-
мобильных дорог и 
осуществления до-
рожной деятельности 
в соответствии с зако-
нодательством РФ 

рования из ок-
ружного бюджета 
и выделенного 
финансирования 
из бюджета горо-
да 
 

8. Организация 
строительства му-
ниципального жи-
лищного фонда и 
создание условий 
для жилищного 
строительства на 
территории город-
ского округа 

Организует выполне-
ние планов и про-
грамм комплексного 
социально-
экономического раз-
вития городского ок-
руга, а также органи-
зует сбор статистиче-
ских показателей, ха-
рактеризующих со-
стояние экономики и 
социальной сферы го-
родского округа, и 
предоставление ука-
занных данных орга-
нам государственной 
власти в установлен-
ном законодательст-
вом порядке: 
1) ежегодное 3-летнее 
планирование ввода 
объектов жилищного 

Планируемое к вводу 
количество квадрат-
ных метров объектов 
жилищного назначе-
ния 

172 759 179 329 Изменение значе-
ний показателя 
отчетного года к 
предыдущему 
обусловлено объ-
ѐмом строитель-
ства застройщи-
ков города 

Количество квадрат-
ных метров объектов 
жилищного назначе-
ния 

91 600  272 900  Увеличение пока-
зателя в 2011 году 
по сравнению с 
2010 годом про-
изошло в связи с 
увеличением тем-
пов строительства 
и ввода в эксплуа-
тацию жилых до-
мов, задел кото-
рых осуществлѐн 
в 2009 – 2010 го-
дах 
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назначения на терри-
тории городского ок-
руга; 
2) ежегодная совмест-
ная подготовка, кор-
ректировка (совмест-
но департаментом, 
застройщиками и го-
родской статистикой) 
данных ввода объек-
тов жилищного на-
значения на террито-
рии городского округа 
за отчѐтный год для 
последующей их пе-
редачи в виде инфор-
маций в Департамент 
строительства ХМАО 
– Югры 

9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выдача разреше-
ний на установку 
рекламных конст-
рукций на террито-
рии городского ок-
руга, аннулирова-
ние таких разреше-
ний, выдача пред-
писаний о демон-
таже самовольно 
установленных 
вновь рекламных 
конструкций на 

Выдает разрешения на 
установку рекламных 
конструкций на тер-
ритории городского 
округа 

 
 

Количество выданных 
разрешений 

15 30 Увеличение коли-
чества заявок на 
выдачу разреше-
ний, соответст-
вующих предъяв-
ляемым требова-
ниям 

Соответствие дейст-
вующему законода-
тельству, в том числе 
соблюдение сроков 
оформления соответ-
ствующего действия 

Все разрешения оформлены в установленный срок  
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территории город-
ского округа в со-
ответствии с Феде-
ральным законом 
от 13.03.2006 № 38-
ФЗ «О рекламе» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(с указанием количе-
ства нарушений сро-
ков, количества раз-
решений, оформлен-
ных в срок) 

Аннулирует разреше-
ния на установку рек-
ламных конструкций 
на территории город-
ского округа 

Количество аннулиро-
ванных разрешений 
 

66 
 

35 Показатель отра-
жает фактическое 
положение в час-
ти аннулирования 
разрешений как 
по заявкам самих 
собственников, 
так и по результа-
там досрочного 
расторжения до-
говоров в одно-
стороннем поряд-
ке 

Выдаѐт предписания о 
демонтаже самоволь-
но установленных 
вновь рекламных кон-
струкций на террито-
рии городского округа 
 
 
 
 
 
 
 
 

Количество выданных 
предписаний 

73 (в отношении           
395 объектов) 

75 (в отношении           
274 объектов) 

Изменение значе-
ния показателя 
отчѐтного года к 
предыдущему 
обусловлено ко-
личеством выяв-
ленных наруше-
ний 

Количество устранѐн-
ных нарушений 

170 148 Показатель отра-
жает количество 
демонтированных 
в течение года 
рекламных конст-
рукций (в том 
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   числе силами де-
партамента и са-
мими собственни-
ками) 

Количество незакон-
ных рекламных конст-
рукций на начало и 
конец отчѐтного пе-
риода 

341/237 237/169 Изменение значе-
ния показателя 
отчѐтного года к 
предыдущему 
обусловлено ко-
личеством демон-
тируемых Адми-
нистрацией горо-
да конструкций и 
вновь установ-
ленных рекламо-
распространите-
лями  

10. Присвоение наиме-
нований улицам, 
площадям и иным 
территориям про-
живания граждан в 
городском округе, 
установление ну-
мерации домов 

Присваивает наиме-
нования улицам, пло-
щадям и иным терри-
ториям проживания 
граждан в городском 
округе, устанавливает 
нумерацию домов 

Количество принятых 
муниципальных актов 
(распоряжений Адми-
нистрации города) 

168 156 Изменение значе-
ния показателя 
отчѐтного года к 
предыдущему 
обусловлено ко-
личеством подан-
ных в Админист-
рацию города зая-
вок от физических 
и юридических 
лиц  

11. Организация 
строительства му-
ниципальных объ-
ектов 

Организует за счѐт 
собственных средств 
и на долевых началах 
в границах городского 

Количество построен-
ных (реконструиро-
ванных) объектов со-
циального, культурно-

8/125 792 7/84 706 Изменение значе-
ния показателя 
отчѐтного года к 
предыдущему 
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округа строительство, 
реконструкцию, ре-
монт муниципальных 
объектов и развитие 
инженерной, социаль-
ной и коммунальной 
инфраструктур 

го назначения    
(шт./кв. м) 

обусловлено объ-
ѐмом финансиро-
вания 

Количество незавер-
шѐнных муниципаль-
ных объектов на нача-
ло и конец отчѐтного 
периода  

11/17 17/9 Изменение значе-
ния показателя 
отчѐтного года к 
предыдущему 
обусловлено объ-
ѐмом финансиро-
вания 

 Департамент имущественных и земельных отношений 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Владение, пользо-
вание и распоря-
жение имущест-
вом, находящимся 
в муниципальной 
собственности го-
родского округа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формирует муници-
пальную казну из 
имущества, не закреп-
лѐнного за муници-
пальными организа-
циями 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Принято имущество в 
собственность город-
ского округа от 
ХМАО – Югры 

560 381,3 тыс. рублей 141 109 тыс. рублей Показатель зави-
сит от предложе-
ний ХМАО – Юг-
ры о передаче 
имущества в соб-
ственность город-
ского округа 

Передано муници-
пальное имущество в 
собственность ХМАО 
– Югры 

468 724,9 тыс. рублей 266 626,9 тыс. рублей Работа по переда-
че имущества в 
собственность 
ХМАО – Югры 
является текущей 
и ведѐтся в рам-
ках реализации 
Федерального за-
кона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ. Ос-
новная масса 
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имущества была 
передана в собст-
венность авто-
номного округа в 
2007-2010 годах 

Передано муници-
пальное имущество в 
собственность РФ 

4 752,5 тыс. рублей 218 647,7 тыс. рублей Работа по переда-
че имущества в 
собственность РФ 
является текущей 
и ведѐтся в рам-
ках реализации 
Федерального за-
кона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ. Пере-
дача имущества 
ведѐтся по мере 
принятия Феде-
ральным агентст-
вом по управле-
нию государст-
венным имущест-
вом РФ решений 
о передаче муни-
ципального иму-
щества в феде-
ральную собст-
венность 
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Соблюдение требова-
ний законодательства 
при формировании 
муниципальной соб-
ственности 

1. Соблюдены сроки по формированию муници-
пальной казны в соответствии с действующим зако-
нодательством. 
2. Соблюдены требования к учѐту казны  

 

Формирует муници-
пальную казну иму-
щества, не закреплѐн-
ного за муниципаль-
ными организациями 
по нежилому фонду 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Количество объектов 
муниципальной соб-
ственности, находя-
щейся в казне, общая 
балансовая стоимость 

Количество объектов 
муниципальной собст-
венности, находящихся в 
казне, не закреплѐнных 
за муниципальными ор-
ганизациями по нежило-
му фонду,–- 390 единиц. 
Общая балансовая стои-
мость  3 120 988 тыс. 
рублей 

Количество объектов 
муниципальной собст-
венности, находящихся в 
казне, не закреплѐнных 
за муниципальными ор-
ганизациями по нежило-
му фонду, – 355 единиц. 
Общая балансовая стои-
мость  3 005 356,5 тыс. 
рублей  

Количество объ-
ектов казны изме-
няется в меньшую 
сторону в связи с 
продажей в по-
рядке приватиза-
ции, передачей из 
муниципальной 
собственности в 
собственность РФ 
и ХМАО – Югры, 
закреплением 
объектов за муни-
ципальными ор-
ганизациями 

Соблюдение сроков по 
формированию муни-
ципальной казны в со-
ответствии с дейст-
вующим законода-
тельством. Соблюде-
ние требований к учѐ-

ту казны 

1. Соблюдены сроки по формированию муници-
пальной казны в соответствии с действующим зако-
нодательством. 
2. Соблюдены требования к учѐту казны 

 

Организует учѐт му-
ниципального имуще-
ства, ведѐт реестр 

Количество объектов 
муниципальной соб-
ственности, находя-

Количество объектов 
муниципальной собст-
венности, находящихся  

Количество объектов 
муниципальной собст-
венности, находящихся  

В соответствии с 
распоряжением 
Администрации 
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объектов муници-
пальной собственно-
сти городского округа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

щихся в реестре му-
ниципального имуще-
ства, и их балансовая 
стоимость 

в реестре муниципально-
го имущества, составля-
ет 18 970 единиц балан-
совой стоимостью 
69 062 096,5 тыс. рублей 

в реестре муниципально-
го имущества, составля-
ет 18 722 единицы ба-
лансовой стоимостью 
71 203 923 тыс. рублей 

города от 
08.12.2009 № 3828 
«Об утверждении 
положения о рее-
стровом учѐте 
муниципального 
имущества» учи-
тываются: объек-
ты недвижимости; 
движимое имуще-
ство свыше     
1 000 000 рублей; 
Транспортные 
средства; земель-
ные участки; ак-
ции, доли, паи 

Балансовая стоимость 
основных средств го-
родского округа 

Балансовая стоимость 
основных средств город-
ского округа составила 
на 01.01.2011 
74 576 463,9 тыс. рублей, 
в том числе: 
имущество, переданное в 
хозяйственное ведение, –  
13 450 281,5 тыс. рублей; 
имущество, переданное в 
оперативное управление 
– 32 426 276,2 тыс. руб-
лей; 
имущество, переданное в 
безвозмездное пользова-
ние – 593 901,4 тыс. руб-

Балансовая стоимость 
основных средств город-
ского округа составила 
на 01.01.2012 
77 315 496,5 тыс. рублей, 
в том числе: 
имущество, переданное в 
хозяйственное ведение, – 
14 492 331,2 тыс. рублей; 
имущество, переданное в 
оперативное управление, 
– 34 646 561 тыс. рублей; 
имущество казны города 
– 27 397 112 тыс. рублей; 
акции хозяйственных 
обществ –779 492,3 тыс. 

Увеличение стои-
мости основных 
средств происхо-
дит за счѐт дви-
жимого имущест-
ва стоимостью 
менее 1000 000 
рублей, не вклю-
чѐнных в реестр 
муниципального 
имущества в со-
ответствии с рас-
поряжением Ад-
министрации го-
рода от 08.12.2009 
№ 3828 
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лей; 
имущество казны города 
– 26 765 696,6 тыс. руб-
лей (в том числе недви-
жимое имущество –  
11 813 091,0 тыс. рублей, 
движимое имущество – 
621 198,6 тыс. рублей, 
земля – 14 331 407 тыс. 
рублей); 
акции хозяйственных 
обществ – 1 340 308,2 
тыс. рублей 

рублей 
 

Соблюдение требова-
ний порядка учѐта му-
ниципального имуще-
ства в соответствии с 
действующим законо-
дательством 

Соблюдение требований порядка учѐта муници-
пального имущества в соответствии с действующим 
законодательством 
 

 

Увеличение балансо-
вой стоимости учтѐн-
ного муниципального 
имущества 

Балансовая стоимость 
учтѐнного муниципаль-
ного имущества увели-
чилась за 2010 год на 
5 046 916,6 тыс. рублей 

Балансовая стоимость 
учтѐнного муниципаль-
ного имущества увели-
чилась за 2011 год на 
2 739 032,6 тыс. рублей 

В связи с введе-
нием в эксплуата-
цию новых объек-
тов 

Организует контроль 
за сохранностью и ис-
пользованием по на-
значению муници-
пального имущества 
городского округа 
 
 

Количество проведѐн-
ных проверок исполь-
зования муниципаль-
ного имущества в от-
чѐтном году 
 

64 проверки использова-
ния муниципального 
имущества, переданного 
в безвозмездное пользо-
вание, оперативное 
управление, хозяйствен-
ное ведение; 
101 проверка использо-

30 проверок использова-
ния муниципального 
имущества, переданного 
в безвозмездное пользо-
вание, оперативное 
управление, хозяйствен-
ное ведение; 
37 проверок использова-

Проверки исполь-
зования муници-
пального имуще-
ства на праве опе-
ративного управ-
ления, хозяйст-
венного ведения в 
2011 голу прово-
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вания муниципального 
имущества, переданного 
в аренду 

ния муниципального 
имущества, переданного 
в аренду 

дились в соответ-
ствии с приказом 
департамента 
имущественных и 
земельных отно-
шений от 
27.12.2010 № 132. 
Проверки имуще-
ства, переданного 
в безвозмездное 
пользование и 
аренду проводи-
лись по мере по-
ступления заявле-
ний о возможных 
нарушениях  

Общее количество на-
правленных претензий 
об оплате задолжен-
ности, пеней и штра-
фов 

90 единиц по 139-ти до-
говорам аренды 

275 единиц по 298-ми 
договорам аренды 

В 2011 году пре-
тензии направля-
лись всем аренда-
торам, имеющим 
задолженность за 
2 и более месяцев 

Общее количество вы-
явленных нарушений, 
из них устранѐнных, в 
том числе доброволь-
но 

По результатам проверок 
выявлено 3 нарушения, 
из них устранено в доб-
ровольном порядке 3 на-
рушения 

По результатам проверок 
выявлено 3 нарушения, 
из них устранено в доб-
ровольном порядке 3 на-
рушения 

 

Количество объектов 
имущества, денежных 
средств, поступивших 
по результатам устра-
нения нарушений 

По итогам претензион-
ной работы в 2010 году 
арендаторами добро-
вольно погашена задол-
женность по арендной 

По итогам претензион-
ной работы в 2011 году  
арендаторами добро-
вольно погашена задол-
женность по арендной 

По результатам 
рассмотрения 
сведений о долж-
никах на комис-
сии по взысканию 
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плате в сумме                       
6 252,5 тыс. рублей и  
пеня в сумме 1 694,9 тыс. 
рублей 

плате в сумме                       
12 747,6 тыс. руб. и пеня 
в сумме 487,5 тыс. руб-
лей 

дебиторской за-
долженности 

Осуществляет поста-
новку на учѐт в реги-
стрирующем органе 
бесхозяйного недви-
жимого имущества, 
находящегося на тер-
ритории городского 
округа, признание в 
суде в установленном 
законом порядке пра-
ва муниципальной 
собственности на бес-
хозяйное движимое и 
недвижимое имуще-
ство, находящееся на 
территории городско-
го округа 

Количество объектов 
бесхозяйного недви-
жимого имущества, 
поставленного на учѐт 
в регистрирующем 
органе как бесхозяй-
ное имущество 

243 283 Постановка бес-
хозяйных объек-
тов на учѐт в ре-
гистрирующем 
органе городского 
округа произво-
дится по оконча-
нии мероприятий 
по формированию 
пакета докумен-
тов (выписки из 
реестров феде-
рального и госу-
дарственного 
имущества по 
ХМАО – Югре, 
изготовления тех-
нических паспор-
тов).  
Количество объ-
явленных и по-
ставленных на 
учѐт объектов за-
висит от выявле-
ния бесхозяйных 
объектов 

Количество зарегист-
рированного имуще-

216 226 Регистрация права 
муниципальной 
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ства в результате при-
знания права муници-
пальной собственно-
сти в установленном 
законом порядке 

собственности 
производится на 
основании всту-
пивших в закон-
ную силу реше-
ний суда 

Объѐм муниципально-
го имущества для по-
следующего эффек-
тивного использова-
ния в решении вопро-
сов местного значения 
(ед.) 

459 110 Количество 
сформировано по 
итогам выявления 
муниципальными 
организациями 
бесхозяйных объ-
ектов и подготов-
ки муниципаль-
ных правовых ак-
тов о назначении 
ответственных 
эксплуатирующих 
организаций бес-
хозяйного имуще-
ства. Выявление 
бесхозяйных объ-
ектов в основном 
производится в 
ходе инвентари-
зации муници-
пального имуще-
ства 

Передаѐт муници-
пальное имущество в 
пользование физиче-
ским и юридическим 

Количество продан-
ных, переданных в 
пользование объектов 
муниципальной соб-

2389 11680 Увеличение про-
изошло за счѐт 
передачи объек-
тов движимого 
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лицам, органам госу-
дарственной власти 
РФ, органам государ-
ственной власти 
ХМАО – Югры и ор-
ганам местного само-
управления иных му-
ниципальных образо-
ваний, отчуждает и 
совершает иные сдел-
ки в соответствии с 
законодательством РФ 
 
 
 
 

ственности (ед.) имущества в УВД 
по г. Сургуту и 
УФМС 

Общее количество за-
ключѐнных в отчѐт-
ном периоде новых 
договоров аренды му-
ниципального имуще-
ства с юридическими 
лицами и индивиду-
альными предприни-
мателями 

Количество заключѐн-
ных договоров – 283. 
Количество действую-
щих договоров – 407  

Количество заключѐн-
ных договоров – 119. 
Количество действую-
щих договоров – 257 

Объекты были 
включены в план 
приватизации му-
ниципального 
имущества, за-
креплены на пра-
ве оперативного 
управления, пере-
даны в безвоз-
мездное пользо-
вание, что отрази-
лось на количест-
ве заключенных 
договоров аренды 

Количество передан-
ных в правовое управ-
ление дел по взыска-
нию дебиторской за-
долженности по дого-
ворам аренды муни-
ципального имущест-
ва 

На 10 обращений о взы-
скании задолженности 
вынесено 12 судебных 
решений  

На 30 обращений о взы-
скании задолженности 
вынесено 28 судебных 
решений  

В 2011 году до-
кументы в право-
вое управление 
направлялись по 
истечению срока, 
установленного в 
претензии для оп-
латы, в случае еѐ 

отсутствия 
Общая сумма, полу-
ченная от сделок с 
имуществом 

1 515 766,4 тыс. рублей 2 537 426,4 тыс. рублей Объѐм дивиден-
дов увеличился в 
связи с принятием 
решения акционе-
рами ОАО «Юг-
рател» в связи с 
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предстоящей про-
дажей пакета ак-
ций. 
По итогам дея-
тельности за 2010 
год ОАО «Югра-
тел» городскому 
округу было вы-
плачено 
24 460 114,45 
рублей дивиден-
дов 

Общая сумма полу-
ченной арендной пла-
ты. 
Эффективное распре-
деление муниципаль-
ного имущества как 
для решения вопросов 
местного значения, 
так и для реализации 
полномочий органов 
государственной вла-
сти РФ, органов госу-
дарственной власти 
ХМАО – Югры на 
территории городско-
го округа. 
Общая сумма деби-
торской задолженно-
сти, поступившая в 
местный бюджет по 

Общая сумма, посту-
пившая в бюджет города 
от сдачи в аренду иму-
щества в 2010 году, со-
ставила 212 848,4 тыс. 
рублей, от сдачи в арен-
ду земельных участков – 
594 351,6 тыс. рублей. 
Распределение муници-
пального имущества 
осуществляется эффек-
тивно как для решения 
вопросов местного зна-
чения, так и для реализа-
ции полномочий органов 
государственной власти 
РФ, органов государст-
венной власти ХМАО – 
Югры на территории го-
родского округа.  

Общая сумма, посту-
пившая в бюджет города  
от сдачи в аренду иму-
щества в 2011 году, со-
ставила 201 042,8 тыс. 
рублей. 
Распределение муници-
пального имущества 
осуществляется эффек-
тивно как для решения 
вопросов местного зна-
чения, так и для реализа-
ции полномочий органов 
государственной власти 
РФ, органов государст-
венной власти ХМАО – 
Югры на территории го-
родского округа.  
Общая сумма дебитор-
ской задолженности, по-

Уменьшилось ко-
личество догово-
ров аренды. 
Исполнительные 
листы направля-
лись судебным 
приставам по-
вторно 
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решениям суда Общая сумма дебитор-
ской задолженности, по-
ступившая в местный 
бюджет по решениям 
суда, – 82 537,22 рублей 

ступившая в местный 
бюджет по решениям 
суда, – 778 562,74      
рублей 

Осуществляет функ-
ции страхователя объ-
ектов муниципальной 
собственности при 
страховании имуще-
ства, составляющего 
муниципальную каз-
ну, функции выгодо-
приобретателя при 
страховании объектов 
муниципальной соб-
ственности арендато-
рами, владельцами 
(пользователями) объ-
ектов муниципальной 
собственности 

Количество застрахо-
ванных объектов 
 

Страхование муници-
пального имущества, 
входящего в состав каз-
ны городского округа и 
закреплѐнного на праве 
оперативного управле-
ния за муниципальными 
учреждениями (жилищ-
ный фонд, нежилой 
фонд, сооружения, 
внешние сети, дороги, 
мосты и оборудование 
стоимостью свыше 1 
млн. рублей), осуществ-
ляется за счѐт окружных 
средств. Департаментом 
государственной собст-
венности ХМАО – Югры 
заключены договоры 
страхования от 
09.11.2009 № 06-000007-
00/09 со сроком действия 
с 09.11.2009 по 
08.11.2010 на страхова-
ние 1 852 объектов му-
ниципального имущест-
ва и от 24.12.2010 № 06-

Страхование муници-
пального имущества, 
входящего в состав каз-
ны городского округа и 
закреплѐнного на праве 
оперативного управле-
ния за муниципальными 
учреждениями (жилищ-
ный фонд, нежилой 
фонд, сооружения, 
внешние сети, дороги, 
мосты и оборудование 
стоимостью свыше 1 
млн. рублей), осуществ-
ляется Департаментом 
государственной собст-
венности ХМАО – Югры 
в соответствии с заклю-
чѐнными договорами 
страхования от 
24.12.2010 № 06-00004-
00/10 со сроком действия 
с 09.11.2010 по 
08.05.2011, от 19.05.2011 
№ 06-000003-00/11 со 
сроком действия с 
09.05.2011 по 08.08.2011, 

Увеличение объ-
ектов муници-
пальной собст-
венности за счѐт 
вновь построен-
ного имущества, 
признанного бес-
хозяйным и вновь 
приобретѐнного 
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00004-00/10 со сроком 
действия с 09.11.2010 по 
08.05.2011 на страхова-
ние 1 003 объекта муни-
ципального имущества. 
Департаментом имуще-
ственных и земельных 
отношений периодиче-
ски направляются сведе-
ния об имуществе, под-
лежащем страхованию 

от 09.09.2011 № 06-
000004-00/11 со сроком 
действия с 09.08.2011 по 
31.12.2011. Всего в 2011 
году застраховано 2 490 
объектов. Департамен-
том имущественных и 
земельных отношений 
периодически направля-
ются сведения об иму-
ществе, подлежащем 
страхованию 

Создаѐт муниципаль-
ные предприятия и 
учреждения, участву-
ет в создании хозяй-
ственных обществ, в 
том числе межмуни-
ципальных, необхо-
димых для осуществ-
ления полномочий по 
решению вопросов 
местного значения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Количество созданных 
муниципальных учре-
ждений, предприятий, 
участий в хозяйствен-
ных обществах и 
межмуниципальных 
организациях 

В 2010 году путѐм изме-
нения действующих му-
ниципальных учрежде-
ний создано 8 муници-
пальных автономных уч-
реждений и 1 муници-
пальное бюджетное уч-
реждение в том числе: 
1) МАУ «Городская ди-
рекция культурных про-
грамм»; 
2) МАОУ ДОД «Детская 
хореографическая школа 
№ 1»; 
3) МАУ «Городской 
культурный центр»; 
4) МАУ «Управление 
лесопаркового хозяйст-
ва»; 
5) МАУ «Художествен-

В 2011 году завершено 
создание муниципаль-
ных учреждений путѐм 
изменения их организа-
ционно-правовой формы  
во исполнение Феде-
рального закона от 
08.05.2010 № 83-ФЗ. 
Всего создано 13 казѐн-
ных учреждений, 137 
бюджетных учреждений 
(в т.ч. 2 вновь создан-
ных: МБУ «Ледовый 
дворец спорта»; МБУ 
«Дворец торжеств»), 10 
автономных учреждений 

В соответствии с 
Федеральным за-
коном от 
08.05.2010 № 83-
ФЗ «О внесении 
изменений в от-
дельные законо-
дательные акты 
Российской Феде-
рации в связи с 
совершенствова-
нием правового 
положения госу-
дарственных (му-
ниципальных) уч-
реждений» 
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ная студия «Ракурс»; 
6) МАУ «Сургутская 
филармония»; 
7) МАУ ПРСМ «Наше 
время»; 
8) МАОУ ДОД СДЮС-
ШОР «Олимп»; 
9) МБУ «Олимпия»  

Экономия бюджетных 
средств при финанси-
ровании деятельности 
муниципальных учре-
ждений 

0 0 Муниципальные 
казѐнные учреж-
дения финанси-
руются согласно 
смете расходов; 
муниципальным 
бюджетным и ав-
тономным учреж-
дениям выдаются 
субсидии на вы-
полнение муни-
ципального зада-
ния и содержание 
имущества 

Определяет цели, ус-
ловия и порядок дея-
тельности муници-
пальных предприятий 
и учреждений, утвер-
ждает их уставы, на-
значает на должность 
и освобождает от 
должности руководи-
телей данных пред-

Количество принятых 
МПА об утверждении 
уставов и внесении 
изменений в дейст-
вующие уставы муни-
ципальных организа-
ций 

175 
 

147 Показатель со-
держит в себе ко-
личество проектов 
МПА об утвер-
ждении уставов и 
внесении измене-
ний в действую-
щие уставы муни-
ципальных орга-
низаций, посту-
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приятий и учрежде-
ний, заслушивает от-
чѐты об их деятельно-
сти 

пивших на согла-
сование в депар-
тамент имущест-
венных и земель-
ных отношений 

Эффективное испол-
нение функций учре-
дителя по управлению 
муниципальными ор-
ганизациями 

Постоянный мониторинг подведомственных кури-
руемых муниципальных организаций в части ис-
пользования муниципального имущества 

 

Осуществляет функ-
ции учредителя муни-
ципальных организа-
ций в полном объѐме 
в соответствии с дей-
ствующим законода-
тельством 

Количество муници-
пальных организаций 

По состоянию на 
01.01.2011 на территории 
городского округа дей-
ствует: 
16 муниципальных уни-
тарных предприятий;  
147 муниципальных уч-
реждений; 
9 муниципальных авто-
номных учреждений; 
1 муниципальное бюд-
жетное учреждение 

По состоянию на 
01.01.2012 на территории 
городского округа дей-
ствует:  
15 муниципальных уни-
тарных предприятий; 
13 муниципальных ка-
зѐнных учреждений; 
10 муниципальных авто-
номных учреждений;  
137 муниципальных 
бюджетных учреждений 

 

Качественное распре-
деление функций и 
задач среди муници-
пальных организаций 
для решения вопросов 
местного значения 

Качественное распределение функций и задач среди 
муниципальных организаций для решения вопросов 
местного значения 

 

Утверждает показате-
ли экономической 
эффективности дея-
тельности муници-

Объѐм средств, посту-
пивших в бюджет го-
рода от части прибыли 
муниципальных уни-

8 542 тыс. рублей 3 952 тыс. рублей Уменьшение 
суммы отчисле-
ний от чистой 
прибыли МУП 
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пальных предприятий 
и осуществляет кон-
троль за их выполне-
нием 

тарных предприятий, 
администратором до-
ходов которых являет-
ся департамент иму-
щественных и земель-
ных отношений 
 

обусловлено: 
1) убытком 
СГМУП «Цен-
тральная аптека»; 
2) ухудшением 
финансового со-
стояния СГМУП 
«Книга», СГМУП 
«СКЦ Природа»  

Принимает решение 
об изъятии излишне-
го, неиспользуемого 
либо используемого 
не по назначению 
имущества, закреп-
лѐнного за муници-
пальными учрежде-
ниями, и распоряжа-
ется им по своему ус-
мотрению в рамках 
своих полномочий в 
порядке и в случаях, 
установленных дейст-
вующим законода-
тельством 

Количество МПА об 
изъятии, закреплении 
и передаче объектов 
муниципального 
имущества 

Подготовлено 259 по-
становлений Админист-
рации города об изъятии, 
закреплении и передаче 
объектов муниципально-
го имущества 

Подготовлено 324 по-
становления Админист-
рации города об изъятии, 
закреплении и передаче 
объектов муниципально-
го имущества 

Показатель зави-
сит от количества 
поступивших об-
ращений от муни-
ципальных орга-
низаций, регист-
рации права му-
ниципальной соб-
ственности на 
объекты 

Постоянный монито-
ринг муниципального 
имущества для его 
эффективного распре-
деления между муни-
ципальными органи-
зациями и управления 
муниципальной соб-
ственностью 

Ведѐтся постоянно Ведѐтся постоянно  

Осуществляет прива-
тизацию муниципаль-
ного имущества, в том 
числе муниципально-

Количество заклю-
чѐнных договоров ку-
пли-продажи муници-
пального имущества, в 

38 договоров купли-
продажи муниципально-
го имущества, в том чис-
ле: 

26 договоров купли-
продажи муниципально-
го имущества, в том чис-
ле:  

Сокращение ко-
личества заклю-
ченных договоров 
связано с умень-
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го жилищного фонда 
в установленном за-
коном порядке 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

том числе договоров, 
заключѐнных с субъ-
ектами малого и сред-
него предпринима-
тельства 

1) договоров купли-
продажи с субъектами 
малого и среднего пред-
принимательства – 26; 
2) договоров купли-
продажи муниципально-
го имущества по резуль-
татам торгов – 12 (в том 
числе 4 договора по про-
даже объектов, вклю-
чѐнных в прогнозный 
план приватизации на 
2009 год) 

1) договоров купли-
продажи с субъектами 
малого и среднего пред-
принимательства – 4; 
2) договоров купли-
продажи муниципально-
го имущества по резуль-
татам торгов – 22 (в том 
числе 4 договора по про-
даже объектов, вклю-
чѐнных в прогнозный 
план приватизации на 
2010 год) 

шением заявлений 
на реализацию 
преимуществен-
ного права выкупа 
арендуемого 
имущества от 
субъектов малого 
и среднего пред-
принимательства 
(в 2011году – 4, в 
2010 году – 26 за-
явлений). 
По результатам 
торгов договоров 
заключено почти 
в 2 раза больше, 
чем в 2010 году (в 
2011 году – 22 до-
говора, в 2010 го-
ду – 12 договоров) 

Количество привати-
зированных жилых 
помещений 

0 0  

Количество дейст-
вующих договоров 
купли-продажи жилых 
помещений с рассроч-
кой платежа 

282 250 Сокращение ко-
личества дейст-
вующих догово-
ров обусловлено 
выполнением по-
купателями своих 
обязательств 

Реализация Федераль-
ного закона от 

Поступило в бюджет го-
рода 89 847,8 тыс. руб-

Поступило в бюджет го-
рода 86 148,3 тыс. руб-
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22.07.2008 № 159-ФЗ 
«Об особенностях от-
чуждения недвижимо-
го имущества, нахо-
дящегося в государст-
венной собственности 
субъектов Российской 
Федерации или в му-
ниципальной собст-
венности и арендуе-
мого субъектами ма-
лого и среднего пред-
принимательства, и о 
внесении изменений в 
отдельные законода-
тельные акты Россий-
ской Федерации» 

лей, в том числе: 
85 537,1 тыс. рублей по 
договорам купли-
продажи объектов не-
движимости; 
4 310,7 тыс. рублей за 
земельные участки, на-
ходящиеся под объекта-
ми недвижимости 
 

лей, в том числе: 
80 164,9 тыс. рублей по 
договорам купли-
продажи объектов не-
движимости; 
5 983,4 тыс. руб. за зе-
мельные участки, нахо-
дящиеся под объектами 
недвижимости 

Реализация Федераль-
ного закона от 
21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации го-
сударственного и му-
ниципального имуще-
ства», Закона РФ от 
04.07.1991 № 1541-I 
«О приватизации жи-
лищного фонда в Рос-
сийской Федерации» 

Поступило в бюджет го-
рода 273 495,2 тыс. руб-
лей, в том числе: 
173 845,7 тыс. рублей от 
продажи пакета акций; 
99 649,5 тыс. рублей от 
продажи иного имуще-
ства 

Поступило в бюджет го-
рода 1 064 243,6 тыс. 
рублей, в том числе: 
823 149,0 тыс. рублей от 
продажи пакетов акций; 
241 094,6 тыс. рублей от 
продажи иного имуще-
ства 

Увеличение свя-
зано с реализаци-
ей в 2011 году  
прогнозного пла-
на приватизации 
объектов недви-
жимости 

Определяет порядок 
планирования, спосо-

Количество мероприя-
тий в соответствии с 

В соответствии с про-
гнозным планом прива-

В соответствии с про-
гнозным планом прива-
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бы приватизации, це-
ну, состав подлежа-
щего приватизации 
имущественного ком-
плекса муниципаль-
ного предприятия 

прогнозным планом 
приватизации муни-
ципального имущест-
ва за отчѐтный период 

тизации муниципального 
имущества на 2010 год,  
утверждѐнным решени-
ем Думы города от 
07.10.2009 № 598-1V ДГ                     
(в редакции от 
28.12.2010 № 858-IV 
ДГ): 
1) предприятия, вклю-
чѐнные в перечень му-
ниципальных унитарных 
предприятий, подлежа-
щих преобразованию в 
акционерные общества в 
2010 году, по объектив-
ным причинам находятся 
в процессе акционирова-
ния, в том числе: 
СГМУТП «Книга», 
СГМУП «Сургутский 
хлебозавод»,  
СГМУП «РКЦ ЖКХ»; 
2) из пяти пакетов акций 
открытых акционерных 
обществ, запланирован-
ных к продаже в 2010 
году: 
а) 1 пакет акций продан 
посредством публичного 
предложения (ОАО 
«Центр коррекции»     
(35 205 тыс. рублей); 

тизации муниципального 
имущества на 2011 год,  
утверждѐнным решени-
ем Думы города от 
30.09.2010 № 782-1V ДГ                     
(в редакции от 
25.11.2011 № 108-V ДГ): 
1) проводятся мероприя-
тия по акционированию 
СГМУП «Центральная 
аптека»;  
2) утверждены условия 
приватизации муници-
пального имущества, 
включѐнного в прогноз-
ный план приватизации 
на 2011 год:  
а) по 7-ми пакетам ак-
ций, из них по 1 пакету 
акций (ОАО «Югорская 
лизинговая компания» 
(12,92 %) утверждены 
новые условия привати-
зации – изменѐн способ 
приватизации (продажа 
посредством публичного 
предложения) в связи с 
признанием аукциона 
несостоявшимся ввиду 
отсутствия заявок; 
б) по 15-ти объектам 
иного имущества, из них 
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б) продажа 4-х пакетов 
акций не состоялась вви-
ду отсутствия заявок, в 
том числе: «ОТБ «Де-
кабрьской», «Инжини-
рингового центра «Сур-
гутстройцена», «Поли-
клиники профилактиче-
ских медицинских ос-
мотров», «Югорской ли-
зинговой компании». 
В 2010 году получены 
средства от продажи 26-
ти пакетов акций на 
сумму 138 641 тыс. руб-
лей, включѐнных в про-
гнозный план привати-
зации на 2009 год, в том 
числе: 
ОАО «Ханты-
Мансийский банк», 
ОАО «Оптика», 
24 пакета акций энерге-
тических компаний, по-
лученных в результате 
реорганизации ОАО 
РАО ЕЭС; 
3) из 14-ти объектов 
иного муниципального 
имущества, планируемо-
го к приватизации в 2010 
году: 

по 2-м объектам (встро-
енное нежилое помеще-
ние по адресу: г. Сургут, 
ул. Московская, д. 51 и 
газопровод к котельной 
по адресу: г. Сургут, ул. 
Аэрофлотская) утвер-
ждены новые условия 
приватизации – изменѐн 
способ приватизации 
(продажа посредством 
публичного предложе-
ния) в связи с признани-
ем аукциона несостояв-
шимся ввиду отсутствия 
заявок; 
3) объявлено аукционов 
– 18, из них: 
а) состоялись 10 аукцио-
нов по продаже:  
встроенно-
пристроенного помеще-
ния, расположенного по 
адресу: г. Сургут, пр. 
Ленина, д. 46 (начальная 
цена – 39 380 тыс. руб-
лей с учѐтом НДС, цена 
по результатам аукциона  
– 75 380 тыс. рублей с 
учѐтом НДС); 
нежилого здания с зе-
мельным участком, рас-
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а) 1 объект (движимое 
имущество – первый 
пусковой комплекс. Узел 
связи) передано в каче-
стве вклада в уставный 
капитал ОАО «Югра-
тел»; 
б) приватизация 1 объек-
та отклонена Думой го-
рода (встроенное поме-
щение по ул. Энергети-
ков, д. 18); 
в) на аукционах продано 
7 объектов недвижимо-
сти; 
г) по 2-м объектам аук-
ционы признаны несо-
стоявшимися в связи с 
отсутствием заявок, в 
том числе встроенные 
помещения, располо-
женные по адресам: 
пр. Комсомольский, д. 
42,  
ул. Мелик-Карамова, д. 
28/2; 
д) по 3-м объектам торги 
состоялись в I квартале 
2011 года, в том числе  
встроенные помещения, 
расположенные по адре-
сам: 

положенного по адресу: 
г. Сургут, ул. Кукуевиц-
кого, д. 5/2 Склад (на-
чальная цена здания – 
9 590 тыс. рублей с учѐ-

том НДС, земельного 
участка – 16 240 тыс.   
рублей, цена здания по 
результатам аукциона – 
10 390 тыс. рублей с учѐ-

том НДС); 
встроенного нежилого 
помещения, располо-
женного по адресу: г. 
Сургут, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, д. 8 (начальная 
цена – 4 600 тыс. рублей 
с учѐтом НДС, цена по 
результатам аукциона  - 
4 800 тыс. рублей с учѐ-

том НДС); 
встроенного помещения, 
расположенного по ад-
ресу: г. Сургут, пр. Ми-
ра, д. 8 (начальная цена – 
10 300 тыс. рублей с учѐ-

том НДС, цена по ре-
зультатам аукциона –   
11 500 тыс. рублей с учѐ-

том НДС); 
встроенно-
пристроенного помеще-
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ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 
2/1,  
ул. Мелик-Карамова, д. 
68,  
пос. Лунный, ул. Энер-
гостроителей, д. 2.  
Общий объѐм средств, 
поступивших в бюджет 
городского округа,                       
составил 77 281,5 тыс. 
рублей. 
Средства от продажи по-
ступили в I квартале 
2011 года. 
В 2010 году получены 
средства от продажи 3-х 
объектов недвижимости 
на общую сумму           
22 368,7 тыс. рублей, 
включѐнных в прогноз-
ный план приватизации 
на 2009 год, в том числе 
встроенных помещений, 
расположенных по адре-
сам: 
ул. Нагорная, д. 13; 
ул. Бажова, д. 19; 
пр. Комсомольский, д. 12 

ния, расположенного по 
адресу: г. Сургут, пр. 
Ленина, д. 35 (начальная 
цена – 47 489 тыс. руб-
лей с учѐтом НДС, цена 
по результатам аукциона  
– 121 489 тыс. рублей с 
учѐтом НДС); 
пакета акций ОАО «НО-
ВО-ФАРМ» (100 %) (на-
чальная цена – 
58 219 тыс. рублей, цена 
по результатам аукциона  
– 92 719 тыс. рублей); 
пакета акций ОАО «Ап-
тека № 3» (100%) (на-
чальная цена –               
34 735 тыс. рублей, цена 
по результатам аукциона  
– 34 735 тыс. рублей); 
пакета акций ОАО «Юг-
рател» (27,87 %) (на-
чальная цена –             
598 020 тыс. рублей, це-
на по результатам аук-
циона – 674 605 тыс. 
рублей); 
встроенного помещения, 
расположенного по ад-
ресу: г. Сургут, ул. Ост-
ровского, д. 30 (началь-
ная цена – 9 640 тыс. 
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рублей с учѐтом НДС, 
цена по результатам аук-
циона – 11 140 тыс. руб-
лей с учѐтом НДС); 
встроенного нежилого 
помещения. «АБК», рас-
положенного по адресу: 
г. Сургут, Нефтеюган-
ское шоссе, д. 6, соору-
жение 5 (начальная цена 
– 5 020 тыс. рублей с 
учѐтом НДС, цена по ре-
зультатам аукциона –     
5 220 тыс. рублей с учѐ-

том НДС); 
нежилого здания. Блок 
подсобных цехов, распо-
ложенного по адресу: г. 
Сургут, Нефтеюганское 
шоссе, д. 6, сооружение 
6 (начальная цена здания 
– 8 540 тыс. рублей с 
учѐтом НДС, земельного 
участка – 3 385 тыс. руб-
лей (НДС не облагается), 
цена по результатам аук-
циона нежилого здания – 
8 540 тыс. рублей с учѐ-

том НДС, земельного 
участка – 3 385 тыс. руб-
лей (НДС не облагается); 
нежилого здания. КНС, 
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расположенного по ад-
ресу: г. Сургут, Нефтею-
ганское шоссе, д. 6, со-
оружение 7 (начальная 
цена здания – 1 180 тыс. 
рублей с учѐтом НДС, 
земельного участка – 
2 530 тыс. рублей (НДС 
не облагается), цена по 
результатам аукциона 
нежилого здания – 1 
180 тыс. рублей с учѐтом 
НДС, земельного участка 
– 2 530 тыс. рублей 
(НДС не облагается): 
нежилого здания. Склад, 
расположенного по ад-
ресу: г. Сургут, Нефтею-
ганское шоссе, д. 6, со-
оружение 8 (начальная 
цена здания – 2 300 тыс. 
рублей с учѐтом НДС, 
земельного  участка – 
1 160 тыс. рублей (НДС 
не облагается), цена по 
результатам аукциона 
нежилого здания –          
2 400 тыс. рублей с учѐ-

том НДС, земельного 
участка – 1 160 тыс. руб-
лей (НДС не облагается); 
б) признаны несостояв-
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шимися 8 аукционов; 
4) объявлено 7 продаж 
посредством публичного 
предложения, из них: 
а) состоялись – 5: 
пакета акций ОАО «Ин-
жиниринговый центр 
«Сургутстройцена» 
(100%) (начальная цена – 
15 720 тыс. рублей, цена 
по результатам продажи  
– 11 004 тыс. рублей); 
пакета акций ОАО «Оп-
тово-торговая база «Де-
кабрьская» (начальная 
цена – 60 024 тыс. руб-
лей, цена по результатам 
продажи – 30 012 тыс. 
рублей); 
встроенного нежилого 
помещения, располо-
женного по адресу: г. 
Сургут, пр. Комсомоль-
ский, д. 42 (начальная 
цена – 2 058 тыс. рублей 
с учѐтом НДС, цена по 
результатам продажи –   
2 058 тыс. рублей с учѐ-

том НДС); 
газопровода к котельной, 
расположенного по ад-
ресу: г. Сургут, ул. Аэ-
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рофлотская (начальная 
цена – 5 995 тыс. рублей 
с учѐтом НДС, цена по 
результатам продажи –   
2 998 тыс. рублей с учѐ-

том НДС); 
встроенного нежилого 
помещения, располо-
женного по адресу: г. 
Сургут, ул. Московская, 
д. 51 (начальная цена – 
8 540 тыс. рублей с учѐ-

том НДС, цена по ре-
зультатам продажи –      
4 697 тыс. рублей с учѐ-

том НДС); 
б) признаны несостояв-
шимися – 2 

   Эффективное исполь-
зование муниципаль-
ного имущества 

Муниципальное имущество использовалось эффек-
тивно 
 

 

  Участвует через своих 
представителей в 
управлении коммер-
ческими организа-
циями, в уставном ка-
питале которых есть 
доля муниципальной 
собственности  

Количество организа-
ций (доли участия в 
них), в управлении 
которых принимают 
участие представители 
городского округа 

По состоянию на 
01.01.2011 городской ок-
руг является собствен-
ником акций 24-х откры-
тых акционерных об-
ществ. 
За 2010 год представите-
ли городского округа 
участвовали в 63-х засе-
даниях советов директо-
ров и 25-ти общих соб-

По состоянию на 
01.01.2012 городской ок-
руг является собствен-
ником акций 19-ти от-
крытых акционерных 
обществ, в том числе: 
с долей 100 % – 5; 
с долей свыше 50 % – 9; 
с долей свыше 20 % – 13; 
с долей менее 2 % – 2. 
За 2011 год представите-

Сокращение ко-
личества пакетов 
акций по сравне-
нию с 2010 годом 
связано с прода-
жей 4-х пакетов 
акций («ИЦ «Сур-
гутстройцена», 
ОАО «ОТБ «Де-
кабрьская», ОАО 
«Югрател», ОАО 
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раниях акционеров от-
крытых акционерных 
обществ 

ли городского округа 
участвовали в 57-ми за-
седаниях советов дирек-
торов и 11-ти общих со-
браниях акционеров от-
крытых акционерных 
обществ 

«Поликлиника 
профилактиче-
ских медицинских 
осмотров») и лик-
видацией ОАО 
«ТГК-11 Хол-
динг» 

Объѐм финансовых 
средств, поступивших 
в бюджет города от 
полученных дивиден-
дов за отчѐтный пери-
од 

15 107,1 тыс. рублей 37 818,7 тыс. рублей Объѐм дивиден-
дов увеличился в 
связи с принятием 
решения акционе-
рами ОАО «Юг-
рател» в связи с 
предстоящей про-
дажей пакета ак-
ций. 
По итогам дея-
тельности за 2010 
год ОАО «Югра-
тел» городскому 
округу было вы-
плачено 
24 460 114,45 
рублей дивиден-
дов 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Приобретает жилые 
помещения в муници-
пальную собствен-
ность, в том числе пу-
тѐм строительства для 
формирования фонда 
социального исполь-

Количество приобре-
тѐнных жилых поме-
щений 

68 квартир 25 квартир, в том числе 1 
квартира по решению 
суда 

За 2011 год на 
приобретение и 
оформление в му-
ниципальную 
собственность 
жилых помеще-
ний лицам из чис-

Реализация целевой 
программы «Приобре-
тение жилых помеще-
ний для детей-сирот и 

67 квартир, 
в том числе в 2009 году 
приобретена 1 квартира, 
оплата по которой про-

23 квартиры 
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зования 
 

детей, оставшихся без 
попечения родителей» 

изведена в 2010 году ла детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения ро-
дителей, направ-
лено 54 273,4 тыс. 
рублей. В I полу-
годии было при-
обретено 23 квар-
тиры на общую 
сумму 43 853,8 
тыс. рублей. На 
оставшиеся де-
нежные средства 
в сумме 10 419,6 
тыс. рублей во II 
полугодии были 
объявлены аук-
ционы на приоб-
ретение 5-ти  
квартир, которые 
4 раза были при-
знаны несостояв-
шимися по при-
чине отсутствия 
заявителей 

Реализация програм-
мы «Приобретение 
жилых помещений для 
участковых уполно-
моченных милиции» 

1 квартира 1 квартира  

Принимает в муници-
пальную собствен-

Количество жилых 
помещений, принятых 

6, в том числе: 
по решению суда – 4; 

24, в том числе: 
по решению суда – 23;  

По решению суда 
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ность приватизиро-
ванные жилые поме-
щения от граждан в 
порядке, установлен-
ном Думой города, по 
решению суда, путѐм 
наследования вымо-
рочного имущества 

в муниципальную 
собственность 

наследование вымороч-
ного имущества – 2 

наследование вымороч-
ного имущества – 1 

Предоставление граж-
данам права привати-
зации жилых помеще-
ний (в соответствии с 
Законом Российской 
Федерации от 
04.07.1991 № 1541-I) 

Предоставлено гражда-
нам право приватизации 
жилых помещений (в со-
ответствии с Законом РФ 
от 04.07.1991 № 1541-I 
«О приватизации жи-
лищного фонда в Рос-
сийской Федерации»)  

Предоставлено гражда-
нам право приватизации 
жилых помещений (в со-
ответствии с Законом РФ 
от 04.07.1991 № 1541-I 
«О приватизации жи-
лищного фонда в Рос-
сийской Федерации») 

 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Резервирование и 
изъятие, в том чис-
ле путѐм выкупа 
земельных участ-
ков в границах го-
родского округа 
для муниципаль-
ных нужд, осуще-
ствление земельно-
го контроля за ис-
пользованием зе-
мель городского 
округа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Осуществляет муни-
ципальный земельный 
контроль за использо-
ванием земель город-
ского округа в поряд-
ке, установленном 
Думой города 
 

Количество обследо-
ванных земельных 
участков 

670 784 Проведение об-
следования связа-
но с осуществле-
нием в 2011 году 
демонтажа само-
вольно установ-
ленных движи-
мых объектов 
(постановление 
Администрации 
города от 
23.06.2010           
№ 2912) 

Общее количество вы-
явленных нарушений, 
из них устранѐнных, в 
том числе доброволь-
но. 
Объѐм денежных 
средств, поступивших 
в доход бюджета го-
рода 

103 нарушения, в том 
числе: 
54 нарушения устранено; 
12 материалов в отноше-
нии выявленных нару-
шений направлено в пра-
вовое управление Адми-
нистрации города для 
обращения в судебные 

264 нарушения, в том 
числе 151 нарушение 
устранено.  
Получено в бюджет го-
рода доходов по резуль-
татам контроля за ис-
пользованием земель 
13 520,2 тыс. рублей 
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 органы; 
4 материала в отношении 
самовольного строитель-
ства направлено по под-
ведомственности в де-
партамент архитектуры и 
градостроительства Ад-
министрации города. 
Получено в бюджет го-
рода доходов по резуль-
татам контроля за ис-
пользованием земель 
159 777,4 тыс. рублей 

До разграничения го-
сударственной собст-
венности на землю 
осуществляет распо-
ряжение землями, на-
ходящимися в госу-
дарственной собст-
венности, в пределах 
своих полномочий, 
если законодательст-
вом не предусмотрено 
иное 

Количество земельных 
участков, в отношении 
которых было осуще-
ствлено полномочие 

3 250 3 273 Увеличение пре-
доставления зе-
мельных участков 
в аренду и неста-
бильная привати-
зация земельных 
участков обуслов-
лена изменением 
кадастровой 
стоимости зе-
мельных участ-
ков. 
Согласно ст. 20 
Земельного ко-
декса РФ (далее – 
ЗК РФ) ограничен 
круг лиц, которым 
предоставляются 
земельные участ-
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ки в постоянное 
(бессрочное) 
пользование. 
Предоставление 
земельных участ-
ков в безвозмезд-
ное (срочное) 
пользование со-
гласно ст. 24 ЗК 
РФ осуществляет-
ся на основании 
заключенного му-
ниципального или 
государственного 
контракта на 
строительство 
объектов недви-
жимости 

Количество МПА о 
предоставлении зе-
мельных участков в 
аренду, в собствен-
ность, в постоянное 
(бессрочное) пользо-
вание, в безвозмездное 
(срочное) пользование 

Подготовлено 834 рас-
поряжения о предостав-
лении земельных участ-
ков в аренду, 148 распо-
ряжений о предоставле-
нии в собственность (без 
садовых земельных уча-
стков), 63 распоряжения 
о предоставлении в по-
стоянное (бессрочное) 
пользование, 56 распо-
ряжений о предоставле-
нии в безвозмездное 
(срочное) пользование 

Подготовлено 861 рас-
поряжение о предостав-
лении земельных участ-
ков в аренду, 322 распо-
ряжения о предоставле-
нии в собственность (без 
садовых земельных уча-
стков), 30 распоряжений 
о предоставлении в по-
стоянное (бессрочное) 
пользование, 28 распо-
ряжений о предоставле-
нии в безвозмездное 
(срочное) пользование 

Количество зе-
мельных участ-
ков, на которые 
оформляются 
права, не измени-
лось, произошло 
перераспределе-
ние между 
оформлением 
права собственно-
сти и оформлени-
ем права аренды 
на земельные уча-
стки 
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Количество подготов-
ленных договоров 
аренды земельных 
участков, государст-
венная собственность 
на которые не разгра-
ничена, а также дого-
воров безвозмездного 
срочного пользования 

1 121 договор аренды 
земельных участков, 43 
договора безвозмездного 
срочного пользования 

987 договоров аренды 
земельных участков, 42 
договора безвозмездного 
срочного пользования 

Количество зе-
мельных участ-
ков, на которые 
оформляются 
права, не измени-
лось, произошло 
перераспределе-
ние между 
оформлением 
права собственно-
сти и оформлени-
ем права аренды 
на земельные уча-
стки 

Количество договоров 
купли-продажи зе-
мельных участков, го-
сударственная собст-
венность на которые 
не разграничена 

202 282 В связи с увели-
чением обраще-
ний физических и 
юридических лиц 

Увеличение объектов 
управления земель-
ными ресурсами, по-
вышение поступления 
арендных платежей 

Увеличения объектов 
управления земельными 
ресурсами не произошло, 
при этом повышение по-
ступления арендных 
платежей составило 
50 618,1 тыс. рублей 

Увеличения объектов 
управления земельными 
ресурсами не произошло, 
при этом увеличилось 
количество приобретае-
мых в собственность зе-
мельных участков 

 

Объѐм денежных 
средств, поступивших 
в доход бюджета го-
рода 

Поступило 558 269 тыс. 
рулей арендной платы по 
договорам аренды зе-
мельных участков и     
148 400 тыс. рублей по 

Поступило 891 217 тыс. 
рублей арендной платы 
по договорам аренды зе-
мельных участков и    
201 802 тыс. рублей по 

01.01.2011 утвер-
ждена новая када-
стровая стоимость 
земельных участ-
ков в соответст-
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договорам купли-
продажи земельных уча-
стков, государственная 
собственность на кото-
рые не разграничена 

договорам купли-
продажи земельных уча-
стков, государственная 
собственность на кото-
рые не разграничена 

вии с постановле-
нием Правитель-
ства ХМАО – 
Югры от 
16.12.2010           
№ 343-п, в связи с 
чем повысилась 
сумма арендной 
платы 

Осуществляет управ-
ление и распоряжение 
земельными участка-
ми, находящимися в 
муниципальной соб-
ственности, в порядке, 
предусмотренном ре-
шением Думы города 
 
 
 
 
 

Количество земельных 
участков, зарегистри-
рованных на праве 
муниципальной соб-
ственности 

58 
 

66 Регистрация уча-
стков осуществ-
ляется по мере 
оформления пра-
воподтверждаю-
щих документов 
пользователями 
земельных участ-
ков под объекта-
ми муниципаль-
ной собственно-
сти 

Количество действо-
вавших в отчѐтном 
периоде договоров 
аренды земельных 
участков, находящих-
ся в муниципальной 
собственности 

162, из них 2 договора 
заключено в 2010 году 

200, из них 31 договор 
заключѐн в 2011 году 

Увеличилось ко-
личество муници-
пальных земель-
ных участков, 
оформленных в 
аренду 

Полный учѐт объектов 
муниципального 
имущества 

Полный учѐт объектов муниципального имущества  

Надлежащее оформ- Надлежащее оформление права городского округа  
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ление права городско-
го округа как собст-
венника земельных 
участков 

как собственника земельных участков 

Объѐм денежных 
средств, поступивших 
в доход бюджета го-
рода 

Поступило 36 082,5 тыс. 
рублей арендной платы 
по договорам аренды зе-
мельных участков, нахо-
дящихся в муниципаль-
ной собственности 

Поступило 24 791,1 тыс. 
рублей арендной платы 
по договорам аренды зе-
мельных участков, нахо-
дящихся в муниципаль-
ной собственности 

В 2010 году му-
ниципальными 
предприятиями 
выплачивалась 
арендная плата за 
прошлые периоды 

В пределах своих 
полномочий принима-
ет решения о привати-
зации земельных уча-
стков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Количество привати-
зированных земель-
ных участков 

Подготовлены распоря-
жения о предоставлении  
1189 земельных участков 
для ведения садоводства 
в режиме «Единое окно» 
 

Подготовлены распоря-
жения о предоставлении  
948 земельных участков 
для ведения садоводства 
в режиме «Единое окно» 
 

Незначительное 
уменьшение объ-
ѐма предостав-
ленных гражда-
нам для садовод-
ства земельных 
участков связано 
с уменьшением 
общего количест-
ва неоформлен-
ных земельных 
участков в грани-
цах земельных 
участков, предос-
тавленных ранее 
для размещения 
садово-
огороднических, 
дачных коопера-
тивов  

Количество земельных 
участков, поставлен-

В рамках межведомст-
венного взаимодействия 

В рамках межведомст-
венного взаимодействия 
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ных на государствен-
ный кадастровый учѐт 
(далее – ГКУ) 

с органами регистрации 
и кадастрового учѐта в 
интересах граждан по-
ставлено на ГКУ и заре-
гистрировано право в 
Едином государственном 
реестре прав на недви-
жимое имущество и сде-
лок с ним 1 150 земель-
ных участков, предна-
значенных для ведения 
садоводства 

с органами регистрации 
и кадастрового учѐта в 
интересах граждан по-
ставлено на ГКУ и заре-
гистрировано право в 
Едином государственном 
реестре прав на недви-
жимое имущество и сде-
лок с ним 948 земельных 
участков, предназначен-
ных для ведения садо-
водства 

Соблюдение установ-
ленных сроков 

Введѐнный электронный 
процесс документообо-
рота автоматизировал 
контроль движения до-
кументов, что позволило  
сократить срок исполне-
ния документов с 30-ти 
до 14-ти рабочих дней. 
Пересылка и доставка 
документов в электрон-
ном виде до рабочих 
мест исполнителей по-
зволила снизить трудоза-
траты и сократить время 
личных контактов заяви-
теля с непосредственным 
исполнителем 

Пересылка и доставка 
документов и электрон-
ных файлов осуществля-
лись в электронном виде 
до рабочих мест испол-
нителей, что позволило 
снизить трудозатраты, 
сократить время личных 
контактов заявителя с 
непосредственным ис-
полнителем, увеличить 
количество принимае-
мых и отрабатываемых в 
единицу времени заявле-
ний, а также сократить 
сроки предоставления 
услуги 

 

Объѐм денежных 
средств, поступивших 
в доход бюджета го-

152 711,1 тыс. рублей 201 802,1 тыс. рублей В соответствии с 
п. 4 ст. 28 Феде-
рального закона 
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рода от 15.04.1998      
№ 66-ФЗ «О садо-
водческих, ого-
роднических и 
дачных неком-
мерческих объе-
динениях граж-
дан» приватиза-
ция земельных 
участков осуще-
ствляется бес-
платно 

Обеспечивает выбор 
земельных участков 
для строительства 

Количество актов на 
земельные участки 
для строительства 

Подготовлен 91 акт о 
выборе земельного уча-
стка для строительства 

Подготовлено 117 актов 
о выборе земельных уча-
стков для строительства 

В соответствии с 
постановлением 
Администрации 
города от 
07.12.2007 № 3999 
«О предоставле-
нии земельных 
участков для 
строительства» 
земельные участ-
ки предоставля-
ются с предвари-
тельным согласо-
ванием места раз-
мещения объекта 
(актом о выборе) 
для строительства 
объектов инже-
нерной и транс-
портной инфра-
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структуры 
Обеспечение населе-
ния городского округа 
инженерной и транс-
портной инфраструк-
турой 

В соответствии с постановлением Администрации 
города от 07.12.2007 № 3999 «О предоставлении зе-
мельных участков для строительства» земельные 
участки предоставляются с предварительным согла-
сованием места размещения объекта (актом о выбо-
ре) для строительства объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры 

 

Обеспечивает изго-
товление и утвержде-
ние схем расположе-
ния земельных участ-
ков на кадастровых 
планах территорий (в 
редакции Федераль-
ного закона от 
13.05.2008 № 66-ФЗ 
«О внесении измене-
ний в отдельные зако-
нодательные акты 
Российской Федера-
ции и признании ут-
ратившими силу от-
дельных законода-
тельных актов (поло-
жений законодатель-
ных актов) Россий-
ской Федерации в свя-
зи с принятием Феде-
рального закона «О 
государственном ка-
дастре недвижимо-

Количество МПА об 
утверждении схем 
территорий 

223 распоряжения об ут-
верждении схем распо-
ложения земельных уча-
стков на кадастровых 
планах территорий 

514 распоряжений об ут-
верждении схем распо-
ложения земельных уча-
стков на кадастровых 
планах территорий 

Увеличение коли-
чества распоря-
жений об утвер-
ждении схем рас-
положения зе-
мельных участков 
на кадастровом 
плане территории 
обусловлено ус-
тановлением но-
вых границ зе-
мельных участ-
ков, оформляемых 
под жилыми 
строениями в по-
сѐлках городского 
округа  

garantf1://29013289.0/
garantf1://12060392.0/
garantf1://12060392.0/
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сти» 
3. Поддержка сель-

скохозяйственного 
производства (за 
исключением ме-
роприятий, преду-
смотренных феде-
ральными целевы-
ми программами) 
по поддержке лич-
ных подсобных хо-
зяйств (Закон 
ХМАО – Югры от 
09.10.2007 № 118-
оз «О наделении 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований Хан-
ты-Мансийского 
автономного окру-
га – Югры отдель-
ным государствен-
ным полномочием 
по поддержке сель-
скохозяйственного 
производства (за 
исключением ме-
роприятий, преду-
смотренных феде-
ральными целевы-
ми программами) 

Осуществляет под-
держку сельскохозяй-
ственного производ-
ства в форме предос-
тавления субсидий 
гражданам, ведущим 
личное подсобное хо-
зяйство, на компенса-
цию части затрат на 
содержание маточно-
го поголовья живот-
ных 
 

Количество личных 
подсобных хозяйств 
 

0 0 Зарегистрировано 
830 земельных 
участков, предна-
значенных под 
индивидуальное 
жилищное строи-
тельство и веде-
ние подсобного 
хозяйства. На 
2012 год заплани-
рована работа ко-
миссии по инвен-
таризации зе-
мельных участков 
и создание реест-
ра участков с под-
собным хозяйст-
вом  

garantf1://18822788.0/
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по поддержке лич-
ных подсобных хо-
зяйств») 

4. 
 
 
 
 

Освобождение зе-
мельных участков 
от самовольных 
построек и само-
вольно установ-
ленных движимых 
(временных) объ-
ектов 

Организует освобож-
дение земельных уча-
стков от самовольных 
построек и самоволь-
но установленных 
движимых (времен-
ных) объектов 

Количество земельных 
участков, освобож-
дѐнных от самовольно 
установленных дви-
жимых объектов 

0 114 Работы произво-
дятся с 2011 года 
в соответствии с 
постановлением 
Администрации 
города от 
23.06.2010 № 2912 

Соблюдение требова-
ний законодательства 
и МПА 

0 Составлено и направлено 
для рассмотрения в ад-
министративную комис-
сию 15 протоколов об 
административных пра-
вонарушениях, вынесено 
постановлений о назна-
чении административно-
го наказания в виде 
штрафа на сумму 43 тыс. 
рублей 

 

 Управление учѐта и распределения жилья 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обеспечение мало-
имущих граждан, 
проживающих в 
городском округе и 
нуждающихся в 
улучшении жи-
лищных условий, 
жилыми помеще-
ниями в соответст-
вии с жилищным 

Принятие мер по 
обеспечению мало-
имущих граждан, 
проживающих в го-
родском округе и ну-
ждающихся в улуч-
шении жилищных ус-
ловий, жилыми по-
мещениями в соответ-
ствии с жилищным 

Количество граждан, 
состоящих на учѐте в 
качестве нуждающих-
ся в улучшении жи-
лищных условий, в 
том числе поставлен-
ных на учѐт в отчѐт-
ном периоде, (семей) 

4 948 4 819 Ограничение кру-
га лиц, имеющих 
право на предос-
тавление соци-
ального жилья 
(граждане, при-
знанные мало-
имущими и нуж-
дающимися в 
улучшении жи-
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законодательством 

 

 

 

 

 

 

 

законодательством 

 

 

 

 

 

 лищных условий); 
увеличение коли-
чества предостав-
ленных квартир; 
улучшение жи-
лищных условий 
граждан с помо-
щью других жи-
лищных про-
грамм, ипотечно-
го жилищного 
кредитования 

Количество предос-
тавленных квартир 

87 113 Увеличение фи-
нансирования на  
приобретение 
квартир для рас-
пределения оче-
редникам 
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2. Создание условий 
для жилищного 
строительства 
(предоставление в 
установленном по-
рядке субсидий для 
строительства или 
приобретения жи-
лья за счѐт средств 
местного бюджета) 

Принятие мер по пре-
доставлению работ-
никам бюджетной 
сферы и гражданам, 
проживающим в вет-
хом и временном жи-
лье, субсидий на 
строительство или 
приобретение жилья 
за счѐт средств мест-
ного бюджета 

 

Количество граждан, 
состоящих на учѐте на 
получение субсидий 
на строительство или 
приобретение жилья 

3585 3248 Уменьшение ко-
личества очеред-
ников, пользую-
щихся правом на 
предоставление 
субсидии из 
средств местного 
бюджета (снос 
ветхого и времен-
ного жилья, а 
также в связи с 
переводом муни-
ципальных учре-
ждений в подве-
домственность 
автономного ок-
руга) 

Количество предос-
тавленных субсидий 
на приобретение жи-
лья 

24 субсидии на сумму  
25 160 тыс. рублей 

25 субсидий на сумму  
20 000 тыс. рублей  

Освоены все за-
планированные 
бюджетные сред-
ства 

3. Приватизация му-
ниципального жи-
лищного фонда 

Заключение догово-
ров передачи квартир 
в собственность граж-
дан 

Количество привати-
зированных жилых 
помещений всего, в 
том числе:  

2027 644 В соответствии с 
Законом РФ от 
04.07.1991           
№ 1541-1 «О при-
ватизации жи-
лищного фонда в 
РФ» (с изменени-
ем от 01.02.2010) 
установлен срок 
окончания прива-
тизации жилых 
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помещений 
01.03.2013. 

-квартир 1677 522  
-комнат в коммуналь-
ных квартирах 

350 122  

Соответствие догово-
ров действующему 
законодательству 

2027 644  

Соблюдение сроков 
приватизации жилого 
помещения 

2027 644  

4. Осуществление 
учѐта муниципаль-
ного специализи-
рованного жилищ-
ного фонда и пре-
доставление жилых 
помещений спе-
циализированного 
жилищного фонда 

1. Ведение учѐта спе-
циализированного 
служебного жилищ-
ного фонда, общежи-
тий 

2. Предоставление 
жилых помещений по 
договорам специали-
зированного найма 
служебного жилого 
помещения, общежи-
тия согласно установ-
ленному порядку 

Наличие специализи-
рованного жилищного 
фонда 

Общежитий – 25; слу-
жебных квартир – 1102; 
маневренных жилых по-
мещений – 2  

Общежитий – 6; 
служебных квартир – 
1081; 
маневренных жилых по-
мещений – 3 

За 2010 – 2011 го-
ды из состава 
специализирован-
ного жилищного 
фонда исключено 
16 общежитий и  
85 служебных 
квартир 

Обеспечение граждан 
жилыми помещения-
ми 

6 служебных квартир; 
3 жилых помещения в 
общежитии 
 

1 служебная квартира; 
40 жилых помещений в 
общежитии 
 

Увеличение коли-
чества предостав-
ленных жилых 
помещений в об-
щежитии связано 
с выделением в 



 

93 

качестве само-
стоятельного объ-
екта общежития 
по ул. Толстого, д. 
20 А, корпус 2 
(пристрой к шко-
ле № 20). Слу-
жебные квартиры 
для участковых 
уполномоченных 
УВД по городу 
Сургуту предос-
тавлялись во ис-
полнение ком-
плексной про-
граммы по про-
филактике право-
нарушений и пре-
ступности в горо-
де Сургуте на 
2006 – 2010 годы 

 Государственные полномочия 
5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обеспечение жи-
лыми помещения-
ми отдельных кате-
горий граждан, оп-
ределенных феде-
ральным законода-
тельством 

 

Ведение учѐта граж-
дан, имеющих право 
на обеспечение жиль-
ем за счѐт субвенций 
из федерального 
бюджета, определен-
ных Федеральными 
законами от 
12.01.1995 № 5-ФЗ  
«О ветеранах», от 

Наличие списка граж-
дан, имеющих право 
на получение жилищ-
ной субсидии за счѐт 
субвенций из феде-
рального бюджета 

 

 

731 689 Правом на полу-
чение субсидии 
пользуются вете-
раны боевых дей-
ствий и инвалиды, 
вставшие на учѐт 
в качестве нуж-
дающихся в жи-
лье до 01.01.2005. 
Предоставление 



 

94 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.11.1995 № 181-ФЗ 
«О социальной защите 
инвалидов в Россий-
ской Федерации» 

 

 

 

субсидий и уча-
стие в других жи-
лищных програм-
мах ведѐт к со-
кращению чис-
ленности граждан, 
имеющих право 
на федеральную 
субсидию 

Количество предос-
тавленных субсидий 
за счѐт субвенций из 
федерального бюдже-
та на приобретение 
жилого помещения 

24 субсидии на сумму  
15 768 тыс. рублей 

30 субсидий на сумму  
19 828 тыс. рублей 

 

6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Реализация под-
программы «Вы-
полнение государ-
ственных обяза-
тельств по обеспе-
чению жильѐм ка-
тегорий граждан, 
установленных фе-
деральным законо-
дательством» фе-
деральной про-
граммы «Жилище» 
на 2002 – 2010 го-
ды 

 

1. Ведение учѐта гра-
ждан, имеющих право 
на получение государ-
ственных жилищных 
сертификатов (далее – 
ГЖС), по категориям. 
2. Приѐм на учѐт гра-
ждан отдельных кате-
горий: 
участники ликвида-
ции последствий ава-
рии на ЧАЭС; 
вынужденные пересе-
ленцы; 
граждане, выезжаю-
щие из районов Край-
него Севера 

Наличие списков гра-
ждан, имеющих право 
на получение ГСЖ, 
(человек) 

 

 

Военнослужащие, уво-
ленные в запас – 29; 

граждане, пострадавшие 
от радиации – 28; 

вынужденные пересе-
ленцы – 5; 

граждане, выезжающие 
из районов Крайнего Се-
вера – 472 

 

 

Военнослужащие, уво-
ленные в запас – 26; 

граждане, пострадавшие 
от радиации – 20; 

вынужденные пересе-
ленцы – 5; 

граждане, выезжающие 
из районов Крайнего Се-
вера – 491 

 

 

 

Правом на полу-
чение ГЖС поль-
зуются военно-
служащие, уво-
ленные в запас, и 
граждане, постра-
давшие от радиа-
ции, вставшие на 
учѐт в качестве 
нуждающихся в 
жилье до 
01.01.2005. Пре-
доставление ГЖС 
и участие в дру-
гих жилищных 
программах ведѐт 
к сокращению 
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численности гра-
ждан, имеющих 
право на получе-
ние ГСЖ.  
Количество граж-
дан, желающих 
переселиться в 
районы с благо-
приятным клима-
том, увеличивает-
ся 

Количество выданных 
ГСЖ 

Военнослужащим, уво-
ленным в запас – 1; 
гражданам, пострадав-
шим от радиации – 0; 
вынужденным пересе-
ленцам – 0; 
гражданам, выезжающим 
из районов Крайнего Се-
вера – 2 

Военнослужащим, уво-
ленным в запас: 1 ГСЖ, 
1 единовременная де-
нежная выплата; 
гражданам, пострадав-
шим от радиации – 3; 
вынужденным пересе-
ленцам – 0; 
гражданам, выезжающим 
из районов Крайнего Се-
вера – 2  

 

 
7. Обеспечение жи-

лыми помещения-
ми ветеранов Ве-
ликой Отечествен-
ной войны, членов 
семей погибших 
(умерших) участ-
ников и инвалидов 

Федеральный закон от 
12.01.1995 № 5-ФЗ «О 
ветеранах», Закон 
ХМАО – Югры от 
06.07.2005 № 57-оз «О 
регулировании от-
дельных жилищных 
отношений в Ханты-

Наличие списка вете-
ранов Великой Отече-
ственной войны, нуж-
дающихся в жилье 

 

32 

 

1 На конец 2011 го-
да обеспечены 
жильѐм все вете-
раны ВОВ, 
вставшие на учѐт  
до 01.01.2011 

Количество жилых 
помещений, предос-

9 26  
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Великой Отечест-
венной войны 

Мансийском авто-
номном округе – Юг-
ре» 

тавленных на услови-
ях социального найма 
Количество единовре-
менных денежных вы-
плат (далее – ЕДВ) 

0 5 ЕДВ на общую сумму 
8 677,5 тыс. рублей 

 

8. Обеспечение жи-
лыми помещения-
ми лиц из числа 
детей-сирот и де-
тей, оставшихся 
без попечения ро-
дителей, не имею-
щих закреплѐнных 
жилых помещений 

Федеральный закон от 
21.12.1996 № 159-ФЗ 
«О дополнительных 
гарантиях по соци-
альной поддержке де-
тей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попече-
ния родителей», Закон 
ХМАО – Югры от 
20.06.2006 № 60-оз «О 
наделении органов 
местного самоуправ-
ления муниципальных 
образований Ханты-
Мансийского авто-
номного округа – Юг-
ры отдельным госу-
дарственным полно-
мочием по предостав-
лению социальной 
поддержки по обеспе-
чению детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
жилыми помещения-
ми» 

Наличие списка граж-
дан из числа детей-
сирот и детей, остав-
шихся без попечения 
родителей, на получе-
ние жилых помеще-
ний на условиях дого-
вора социального 
найма 

108 75 Сокращение ко-
личества лиц из 
числа детей-сирот 
и детей, остав-
шихся без попе-
чения родителей, 
имеющих право 
на получение жи-
лья; достаточное 
финансирование 
для приобретения 
жилья лицами 
указанной катего-
рии  

Предоставление жи-
лых помещений на 
условиях договора со-
циального найма 

58 72 Количество пре-
доставляемых 
квартир рассчи-
тывается исходя 
из сложившейся 
потребности на 
текущий год 

 Управление бюджетного учѐта и отчѐтности 
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1. Оказание матери-
альной (финансо-
вой) помощи мало-
обеспеченным гра-
жданам (семьям) из 
числа коренных 
малочисленных на-
родов Севера 

Закон ХМАО – Югры 
от 30.10.2007 № 151-
оз «О Программе 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – 
Югры «Социально-
экономическое разви-
тие коренных мало-
численных народов 
Севера в Ханты-
Мансийском авто-
номном округе – Юг-
ре» на 2008 – 2012 го-
ды» 

Количество рассмот-
ренных обращений 
граждан из числа ко-
ренных малочислен-
ных народов 

12 0 Изменение значе-
ния показателя 
обусловлено от-
сутствием финан-
сирования в 2011 
году из окружно-
го бюджета 

Своевременное и це-
левое использование 
средств 

12 0  

 Департамент образования 
1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организация пре-
доставления обще-
доступного и бес-
платного начально-
го общего, основ-
ного общего, сред-
него (полного) об-
щего образования 
по основным об-
щеобразователь-
ным программам, 
за исключением 
полномочий по 
финансовому обес-
печению образова-
тельного процесса, 
отнесѐнных к пол-

Организует предос-
тавление общедос-
тупного и бесплатного 
начального общего, 
основного общего, 
среднего (полного) 
общего образования 
по основным общеоб-
разовательным про-
граммам, за исключе-
нием полномочий по 
финансовому обеспе-
чению образователь-
ного процесса, отне-
сѐнных к полномочи-
ям органов государст-
венной власти ХМАО 

Количество муници-
пальных образова-
тельных учреждений 
начального общего, 
основного общего, 
среднего (полного) 
общего образования 

48 48  

Количество общеобра-
зовательных учрежде-
ний, требующих капи-
тального ремонта 

13 16 Рост числа зданий 
общеобразова-
тельных учрежде-
ний, требующих 
капитального ре-
монта, обусловлен 
увеличением сро-
ка эксплуатации 
имеющихся зда-
ний 

garantf1://18823014.0/
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номочиям органов 
государственной 
власти субъектов 
РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Югры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Количество муници-
пальных общеобразо-
вательных учрежде-
ний, здания которых 
находятся в аварий-
ном состоянии или 
требуют капитального 
ремонта 

13 16  

Доля выявленных на-
рушений требований 
стандарта качества 
оказания муниципаль-
ной услуги «Дошко-
льное, общее и допол-
нительное образова-
ние в общеобразова-
тельных учреждени-
ях» по отношению к 
общей численности 
получателей услуги 

0 % 0 %  

Доля обучающихся в 
зданиях общеобразо-
вательных учрежде-
ний, не требующих 
капитального ремонта 

76 % 67 % Снижение значе-
ния показателя 
обусловлено уве-
личением количе-
ства зданий об-
щеобразователь-
ных учреждений, 
требующих капи-
тального ремонта, 
и, соответственно, 
увеличением чис-
ла детей, обу-
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чающихся в таких 
зданиях 

Осуществляет учѐт 
детей, подлежащих 
обязательному обуче-
нию в образователь-
ных учреждениях, 
реализующих образо-
вательные программы 
начального общего, 
основного общего и 
среднего (полного) 
общего образования 

Доля обучающихся 
общеобразовательных 
учреждений в общей 
численности детей 7 – 
18 лет 

96,5 % 96 %  

Отсутствие неучтѐн-
ных детей, зарегист-
рированных на терри-
тории городского ок-
руга и подлежащих 
обязательному обуче-
нию в образователь-
ных учреждениях 

Отсутствуют Отсутствуют  

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организация пре-
доставления обще-
доступного бес-
платного дошколь-
ного образования 
на территории го-
родского округа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организует предос-
тавление общедос-
тупного бесплатного 
дошкольного образо-
вания на территории 
городского округа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Количество дошколь-
ных образовательных 
учреждений на терри-
тории городского ок-
руга 

49 49  

Количество дошколь-
ных образовательных 
учреждений, требую-
щих капитального ре-
монта 

20 6 Снижение значе-
ния показателя 
обусловлено из-
менением мето-
дики учѐта коли-
чества зданий, 
требующих ре-
монта, и отраже-
нием только тех 
зданий, которые 
включены в пер-
спективный план 
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ремонта 
Доля детей, посе-
щающих дошкольные 
образовательные уч-
реждения, в общей 
численности детей 
дошкольного возраста 

53 % 57,4 % Рост значения по-
казателя за отчѐт-
ный период обес-
печен вводом в 
эксплуатацию в 
2010 году 5-ти 
новых детских 
садов 

Количество муници-
пальных дошкольных 
образовательных уч-
реждений, здания ко-
торых находятся в 
аварийном состоянии 
или требуют капи-
тального ремонта 

20 6 Значение показа-
теля обусловлено 
изменением мето-
дики учѐта коли-
чества зданий, 
требующих ре-
монта, и отраже-
нием только тех 
зданий, которые 
включены в пер-
спективный план 
ремонта 

Доля выявленных на-
рушений требований 
стандарта качества 
оказания муниципаль-
ной услуги «Дошко-
льное образование в 
дошкольных образо-
вательных учрежде-
ниях» по отношению к 
общей численности 
получателей услуги 

0 % 0 %  
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Доля воспитанников, 
посещающих дошко-
льные образователь-
ные учреждения, не 
требующие капиталь-
ного ремонта 

64,7 % 87,9 % Рост значения по-
казателя за отчѐт-
ный период обес-
печен за счѐт со-
кращения количе-
ства зданий дет-
ских садов, тре-
бующих капи-
тального ремонта 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организация пре-
доставления до-
полнительного об-
разования 
 
 
 
 
 

Организует предос-
тавление дополни-
тельного образования 
детям 
 
 
 
 

Количество учрежде-
ний, предоставляю-
щих услуги по допол-
нительному образова-
нию детей 

8 5 Снижение значе-
ний показателей 
обусловлено пе-
реходом 3-х спор-
тивных школ в 
ведение департа-
мента культуры, 
молодежной по-
литики и спорта 

Доля детей в возрасте 
5 – 8 лет, получающих 
услуги по дополни-
тельному образова-
нию в учреждениях 
дополнительного об-
разования детей 

23,7 % 20,4 %  

Доля выявленных на-
рушений требований 
стандарта качества 
оказания муниципаль-
ной услуги «Дополни-
тельное образование в 
учреждениях допол-

0 % 0 %  
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нительного образова-
ния детей» по отно-
шению к общей чис-
ленности получателей 
услуги 

4. 
 
 
 
 
 
 
 

Организация отды-
ха детей в канику-
лярное время 
 
 
 
 

Организует отдых и 
оздоровление детей 
 
 
 
 
 
 

Количество детей, по-
лучивших услугу в 
оздоровительных ла-
герях с дневным пре-
быванием и в рамках 
образовательных и 
тематических про-
грамм (проектов) 

8 406 
(7 456 – в пришкольных 
лагерях; 950 – в рамках 
образовательных про-

грамм) 

8 519  

Доля выявленных на-
рушений требований 
стандарта качества 
оказания муниципаль-
ной услуги «Органи-
зация и обеспечение 
отдыха и оздоровле-
ния детей» в оздоро-
вительных лагерях с 
дневным пребыванием 
детей по отношению к 
общей численности 
получателей услуги 

0 % 0 %  

 Государственные полномочия 
5. Обеспечение прав 

детей-инвалидов и 
семей, имеющих 
детей-инвалидов, 
на образование, 

Выплата ежемесячной 
компенсации затрат 
дошкольным учреж-
дениям общего типа 
на воспитание детей-

Процент освоения 
средств по итогам от-
чѐтного года 

100 % 100 %  

Своевременность ос-
воения средств 

100 % 100 %  
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воспитание и обу-
чение 

инвалидов 

6. Предоставление 
учащимся муници-
пальных общеобра-
зовательных учре-
ждений завтраков и 
обедов 

Предоставление обу-
чающимся в очной 
форме муниципаль-
ных общеобразова-
тельных учреждений 
завтраков и обедов 

Доля обучающихся в 
очной форме, обеспе-
ченных питанием, к 
общей численности 
обучающихся в очной 
форме 

100 % 100 %  

Своевременность ос-
воения средств 

96 % 100 %  

7. 
 
 

Выплата компенса-
ции части роди-
тельской платы 

Выплата компенсации 
части родительской 
платы за содержание 
ребѐнка в государст-
венных и муници-
пальных образова-
тельных учреждениях, 
реализующих основ-
ную общеобразова-
тельную программу 
дошкольного образо-
вания 

Процент освоения 
средств по итогам от-
чѐтного года 

100 % 100 %  

Своевременность ос-
воения средств 

100 % 100 %  

8. 
 
 
 
 
 
 

Проведение атте-
стации педагогиче-
ских работников 
муниципальных 
образовательных 
учреждений на 
первую и вторую 
квалификационные 
категории 

Проведение аттеста-
ции педагогических 
работников муници-
пальных образова-
тельных учреждений 
на первую и вторую 
квалификационные 
категории 

Процент освоения 
средств по итогам от-
чѐтного года 

100 % С 01.01.2011 полномочие 
не осуществляется 

 

Количество аттесто-
ванных педагогиче-
ских работников (за 
исключением сферы 
культуры) 

870  0  

Отсутствие наруше-
ний порядка аттеста-

Порядок аттестации пе-
дагогических кадров со-

0  
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ции педагогических 
кадров 

блюдѐн 

9. 
 
 
 
 
 

Информационное 
обеспечение обще-
образовательных 
учреждений в час-
ти доступа к обра-
зовательным ре-
сурсам сети Интер-
нет 

Информационное 
обеспечение общеоб-
разовательных учреж-
дений в части доступа 
к образовательным 
ресурсам сети Интер-
нет 

Количество муници-
пальных общеобразо-
вательных учрежде-
ний, обеспеченных 
доступом к ресурсам 
сети Интернет 

48 48  

Доля общеобразова-
тельных учреждений, 
обеспеченных досту-
пом к сети Интернет, к 
общему количеству 
подведомственных 
общеобразовательных 
учреждений 

100 % 100 %  

10. Отдельные госу-
дарственные пол-
номочия по орга-
низации и обеспе-
чению отдыха и 
оздоровления детей 

Отдельные государст-
венные полномочия 
по решению следую-
щих вопросов: 
предоставление детям 
от 6 до 15 лет (вклю-
чительно), прожи-
вающим на террито-
рии городского окру-
га, путѐвок в органи-
зации, обеспечиваю-
щие отдых и оздоров-
ление детей; 
оплата стоимости 
проезда лиц, сопро-
вождающих детей до 

Количество детей, по-
лучивших путѐвки в 
организации, обеспе-
чивающие отдых и 
оздоровление детей 

850 1 046 Увеличение зна-
чения показателя 
обусловлено уве-
личением объѐма 
финансирования  

Доля выявленных на-
рушений требований 
стандарта качества 
оказания муниципаль-
ной услуги «Органи-
зация и обеспечение 
отдыха и оздоровле-
ния детей» в органи-
зациях, обеспечиваю-
щих отдых и оздоров-
ление детей, по отно-

0 % 0 %  
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места нахождения ор-
ганизаций, обеспечи-
вающих отдых и оз-
доровление детей, и 
обратно; 
оплата страхования 
детей на период пре-
бывания в организа-
циях, обеспечиваю-
щих отдых и оздоров-
ление детей 

шению к общей чис-
ленности получателей 
услуги 

 Управление кадров и муниципальной службы 
1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организация кад-
ровой политики в 
пределах своей 
компетенции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование кадро-
вого состава для за-
мещения должностей 
муниципальной служ-
бы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общее количество ра-
ботников Админист-
рации города (по 
штатному расписанию 
и фактически рабо-
тающих) 

По штатному расписа-
нию – 877; 
фактически работающих 
– 864 

По штатному расписа-
нию – 870; 
фактически работающих 
– 851 

 

Доля муниципальных 
служащих по отноше-
нию к общему количе-
ству работников Ад-
министрации города 

72,8 % 72,5 % 
 

 

Количество лиц, уво-
ленных и принятых на 
работу в Администра-
цию города 

Уволено – 94; 
принято – 119 

Уволено – 99; 
принято – 94 

 

Соблюдение требова-
ний законодательства 
о муниципальной 
службе и Трудового 
кодекса РФ 

При формировании кадрового состава для замеще-
ния должностей муниципальной службы соблюда-
ются требования законодательства о муниципальной 
службе и Трудового кодекса РФ 
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Информация о дости-
жении следующих ре-
зультатов выполнения 
Программы развития 
муниципальной служ-
бы в муниципальном 
образовании город-
ской округ город Сур-
гут: 

 

 

эффективность вне-
дрения системы пока-
зателей профессио-
нальной служебной 
деятельности муници-
пальных служащих; 
 

За период работы с 2010 года по настоящее время 
наблюдается тенденция уменьшения процента по 
снижению размера денежного поощрения муници-
пальных служащих. Это, прежде всего, связано с со-
кращением количества ошибок при подготовке про-
ектов МПА, ответов на обращения граждан и орга-
низаций, «прозрачностью» денежного содержания, а 
также стажем работы муниципальных служащих 

 

применение совре-
менных образователь-
ных технологий при 
организации и прове-
дении дополнительно-
го профессионального 
образования муници-
пальных служащих; 
 

Обучение проводилось по очно-заочной форме с 
применением дистанционных технологий 
 

Очно-заочная 
форма обучения с 
применением тех-
нологий дистан-
ционного обуче-
ния позволяет 
обучить большее 
количество ра-
ботников с мини-
мальным отрывом 
от работы 

совершенствование 
порядка замещения 
вакантных должно-
стей муниципальной 

6 назначений на вакант-
ные должности муници-
пальной службы из кад-
рового резерва; 

26 назначений на ва-
кантные должности му-
ниципальной службы из 
кадрового резерва; 

Наблюдается зна-
чительное увели-
чение количества 
иных граждан в 
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службы на основе 
конкурса, обеспечи-
вающего равный дос-
туп граждан к муни-
ципальной службе; 
 

в конкурсах на формиро-
вание кадрового резерва 
приняло участие иных 
граждан – 32% от обще-
го количества участни-
ков; 
замещение вакантных 
должностей муници-
пальной службы на ос-
нове конкурса не прово-
дилось 

в конкурсах на формиро-
вание кадрового резерва 
приняло участие иных 
граждан – 39% от обще-
го количества участни-
ков 
 

конкурсах на 
формирование 
кадрового резерва 
в органах местно-
го самоуправле-
ния 

обновление и ротация 
кадрового состава му-
ниципальных служа-
щих; 
 

Уволено – 94; 
принято – 119 
 

Уволено – 99; 
принято – 94 
 

 

модернизация и ис-
пользование автома-
тизированного кадро-
вого делопроизводства 

Кадровое делопроизводство ведѐтся с применением 
автоматизированной информационной системы 
«Кадры» и «Реестр муниципальных служащих» 
 
 

Кадровое дело-
производство ве-
дѐтся с помощью 
автоматизирован-
ных информаци-
онных систем, 
распорядительные 
документы гото-
вятся по унифи-
цированным фор-
мам, установлен-
ным Правительст-
вом РФ 

Принятие МПА в це-
лях реализации зако-
нодательства о муни-

Количество МПА, 
принятых в целях реа-
лизации законодатель-

2 4 С 2011 года на-
блюдается увели-
чение количества 
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ципальной службе. 
Выдвижение законо-
дательных инициатив, 
направленных на по-
вышение эффективно-
сти правового регули-
рования в сфере му-
ниципальной службы 

ства о муниципальной 
службе 

МПА, что связано 
с совершенство-
ванием работы по 
противодействию 
коррупции 

Количество соответ-
ствующих законода-
тельных инициатив 

1 законопроект «О вне-
сении изменений в Закон 
ХМАО – Югры от 
20.07.2007 № 113-оз «Об 
отдельных вопросах му-
ниципальной службы в 
Ханты-Мансийском ав-
тономном округе – Юг-
ре» 

0  

Создание оптималь-
ной системы МПА, 
эффективно регули-
рующих правоотно-
шения в сфере муни-
ципальной службы 

МПА издаются с целью реализации законодательст-
ва о муниципальной службе, противодействии кор-
рупции 

В МПА своевре-
менно вносятся 
изменения, свя-
занные с совер-
шенствованием 
законодательства. 

Формирование кадро-
вого резерва 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Количество должно-
стей муниципальной 
службы, в отношении 
которых предусмотре-
но создание кадрового 
резерва (согласно пла-
ну, утверждѐнному 
Главой города) 

247 49 Количество 
должностей му-
ниципальной 
службы, в отно-
шении которых 
предусмотрено 
создание кадрово-
го резерва, 
уменьшается в 
связи с движени-
ем кадрового со-
става и ежегод-
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ным дополнением 
в уже сформиро-
ванный резерв 

Количество должно-
стей муниципальной 
службы, в отношении 
которых сформирован 
кадровый резерв 

198 180 В 2011 году пока-
затели уменьши-
лись за счѐт на-
значений на ва-
кантные должно-
сти муниципаль-
ной службы из 
кадрового резерва 

Количество должно-
стей муниципальной 
службы, замещѐнных 
из кадрового резерва 

6 26 Эффективность 
резерва управлен-
ческих кадров по-
вышается за счѐт 
назначения на ва-
кантные должно-
сти муниципаль-
ной службы пре-
имущественно 
лиц, включѐнных 
в кадровый резерв 
органов местного 
самоуправления 
городского округа 

Информация о дости-
жении следующих ре-
зультатов выполнения 
Программы развития 
муниципальной служ-
бы в муниципальном 
образовании город-
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ской округ город Сур-
гут: 
внедрение индивиду-
альных карьер муни-
ципального служаще-
го; 

0 Утверждены индивиду-
альные карьеры для 3-х 
муниципальных служа-
щих 

  

эффективное исполь-
зование кадрового ре-
зерва 

6 назначений на вакант-
ные должности из кадро-
вого резерва 

26 назначений на ва-
кантные должности из 
кадрового резерва 

Увеличение на-
значений на ва-
кантные должно-
сти из кадрового 
резерва 

Проведение аттеста-
ции муниципальных 
служащих 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Количество муници-
пальных служащих, 
подлежащих аттеста-
ции 

48 271 Разница в количе-
стве муниципаль-
ных служащих, 
подлежащих атте-
стации, к количе-
ству муниципаль-
ных служащих, 
прошедших атте-
стацию, обуслов-
лена следующими 
причинами: 
замещение долж-
ности менее 1 го-
да (перевод на 
другие должно-
сти, выход из от-
пуска по уходу за 
ребѐнком до дос-
тижения им воз-
раста 3-х лет); 
фактическое от-
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сутствие муници-
пальных служа-
щих в период 
прохождения ат-
тестации (времен-
ная нетрудоспо-
собность, ежегод-
ные отпуска в со-
ответствии с ут-
верждѐнным гра-
фиком); 
беременность;  
замещение долж-
ности на основа-
нии срочного тру-
дового договора 

Количество муници-
пальных служащих, 
прошедших аттеста-
цию 

39 244  

Количество аттесто-
ванных муниципаль-
ных служащих 

39 243  

Количество муници-
пальных служащих, не 
прошедших аттеста-
цию 

0 1  

Организация профес-
сиональной перепод-
готовки, повышения 
квалификации и ста-
жировки муниципаль-

Количество муници-
пальных служащих, 
подлежащих: 
1) повышению квали-
фикации; 

 
 

 
198 

 

 
 

 
199 

 

Повышение ква-
лификации осу-
ществляется по 
мере необходимо-
сти, но не реже 
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ных служащих 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) профессиональной 
подготовке; 
3) стажировке 

0 
 
0 
 
 
 
 
 
 

0 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 

одного раза в три 
года. План повы-
шения квалифи-
кации муници-
пальных служа-
щих утверждается 
ежегодно по ре-
зультатам конкур-
са путѐм разме-
щения муници-
пального заказа 

Соблюдение требова-
ний законодательства 
о муниципальной 
службе и Трудового 
кодекса РФ 

Не обучено 25 муници-
пальных служащих 
 

Не обучено 79 муници-
пальных служащих 

Отклонение по 
несоблюдению 
требований зако-
нодательства свя-
зано с тем, что 
повышение ква-
лификации осу-
ществляется в оп-
ределѐнные дого-
вором на оказание 
услуг сроки. Заяв-
ка на повышение 
квалификации 
формируется на 
календарный год 
и предоставляется 
не позднее 01 сен-
тября текущего 
года. Даты (гра-
фики) обучения 
определяются по-
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сле проведения 
конкурса на раз-
мещение муници-
пального заказа, 
на основании за-
ключѐнных муни-
ципальных кон-
трактов. В связи с 
этим на момент 
обучения муни-
ципальные слу-
жащие находятся 
в очередном от-
пуске, на времен-
ной нетрудоспо-
собности, в ко-
мандировках либо 
тема обучения но-
сит узко-
профильный ха-
рактер, в связи с 
чем нет финансо-
вой возможности 
направить спе-
циалиста на обу-
чение за пределы 
городского округа 

   Применение совре-
менных образователь-
ных технологий при 
организации и прове-
дении дополнительно-

Обучение по 
дополнительному 
профессиональному 
образованию (далее – 
ДПО) проводилось по 

Обучение по 
проводилось по очно-
заочной форме, то есть 
не менее 48 учебных 
часов без отрыва от 
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го профессионального 
образования муници-
пальных служащих 

очно-заочной форме, то 
есть не менее 48 
учебных часов без 
отрыва от работы, с 
применением 
информационных и 
телекоммуникационных 
технологий при 
опосредованном (на 
расстоянии) 
взаимодействии 
слушателей и 
педагогического 
работника. Обучение 
проводилось на 
территории городского 
округа, что позволило 
обучить большее 
количество 
муниципальных 
служащих и сократить 
расходы на служебные 
командировки. 
По программе 
«Управление 
государственными и 
муниципальными 
заказами» в соответствии 
с утверждѐнными 
заместителем Министра 
образования и науки РФ 
от 02.10.2006 

работы, с применением 
информационных и 
телекоммуникационных 
технологий при 
опосредованном (на 
расстоянии) 
взаимодействии 
слушателей и 
педагогического 
работника. Обучение 
проводилось на 
территории городского 
округа, что позволило 
обучить большее 
количество 
муниципальных 
служащих и сократить 
расходы на служебные 
командировки. 
По программе 
«Управление 
государственными и 
муниципальными 
заказами» в соответствии 
с утверждѐнными 
заместителем Министра 
образования и науки РФ 
от 02.10.2006 
требованиями к ДПО 
прошли обучение 
дистанционно 
в 2011 году 23 
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требованиями ДПО 
прошли обучение 
дистанционно в 2010 го-
ду 15 муниципальных 
служащих  

муниципальных 
служащих 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Назначение на долж-
ность и освобождение 
от должности руково-
дителей муниципаль-
ных предприятий и 
учреждений 
 
 
 
 
 

Количество: 
открытых вакансий; 
 

0 0 Назначение на 
должности руко-
водителей муни-
ципальных учре-
ждений и пред-
приятий город-
ского округа про-
исходит по мере 
возникновения 
вакансии 

назначенных руково-
дителей; 

18 15  

должностей, замещѐн-
ных по конкурсу; 

5 4  

вакансий, замещѐнных 
из резерва управлен-
ческих кадров руково-
дителей муниципаль-
ных учреждений и 
муниципальных пред-
приятий 

7 5  

Соблюдение требова-
ний законодательства 
и Порядка назначения 
на должность и осво-
бождения от должно-
сти руководителей 

При назначении на должности руководителей муни-
ципальных учреждений и предприятий соблюдаются 
требования действующего законодательства и По-
ложения о порядке назначения на должность и осво-
бождения от должности руководителей муници-
пальных учреждений и предприятий муниципально-
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муниципальных учре-
ждений и предприятий 
городского округа 

го образования городской округ город Сургут, ут-
верждѐнного постановлением Администрации горо-
да от 07.06.2007 № 1734 

2. Противодействие 
коррупции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обеспечение деятель-
ности комиссии по 
урегулированию кон-
фликтов интересов 
(далее – комиссия) 
 
 
 
 
 

Количество заседаний, 
проведѐнных комис-
сией 

41 
(3 – в отношении замес-
тителей главы Админи-
страции города) 

 

41 
(6 – в отношении замес-
тителей главы Админи-
страции города) 

 

Количество муници-
пальных служащих, в 
отношении которых 
рассматривались во-
просы на комиссии 

176 257  

Количество выявлен-
ных нарушений и 
принятые меры 

25 
(из них к 11-ти муници-
пальным служащим 
применены следующие 
меры: 
дисциплинарное взыска-
ние – 7; 
невыплата денежного 
поощрения – 2; 
снижение денежного по-
ощрения – 2) 

78 
(из них к 12-ти муници-
пальным служащим 
применены следующие 
меры: 
дисциплинарное взыска-
ние – 7; 
снижение денежного по-
ощрения – 5) 
 

Основное количе-
ство выявленных 
нарушений при-
ходится на нару-
шения в части 
указания муници-
пальными служа-
щими недосто-
верных сведений 
о доходах 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Организация провер-
ки достоверности 
представляемых гра-
жданином персональ-
ных данных и иных 
сведений при поступ-
лении на муници-
пальную службу, а 

Количество запросов, 
направленных для 
проверки сведений 

10 1 541 Увеличение коли-
чества запросов 
связано с тем, что 
в 2011 году доба-
вились государст-
венные органы, в 
которые направ-
лялись запросы 
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также оформление 
допуска установлен-
ной формы к сведени-
ям, составляющим го-
сударственную тайну. 
Организация провер-
ки сведений о дохо-
дах, имуществе и обя-
зательствах имущест-
венного характера 
муниципальных слу-
жащих, а также со-
блюдения связанных с 
муниципальной служ-
бой ограничений, ко-
торые установлены  
статьѐй 13 Федераль-
ного закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной 
службе в Российской 
Федерации» (в редак-
ции от 17.07.2009) и 
другими федеральны-
ми законами 
 
 
 
 
 
 
 

(регистрационная 
палата, БТИ, гос-
технадзор и др.) 

Количество муници-
пальных служащих, в 
отношении которых 
направлены запросы 

740 733  

Количество выявлен-
ных нарушений 

32 63 Увеличение коли-
чества нарушений 
связано с тем, что 
муниципальные 
служащие указы-
вали доход не из 
справки 2 НДФЛ, 
а из расчѐтных 
листов, поэтому 
указывали факти-
чески полученный 
доход, т.е. без на-
числения подо-
ходного налога. 
Все случаи нару-
шений рассматри-
ваются на заседа-
ниях комиссии по 
соблюдению тре-
бований к слу-
жебному поведе-
нию и урегулиро-
ванию конфликта 
интересов. Реше-
ния комиссии на-

garantf1://12052272.13/
garantf1://12052272.13/
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правляются Главе 
города для приня-
тия им соответст-
вующего решения 

Количество муници-
пальных служащих, в 
отношении которых 
выявлены нарушения 

32 63  

 Управление информационной политики 
1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Федеральный закон 
от 09.02.2009        
№ 8-ФЗ «Об обес-
печении доступа к 
информации о дея-
тельности государ-
ственных органов и 
органов местного  
самоуправления» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предоставление све-
дений о деятельности 
органов местного са-
моуправления город-
ского округа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Количество проведѐн-
ных пресс-
конференций, бри-
фингов 

75 82 

 

Количество подготов-
ленных пресс-релизов 

785 
 

1 150 В 2011 году уве-
личилось количе-
ство пресс-
релизов новых 
документов и ин-
формационных 
сообщений в раз-
дел «Общие ново-
сти» 

Количество запросов 
информации СМИ в 
Администрацию горо-
да 

634 862 

 

Количество запросов 
информации на офи-
циальном интернет-
сайте Администрации 
города Сургута 

414 
 

730 Увеличение коли-
чества запросов 
обусловлено рос-
том интернет-
аудитории и по-
пуляризацией 
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сайта 
Количество полос 
(страниц формата А 3) 
печатных публикаций 

2 083 
 

1 944 С 2011 года все 
материалы по 
размещению му-
ниципального за-
каза размещаются 
на интернет-
площадках и не 
публикуются в 
печати 

Количество выпусков 
новостей на телевиде-
нии 

606 
 

604 
 

Количество выпусков 
новостей на радио 

1 515 1 571  

Количество информа-
ции, размещѐнной на 
официальном интер-
нет-сайте Админист-
рации города Сургута 

6 105 7 030 

 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Устав муниципаль-
ного образования 
городского округа 
город Сургут Хан-
ты-Мансийского 
автономного окру-
га – Югры 
 
 
 
 
 

Осуществляет анализ 
общественного мне-
ния о деятельности 
органов местного са-
моуправления, обес-
печивает проведение 
социологических ис-
следований 
 
 
 
 

Количество проведѐн-
ных социологических 
исследований 

14 6 Снижение коли-
чества проведѐн-
ных исследований 
в отчѐтном году 
связано с ликви-
дацией отдела 
анализа общест-
венного мнения и 
социологических 
исследовании в 
составе Управле-
ния информаци-
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онной политики и 
передачей функ-
ций анализа об-
щественного мне-
ния и проведения 
социологических 
исследований 
Управлению об-
щественных свя-
зей 

Репрезентативность 
социологических ис-
следований 
(в среднем) 

Ошибка выборки – не 
более 5 % 

Ошибка выборки – не 
более 5 %  

 Управление общественных связей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Количество участни-
ков мероприятий – 
членов общественных 
объединений (город-
ского форума, семи-
наров, конференций, 
круглых столов) 

359 602 Представители 
общественных 
объединений го-
рода принимали 
участие в город-
ском форуме об-
щественных объ-
единений; собра-
нии по избранию 
члена Общест-
венной палаты 
ХМАО – Югры; 
городских прак-
тических семина-
рах, встречах, 
круглых столах и 
других мероприя-
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тиях 
Количество совеща-
тельных органов с 
участием представи-
телей общественных 
объединений 

8 
 

15 
 

Участие предста-
вителей общест-
венных объедине-
ний в работе со-
вещательных ор-
ганов, действую-
щих при Главе 
города, является 
одной из форм 
участия в местном 
самоуправлении 

Доля выполнения 
планов мероприятий к 
соглашениям (догово-
рам) о совместной 
деятельности с обще-
ственными организа-
циями 

100 % 100 % Мероприятия в 
рамках соглаше-
ний выполнялись 
в полном объѐме 
структурными 
подразделения 
Администрации 
города, управле-
нием социальной 
защиты населения 
по городу Сургу-
ту и Сургутскому 
району в соответ-
ствии с утвер-
ждѐнными плана-
ми мероприятий 

Участие населения в 
обсуждении и реше-
нии социально значи-
мых вопросов разви-

Проведено 
10 мероприятий, в кото-
рых приняли участие 
359 человек  

Проведено 11 мероприя-
тий, в которых приняли 
участие 602 человека  

Представители 
общественных 
объединений при-
нимали участие в 
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тия городского округа обсуждении и ре-
шении социально 
значимых вопро-
сов развития го-
рода в рамках го-
родского форума 
общественных 
объединений; со-
брания по избра-
нию члена Обще-
ственной палаты 
ХМАО – Югры; 
городских прак-
тических семина-
ров, встреч и 
круглых столов 

Осуществление меж-
дународных связей, 
участие в междуна-
родном информаци-
онном обмене 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Количество организо-
ванных международ-
ных визитов 

10 6  

Количество организо-
ванных международ-
ных мероприятий 

3 1  

Количество разме-
щѐнной информации о 
международном со-
трудничестве 

На официальном интер-
нет-сайте Администра-
ции города было разме-
щено 12 новостей о меж-
дународном и межмуни-
ципальном сотрудниче-
стве; 2 информации по 
заключѐнным междуна-
родным и межмуници-
пальным соглашениям за 

На официальном интер-
нет-сайте Администра-
ции города было разме-
щено 9 новостей о меж-
дународном и межмуни-
ципальном сотрудниче-
стве; 2 информации по 
заключѐнным междуна-
родным и межмуници-
пальным соглашениям за 
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I, II полугодия 2010 года I, II полугодия 2011 года 
Повышение имиджа 
городского округа 

С каждым годом повы-
шается имидж городско-
го округа. Об этом сви-
детельствует подтвер-
ждение Международным 
рейтинговым агентством 
Standard & Poor`s 
21.03.2011 долгосрочно-
го кредитного рейтинга 
«ВВ» и рейтинга по на-
циональной шкале 
«RUAA» городского ок-
руга. Прогноз по рейтин-
гам изменѐн со «Ста-
бильного» на «Позитив-
ный» 

С каждым годом повы-
шается имидж городско-
го округа. Об этом сви-
детельствует повышение 
Международным рей-
тинговым агентством 
Standard & Poor`s долго-
срочного кредитного 
рейтинга с «ВВ» до 
«ВВ+», а также рейтинга 
по национальной шкале 
с «RUAA» до «RUAA+». 
Прогноз по рейтингам – 
«Стабильный» 

 

Обмен опытом в сфе-
рах сотрудничества по 
результатам прове-
дѐнных мероприятий 
и организованных ме-
ждународных визитов 

По результатам прове-
дѐнных мероприятий и 
организованных между-
народных визитов состо-
ялся обмен опытом, а 
также достигнута дого-
ворѐнность о строитель-
стве Дома ветеранов в 
городском округе масте-
рами из Суздаля;              
оказана помощь в орга-
низации выборов депу-
татов в Парламент Кыр-
гызской Республики, де-
путатов в Парламент 

По результатам прове-
дѐнных мероприятий и 
организованных между-
народных визитов состо-
ялся обмен опытом, а 
также достигнута дого-
ворѐнность о подписа-
нии нового соглашения о 
сотрудничестве с горо-
дом Ивано-Франковском 
(Украина); достигнута 
договорѐнность о прове-
дении в городском окру-
ге Дней венгерской кух-
ни 
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Республики Молдова 
Соблюдение процеду-
ры организации меж-
дународных визитов 

Процедура организации международных визитов 
соблюдена в соответствии с распоряжением Адми-
нистрации города 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии регламента Администрации города», решением 
Думы города от 30.05. 2007 № 211-IV ДГ «О Поло-
жении о порядке участия городского округа город 
Сургут в межмуниципальном сотрудничестве», рас-
поряжением Главы города от 26.06.2007 № 8 дсп «О 
порядке осуществления международных связей и 
проведения протокольных мероприятий Админист-
рации города» 

 

Осуществление в ус-
тановленном порядке 
межмуниципального 
сотрудничества 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Количество заклю-
чѐнных межмуници-
пальных соглашений 
(договоров) о межму-
ниципальном сотруд-
ничестве 

Подписан протокол о 
намерениях между го-
родским округом город 
Сургут и городским ок-
ругом город Салават 
(Республика Башкорто-
стан) от 08.06.2010 № 1.   
Подписано соглашение 
между городским окру-
гом и Общенациональ-
ным фондом развития 
культуры и защиты ин-
теллектуальной собст-
венности (г. Москва) о 
культурном и информа-
ционном сотрудничестве 
от 14.09.2010 № 17-10-
1466/10. Подписан Ме-
морандум о сотрудниче-
стве между Администра-

В 2011 году межмуници-
пальное сотрудничество 
осуществлялось в рамках 
действующих межмуни-
ципальных соглашений 
(договоров) 
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цией города и предста-
вительством ЮНИСЕФ в 
РФ от 06.04.2010 № 17-
10-1214/10 

Количество заклю-
чѐнных планов по 
реализации соглаше-
ний (договоров) о 
межмуниципальном 
сотрудничестве 

Принято распоряжение 
Главы города от 
12.03.2010 № 7 «О плане 
мероприятий по реали-
зации соглашения о 
дружбе и сотрудничестве 
с городом Гомелем» 

0  

Количество межмуни-
ципальных объедине-
ний, членом которых 
является городской 
округ 

На 01.01.2011 городской 
округ является членом 5-
ти межмуниципальных 
объединений: Ассоциа-
ции «Города Урала», Ас-
социации Сибирских и 
Дальневосточных горо-
дов, НП «Сообщество 
финансистов России»,       
Рекламной ассоциации 
муниципальных образо-
ваний, Ассоциации му-
ниципальных образова-
ний ХМАО – Югры 

На 01.01.2012 городской 
округ является членом 5-
ти межмуниципальных 
объединений: Ассоциа-
ции «Города Урала», Ас-
социации Сибирских и 
Дальневосточных горо-
дов, НП «Сообщество 
финансистов России»,         
Рекламной ассоциации 
муниципальных образо-
ваний, Ассоциации му-
ниципальных образова-
ний ХМАО – Югры 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Количество проведѐн-
ных мероприятий в 
рамках межмуници-
пальных соглашений 
(договоров) 

64 
 

46  

Соблюдение процеду-
ры организации меж-

Процедура организации межмуниципального со-
трудничества соблюдена в соответствии с распоря-

 

garantf1://29009405.0/
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муниципального со-
трудничества 

жением Администрации города от 30.12.2005          
№ 3686 «Об утверждении регламента Администра-
ции города», решением Думы города от 30.05.2007 
№ 211-IVДГ «О Положении о порядке участия го-
родского округа город Сургут в межмуниципальном 
сотрудничестве», распоряжением Главы города от 
26.06.2007 № 8 дсп «О порядке осуществления меж-
дународных связей и проведения протокольных ме-
роприятий Администрации города», постановлени-
ем Главы города от 27.03.2009 № 16 «Об утвержде-
нии положения о заключении соглашений (догово-
ров) о межмуниципальном сотрудничестве» 

Количество мероприя-
тий, проводимых 
межмуниципальными 
объединениями с уча-
стием представителей 
Администрации горо-
да 

Представители Админи-
страции города приняли 
участие в 1 выездном 
мероприятии, проводи-
мом НП «Сообщество 
финансистов России» 

0  

Решение вопросов ме-
стного значения по-
средством участия в 
межмуниципальных 
объединениях 

Рассмотрены вопросы 
развития местного само-
управления в сфере осу-
ществления межмуници-
пального сотрудничест-
ва.  
В течение года происхо-
дит постоянный инфор-
мационный обмен с объ-
единениями.  
С момента создания Рек-
ламной ассоциации му-
ниципальных образова-

–  

garantf1://29011788.0/
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ний на постоянной осно-
ве осуществляется взаи-
модействие в части по-
лучения экспертных за-
ключений по вопросам  
рекламы. 
В течение года совмест-
но с НП «Сообщество 
финансистов России» 
ведѐтся обмен опытом 
муниципальных образо-
ваний по вопросам, свя-
занным с бюджетным 
процессом 

 Правовое управление 
1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сфера обеспечения 
деятельности орга-
нов местного само-
управления и 
должностных лиц 
городского округа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обеспечение предста-
вительства и защиты 
интересов исполни-
тельно-
распорядительного 
органа местного са-
моуправления город-
ского округа в право-
охранительных и су-
дебных органах всех 
уровней 
 
 
 
 
 
 

Количество судебных 
дел с участием пред-
ставителей Админист-
рации города, в том 
числе по взысканию 
дебиторской задол-
женности по догово-
рам аренды муници-
пального имущества и 
по договорам установ-
ки и эксплуатации 
рекламных конструк-
ций 

1 198, 
из них количество по 
взысканию дебиторской 
задолженности по дого-
ворам аренды муници-
пального имущества и по 
договорам установки и 
эксплуатации рекламных 
конструкций – 126 
 

925, 
из них количество по 
взысканию дебиторской 
задолженности по дого-
ворам аренды муници-
пального имущества (в 
том числе земельных 
участков) – 269, 
по договорам установки 
и эксплуатации реклам-
ных конструкций – 22 

Увеличение коли-
чества судебных 
дел по договорам 
аренды муници-
пального имуще-
ства и по догово-
рам установки и 
эксплуатации 
рекламных конст-
рукций обуслов-
лено упорядочи-
ванием работы 

Своевременная подача 
исковых заявлений 
(жалоб, отзывов) в це-
лях защиты законных 

Исковые заявления по-
давались в сроки¸ уста-
новленные процессуаль-
ным законодательством 

Исковые заявления (жа-
лобы, отзывы) подава-
лись в сроки¸ установ-
ленные процессуальным 
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интересов городского 
округа, Администра-
ции города 

(с учѐтом правовой воз-
можности восстановле-
ния процессуальных 
сроков), и по мере по-
ступления соответст-
вующих документов 
(дел) из отраслевых 
структурных подразде-
лений 

законодательством (с 
учѐтом правовой воз-
можности восстановле-
ния процессуальных 
сроков), и по мере по-
ступления соответст-
вующих документов 
(дел) из отраслевых 
структурных подразде-
лений (в отношении 25-
ти дел в сфере имущест-
ва и градостроительства 
истѐк срок давности) 

Взыскание денежных 
средств, иного имуще-
ства в пользу город-
ского округа, Адми-
нистрации города 

1) Взыскание задолжен-
ности по договорам 
аренды муниципального 
имущества и земли  
(включая пени и неосно-
вательное обогащение) –  
 20 678 433,98 рублей; 
2) взыскание задолжен-
ности договорам экс-
плуатации рекламных 
конструкций – 63 804,98 
рублей; 
3) административные 
штрафы – 1 355 970 руб-
лей (кроме п.6); 
4) государственная по-
шлина и прочие судеб-
ные расходы –  
1 198 449,42 рублей; 

1. В сфере имущества и 
градостроительства все-
го взыскано в судебном 
порядке 138 269 771 
рубль 56 копеек, из них: 
1) взыскана задолжен-
ность по арендной плате 
по договорам аренды 
земельных участков – 
84 721 237,20 рублей; 
2) взыскана пеня за про-
срочку внесения аренд-
ных платежей по дого-
ворам аренды земель-
ных участков – 
19 039 829,96 рублей; 
3) взыскано неоснова-
тельное обогащение и 
проценты за пользова-

Кроме того, доб-
ровольно, в про-
цессе судебного 
разбирательства 
оплачена задол-
женность по до-
говорам аренды 
земельных участ-
ков, неоснова-
тельное обогаще-
ние – 6 937 329 
рублей 91 копей-
ка. 
Увеличение сумм 
взысканий по до-
говорам аренды 
муниципального 
имущества и по 
договорам уста-
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5) взыскание рыночной 
стоимости квартир –  
1 903 646 рублей; 
6) по делам об админи-
стративных правонару-
шениях в отношении не-
совершеннолетних и их 
законных представите-
лей – 134 100 рублей; 
7) за ненадлежащее ис-
полнение муниципаль-
ных контрактов –        
612 857,14 рублей; 
8) взыскание по догово-
рам, заключѐнным граж-
данами по программе 
«Улучшение жилищных 
условий лиц, прожи-
вающих в ветхом жилье 
на территории Ханты-
Мансийского автоном-
ного округа – Югры, в 
2000 – 2009 годах» и 
«Улучшение жилищных 
условий лиц, прожи-
вающих в жилье с небла-
гоприятными экологиче-
скими характеристиками 
в Ханты-Мансийском 
автономном округе» – 
464 533,32 рублей 
 

ние земельными участ-
ками – 14 846 949,75 
рублей; 
4) взыскана задолжен-
ность по арендной плате 
по договорам аренды 
муниципального иму-
щества – 12 602 096,98 
рублей; 
5) взыскана пеня за про-
срочку внесения аренд-
ных платежей по дого-
ворам аренды муници-
пального имущества – 
3 601 015,10 рублей; 
6) взыскана задолжен-
ность по договорам на 
установку и эксплуата-
цию рекламных конст-
рукций – 2 709 211,27 
рублей; 
7) взыскана пеня по до-
говорам на установку и 
эксплуатацию реклам-
ных конструкций – 
749 431,30 рублей. 
2. Взыскания в иных 
сферах: 

1) взыскания в сфере го-
родского хозяйства  
(взыскание задолженно-
сти по оплате за наѐм 

новки и эксплуа-
тации рекламных 
конструкций обу-
словлено упоря-
дочиванием рабо-
ты (в т.ч. по взы-
сканию за про-
шлые годы) 
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 муниципального жилого 
помещения, возмещение 
ущерба, взыскание 
убытков) – 35 635 284 
рублей; 
2) взыскания по контрак-
там в социальной сфере 
– 33 000 рублей; 
3) взыскания денежных 
средств, пособий –          
15 908 129 рублей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Отмена (в том числе в 
судебном порядке) 
незаконных и необос-
нованных решений 
органов государствен-
ной власти, нару-
шающих права и за-
конные интересы го-
родского округа, Ад-
министрации города 

0 1  

Общая сумма по ис-
кам по взысканию де-
биторской задолжен-
ности по договорам 
аренды муниципаль-
ного имущества и по 
договорам установки 
и эксплуатации рек-
ламных конструкций; 
сумма, подлежащая 
перечислению в мест-

20 742 238,96 рублей 
 

138 269 771,56 рублей Увеличение сумм 
взысканий обу-
словлено упоря-
дочиванием рабо-
ты 
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ный бюджет по реше-
ниям суда 

Обеспечение единства 
правовой политики и 
законности в органах 
местного самоуправ-
ления городского ок-
руга в пределах своей 
компетенции. 
Осуществление кон-
троля соответствия 
действующему зако-
нодательству право-
вых актов, принимае-
мых их структурными 
подразделениями и 
должностными лица-
ми 

Количество проектов 
МПА Главы города, 
Администрации горо-
да, еѐ должностных 
лиц, прошедших пра-
вовую экспертизу 

9 619 13 556 Рост обусловлен 
увеличением ко-
личества подго-
тавливаемых про-
ектов МПА в це-
лях выполнения 
требований зако-
нодательства 

Количество проектов 
муниципальных нор-
мативных правовых 
актов (далее – МНПА) 
Главы города, Адми-
нистрации города, 
прошедших антикор-
рупционную экспер-
тизу 

250 
(100 % от числа проек-

тов) 

332 
(100 % от числа проек-

тов) 

Рост обусловлен 
увеличением ко-
личества подго-
тавливаемых про-
ектов МНПА в 
целях выполнения 
требований зако-
нодательства 

Наличие и поддержа-
ние в актуальном со-
стоянии Кодификато-
ра муниципальных 
правовых актов 

Подготовлено и издано 
распоряжение Админи-
страции города от 
26.04.2010 № 1187 «Об 
утверждении перечня 
лиц, ответственных за 
своевременное внесение 
изменений в муници-
пальные правовые акты 
городского округа город 
Сургут» (в редакции от 
19.08.2010 № 2648) 

В целях поддержания 
указанного распоряже-
ния в актуальном со-
стоянии подготовлено и 
издано 4 распоряжения 
Администрации города 
«О внесении изменений 
в распоряжение Адми-
нистрации города от 
26.04.2010 № 1187 «Об 
утверждении перечня  
лиц, ответственных за 
своевременное внесение 

Внедрение про-
граммного про-
дукта по форми-
рованию, ведению 
и использованию 
кодификатора 
МПА городского 
округа с функ-
циями справочно-
поисковой систе-
мы будет осуще-
ствляться в соот-
ветствии с долго-
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изменений в муници-
пальные правовые акты 
городского округа город 
Сургут»: 
от 28.03.2011 № 629, 
от 29.11.2011 № 4042, 
от 28.12.2011 № 4018, 
от 30.12.2011 № 4110 

срочной целевой 
программой «Раз-
витие муници-
пальной службы в 
муниципальном 
образовании го-
родской округ го-
род Сургут на 2012 
– 2014 годы» (при 
условии финанси-
рования) 

  Наделение в установ-
ленном порядке 
должностных лиц и 
своих структурных 
подразделений пол-
номочиями 
 

Количество положе-
ний о структурных 
подразделениях Ад-
министрации города, 
не являющихся юри-
дическими лицами, 
приведѐнных в соот-
ветствие с действую-
щим законодательст-
вом и Уставом города 

9 
 

4 МПА изданы в 
соответствии с 
требованиями за-
конодательства. 
Правовые пробе-
лы в регулирова-
нии данного во-
проса отсутству-
ют. 
Положения иных 
структурных под-
разделений (орга-
нов) Администра-
ции города, не яв-
ляющихся юри-
дическими лица-
ми в 2011 году, не 
требовали приве-
дения в соответ-
ствие с дейст-
вующим законо-
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дательством и Ус-
тавом города 

   Количество МПА о 
передаче отдельных 
полномочий Админи-
страции города выс-
шим должностным 
лицам Администрации 
города (в случае реа-
лизации Главой горо-
да данного права) 

2: 
от 12.10.2010 № 3087 «О 
передаче некоторых 
полномочий высшим 
должностным лицам 
Администрации города», 
от 23.11.2010 № 3522 «О 
внесении изменений в 
распоряжение Админи-
страции города от 
04.10.2007 № 2100 «Об 
утверждении перечней 
должностных лиц для 
подписания муници-
пальных контрактов» 

1: 
распоряжение Админи-
страции города 
24.03.2011 № 624 «О пе-
редаче некоторых пол-
номочий высшим долж-
ностным лицам Админи-
страции города» 

 
 

В 2011 году издан 
новый акт о пере-
даче некоторых 
полномочий выс-
шим должност-
ным лицам Адми-
нистрации города 
(прежний акт от-
менѐн) 

   Наличие положений о 
структурных подраз-
делениях Админист-
рации города, не яв-
ляющихся юридиче-
скими лицами, приве-
дѐнных в соответствие 
с действующим зако-
нодательством и Ус-
тавом города 

Издано 9 МПА: 
1) от 29.01.2010 № 230 
«Об утверждении поло-
жения о комитете по 
опеке и попечительству» 
(в новой редакции); 
2) от 01.03.2010 № 537 
«О внесении изменения в 
распоряжение Админи-
страции города от 
16.04.2008 № 1081 «Об 
утверждении Положения 
о департаменте город-
ского хозяйства»; 
3) от 14.04.2010 № 1054 

Издано 6 МПА: 
1) от 11.01.2011 № 3 «О 
внесении изменений в 
распоряжение Админи-
страции города от 
22.08.2008 № 2372 «Об 
утверждении Положения 
о департаменте по эко-
номической политике 
Администрации города»; 
2) от 14.02.2011 № 302 
«О внесении изменений 
в распоряжение Адми-
нистрации города от 
22.08.2008 № 2372 «Об 

Соответствующие 
МПА изданы в 
соответствии с 
требованиями за-
конодательства. 
Правовые пробе-
лы в регулирова-
нии данного во-
проса отсутству-
ют. 
Положения иных 
структурных под-
разделений (орга-
нов) Администра-
ции города, не яв-

garantf1://29017619.0/
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«Об утверждении Поло-
жения об управлении 
бюджетного учѐта и от-
чѐтности»; 
4) от 07.06.2010 № 1730 
«О внесении изменения в 
распоряжение Админи-
страции города от 
14.04.2010 № 1054 «Об 
утверждении Положения 
об управлении бюджет-
ного учѐта и отчѐтно-
сти»; 
5) от 25.06.2010 № 1977 
«О внесении изменений 
в распоряжение Адми-
нистрации города от 
22.08.2008 № 2372 «Об 
утверждении Положения 
о департаменте по эко-
номической политике 
Администрации города»; 
6) от 16.09.2010 № 2846 
«О внесении изменений 
в распоряжение Адми-
нистрации города от 
22.08.2008 № 2372 «Об 
утверждении Положения 
о департаменте по эко-
номической политике 
Администрации города»; 
7) от 16.11.2010 № 3440 

утверждении Положения 
о департаменте по эко-
номической политике 
Администрации города»; 
3) от 14.03.2011 № 481 
«О внесении изменений 
в распоряжение Адми-
нистрации города от 
22.08.2008 № 2372 «Об 
утверждении Положения 
о департаменте по эко-
номической политике 
Администрации города»; 
4) от 07.06.2011 № 1429 
«Об утверждении Поло-
жения об управлении 
бюджетного учѐта и от-
чѐтности»; 
5) от 16.08.2011 № 2259 
«О внесении изменений 
в распоряжение Адми-
нистрации города от 
22.08.2008 № 2372 «Об 
утверждении Положения 
о департаменте по эко-
номической политике 
Администрации города»; 
5) от 16.08.2011 № 2259 
«О внесении изменений 
в распоряжение Адми-
нистрации города от 
22.08.2008 № 2372 «Об 

ляющихся юри-
дическими лица-
ми в 2011 году, не 
требовали приве-
дения в соответ-
ствие с дейст-
вующим законо-
дательством и Ус-
тавом города 

garantf1://29018944.0/
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«О внесении изменений 
в распоряжение Адми-
нистрации города от 
15.10.2009 № 3170 «Об 
утверждении Положения 
о комитете по природо-
пользованию и эколо-
гии»; 
8) от 09.12.2010 № 3758 
«О внесении изменений 
в распоряжение Адми-
нистрации города от 
22.08.2008 № 2372 «Об 
утверждении положения 
о департаменте по эко-
номической политике 
Администрации города»; 
9) от 14.12.2010 № 3779 
«О внесении изменений 
в распоряжение Адми-
нистрации города от 
15.10.2009 № 3170 «Об 
утверждении положения 
о комитете по природо-
пользованию и эколо-
гии» 

утверждении Положения 
о департаменте по эко-
номической политике 
Администрации города»; 
6) от 27.12.2011 № 4009 
«О внесении изменений 
в распоряжение Адми-
нистрации города от 
22.08.2008 № 2372 «Об 
утверждении положения 
о департаменте по эко-
номической политике 
Администрации города» 

   Передача отдельных 
полномочий Админи-
страции города выс-
шим должностным 
лицам Администрации 
города МПА Админи-

Передача полномочий в 
отчѐтном году осущест-
влялась в соответствии с 
законодательством и на 
основании п. 3 ст. 36 Ус-
тава города 

Передача полномочий в 
отчѐтном году осущест-
влялась в соответствии с 
законодательством и на 
основании п. 3 ст. 36 Ус-
тава города 
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страции города в со-
ответствии с законо-
дательством (в случае 
реализации Главой 
города данного права) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Осуществление офи-
циального разъясне-
ния МНПА, прини-
маемых в пределах 
компетенции Адми-
нистрации города 

Количество докумен-
тально оформленных  
официальных разъяс-
нений МНПА Адми-
нистрации города (при 
наличии соответст-
вующей инициативы 
(обращения)) 

0 0 Полномочие в от-
чѐтном периоде 
не осуществля-
лось ввиду отсут-
ствия соответст-
вующей инициа-
тивы (обращения) 

Подготовка офици-
альных разъяснений 
МНПА Администра-
ции города в сроки, 
установленные зако-
ном, резолюцией Гла-
вы города, и.о. главы 
Администрации горо-
да (при наличии соот-
ветствующей инициа-
тивы (обращения)) 

0 0 Полномочие в от-
чѐтном периоде 
не осуществля-
лось ввиду отсут-
ствия соответст-
вующей инициа-
тивы (обращения) 

Участие в рассмотре-
нии проектов законов 
РФ и ХМАО – Югры, 
подготовка и оформ-
ление в установлен-
ном порядке предло-
жений и замечаний к 
ним 

Количество подготов-
ленных поправок к 
проектам законов РФ 
и ХМАО – Югры (при 
наличии соответст-
вующей инициативы 
(обращения) феде-
ральных органов вла-

1 
 

0 Официальные по-
ручения не дава-
лись 
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 сти, органов государ-
ственной власти 
ХМАО – Югры) 

   Оформление поправок 
к проектам законов 
РФ и ХМАО – Югры в 
соответствии с Регла-
ментом работы с про-
ектами нормативных 
правовых актов Думы 
ХМАО – Югры в Ад-
министрации города 

1 0 Официальные по-
ручения не дава-
лись 

  Выдвижение в уста-
новленном порядке 
законодательной ини-
циативы 
 
 
 
 
 

Количество выдвину-
тых законодательных 
инициатив Главы го-
рода, Администрации 
города (по поручению 
Главы города, высших 
должностных лиц Ад-
министрации города) 

2 1 
(«О внесении изменений 
в Закон Ханты-
Мансийского автоном-
ного округа – Югры «О 
наградах и почѐтных 
званиях Ханты-
Мансийского автоном-
ного округа – Югры») 

Законодательная 
инициатива обу-
словлена поруче-
нием высшего 
должностного ли-
ца Администра-
ции города 

Наличие обоснован-
ных жалоб соответст-
вующих органов госу-
дарственной власти к 
оформлению законо-
дательной инициати-
вы 

Обоснованные жалобы соответствующих органов 
государственной власти к оформлению законода-
тельной инициативы отсутствовали 

Показатель не из-
меняется в силу 
своего характера. 
Динамика показа-
теля положитель-
ная 

  Установление в пре-
делах своей компе-
тенции порядка под-
готовки, оформления, 

Наличие соответст-
вующих положений в 
Регламенте Админи-
страции города 

Регулируется главой IV Регламента Администрации 
города, утверждѐнного распоряжением Админист-
рации города от 30.12.2005 № 3686 
 

Показатель не из-
меняется в силу 
своего характера 
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принятия, опублико-
вания (обнародова-
ния) МПА, обеспечи-
вающего возможность 
ознакомления с ними 
граждан, за исключе-
нием МПА или их от-
дельных положений, 
содержащих сведения, 
распространение ко-
торых ограничено за-
конодательством 

Наличие муниципаль-
ного правового акта 
«Об обеспечении дос-
тупа к информации о 
деятельности органов 
местного самоуправ-
ления города Сургута, 
размещаемой на офи-
циальном интернет-
сайте Администрации 
города Сургута» 

Принято распоряжение Главы города от 22.01.2010  
№ 3 «Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности органов местного самоуправления города 
Сургута, размещаемой на официальном интернет-
сайте Администрации города Сургута» 

Показатель не из-
меняется в силу 
своего характера 
 
 

 Заместитель главы Администрации города 
1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Участие в профи-
лактике террориз-
ма, а также в ми-
нимизации и (или) 
ликвидации по-
следствий прояв-
лений терроризма и 
экстремизма в гра-
ницах городского 
округа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Участие в профилак-
тике терроризма в 
границах городского 
округа 

Количество профи-
лактических и инфор-
мационных мероприя-
тий 
 

Количество профилакти-
ческих мероприятий: 
заседаний Антитеррори-
стической комиссии (да-
лее – АТК) – 3; 
принятых нормативных 
правовых актов (далее – 
НПА) – 1; 
проверок потенциально-
опасных объектов – 4. 
 
Количество информаци-
онных мероприятий – 
121, из них: 
на телевидении – 21; 
в печати – 38; 
в сети Интернет – 45; 
на радио – 17 

Количество профилакти-
ческих мероприятий: 
заседаний АТК – 8; 
принятых НПА – 7; 
проверок потенциально-
опасных объектов – 4. 
 
Количество информаци-
онных мероприятий – 
339, из них: 
на телевидении – 126; 
в печати – 142; 
в сети Интернет – 71; 
на радио – 0 
 

Увеличение коли-
чества проведѐн-
ных заседаний 
АТК города было 
обусловлено 
складывающейся 
общественно-
политической об-
становкой в го-
родском округе, 
необходимостью 
усиления анти-
террористической 
защищѐнности 
объектов, мест 
массового пребы-
вания людей при 
проведении и ор-
ганизации куль-
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 турно-массовых и 
общественно зна-
чимых мероприя-
тий, рекоменда-
ции Националь-
ного антитерро-
ристического ко-
митета России и 
АТК ХМАО – 
Югры. Увеличе-
ние количества 
принятых НПА 
обусловлено при-
нятием нового по-
становления об 
организации ан-
титеррористиче-
ской защиты в го-
родском округе, 
принятием Плана 
по Информацион-
но-поисковым 
системам и Плана 
комплексных ме-
роприятий по 
АТК в городском 
округе, о прове-
дении массовых 
мероприятий, 
уточнении состава 
АТК городского 
округа 
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Участие в минимиза-
ции и (или) ликвида-
ции последствий про-
явлений терроризма и 
экстремизма в грани-
цах городского округа 

 Проявлений фактов воз-
можных террористиче-
ских посягательств на 
территории городского 
округа не выявлено 

Проявлений фактов воз-
можных террористиче-
ских посягательств на 
территории городского 
округа не выявлено 

 

 Контрольно-ревизионное управление 
1. Последующий фи-

нансовый контроль  
за использованием 
средств бюджета 
города и финансо-
во-хозяйственной 
деятельностью 
структурных под-
разделений Адми-
нистрации города, 
муниципальных 
предприятий и уч-
реждений 

1. Осуществляет по-
следующий финансо-
вый контроль за со-
блюдением финансо-
во-хозяйственной 
дисциплины, в том 
числе за законным, 
обоснованным и эф-
фективным использо-
ванием средств бюд-
жета города, матери-
альных ценностей и 
иного муниципально-
го имущества, реви-
зуемыми структурами 
(организациями): 
структурными под-
разделениями Адми-
нистрации города; 
муниципальными 
предприятиями и уч-
реждениями; получа-
телями бюджетных 
средств города.  
2 Осуществляет по-

Количество проведѐн-
ных контрольных ме-
роприятий, в том чис-
ле документальных 
ревизий финансово-
хозяйственной дея-
тельности 

Проведено 61 контроль-
ное мероприятие, в том 
числе: 
ревизий финансово-
хозяйственной деятель-
ности – 26;  
проверок использования 
бюджетных средств на 
текущий и капитальный 
ремонт – 2; 
тематических проверок – 
4; 
проверок объѐмов и объ-
ектов незавершѐнного 
строительства – 3; 
контрольных проверок 
исполнения предписаний 
контрольно-
ревизионного управле-
ния и планов мероприя-
тий по устранению вы-
явленных нарушений 
проверенными организа-
циями – 8; 
проверок планирования 

В 2011 году управлени-
ем проведено 67 кон-
трольных мероприятий, 
в том числе: 
ревизий финансово-
хозяйственной деятель-
ности – 35;  
проверок использования 
бюджетных средств на 
текущий и капитальный 
ремонт – 6; 
проверок целевого ис-
пользования компенса-
ционных выплат на пи-
тание учащихся образо-
вательных учреждений – 
2; 
тематических проверок 
– 4; 
контрольных проверок 
исполнения предписа-
ний контрольно-
ревизионного управле-
ния и планов мероприя-
тий по устранению вы-

Наряду с плано-
выми мероприя-
тиями проведены  
внеплановые про-
верки использо-
вания бюджетных 
средств выделен-
ных в виде субси-
дий на проведе-
ние капитального 
ремонта много-
квартирных до-
мов, средств гра-
ждан  совместно с 
правоохранитель-
ными органами г. 
Сургута 
 



 

141 

следующий контроль  
за поступлением в ус-
тановленном порядке 
в бюджет городского 
округа части прибыли 
муниципальных 
предприятий, доходов 
от оказания платных 
услуг учреждениями, 
средств от использо-
вания земельных ре-
сурсов и муници-
пального имущества. 
3 Осуществляет по-
следующий (после 
передачи товара, вы-
полнения работ, ока-
зания услуг и их оп-
латы) контроль за ис-
пользованием муни-
ципальных контрак-
тов.  
4. Проводит в реви-
зуемых структурах 
(организациях) доку-
ментальные ревизии 
финансово-
хозяйственной дея-
тельности и темати-
ческие проверки ис-
пользования бюджет-
ных средств города, 

фонда оплаты труда – 1; 
внеплановых проверок 
целевого использования 
субсидий, предоставлен-
ных из бюджета города – 
2; 
проверок использования 
денежных средств от 
предпринимательской 
деятельности (долевое 
строительство) – 1; 
проверок использования 
средств бюджета города 
на реализацию меро-
приятий, предусмотрен-
ных комплексной про-
граммой «Профилактика 
правонарушений на 
2009-2010 годы «Безо-
пасный город» – 2; 
целевого использования 
денежных средств, пред-
ставленных в виде бюд-
жетных инвестиций в 
объекты муниципальной 
собственности, – 2 

явленных нарушений  
проверенными органи-
зациями –2; 
проверок использования 
бюджетных средств, вы-
деленных в виде субси-
дий управляющим ком-
паниям на проведение 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
в 2010 году, – 2; 
целевого использования 
субсидий на возмещение 
затрат по ремонту при-
домовых территорий – 6; 
внеплановых проверок 
совместно с правоохра-
нительными органами 
городского округа – 8 
 



 

142 

полученных от пред-
принимательской и 
иной приносящей до-
ход деятельности, ис-
пользования муници-
пального имущества 

   Количество дисцип-
линарных взысканий к 
руководителям и 
должностным лицам 
структурных подраз-
делений Администра-
ции города. 

33, 
в том числе: 
к руководителям – 4. 
Применены меры дисци-
плинарного либо мате-
риального воздействия к 
33-м должностным ли-
цам, допустившим на-
рушения финансовой 
либо исполнительской 
дисциплины: 
объявлены выговоры – 
12; 
объявлены замечания – 
14; 
лишены премий, стиму-
лирующих надбавок (до-
плат) – 7 

49, 
в том числе: 
к руководителям – 3. 
Применены различные 
меры дисциплинарного 
воздействия к 49-ти ра-
ботникам, допустившим 
нарушения финансовой и 
исполнительской дисци-
плины: 
объявлены выговоры – 1; 
снижение ежемесячного 
премирования – 29; 
указано на недопусти-
мость нарушений – 3; 
меры морального воз-
действия – 8; 
меры материального 
воздействия – 4; 
дисциплинарное взыска-
ние – 1; 
указано на слабый кон-
троль – 1; 
указано на ужесточение 
контроля за работой 
подчиненных – 1; 
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предписано рассмотреть 
на собрании сотрудников 
коллектива бухгалтерии 
– 1 

   Контрольная деятель-
ность осуществляется 
в соответствии с бюд-
жетным законодатель-
ством и НПА, регули-
рующими бюджетные 
правоотношения 

По результатам кон-
трольных мероприятий 
установлено нарушений 
на общую сумму 7 344,2 
тыс. рублей, из них: 
1) в муниципальных 
учреждениях и струк-
турных подразделениях 
Администрации города – 
4 779,0 тыс. рублей; 
2) в муниципальных 
предприятиях – 2 565,2 
тыс. рублей (необосно-
ванное отнесение затрат 
на себестоимость работ, 
услуг, и, как следствие, – 
в бюджет города недопе-
речислена часть прибы-
ли). 
По результатам ревизий 
и проверок приняты ме-
ры на общую сумму        
5 227,8 тыс. рублей, 
в том числе: 
1) возвращены средства 
в бюджет города прове-
ренными организациями 
– 2 429,1 тыс. рублей, из 

По результатам кон-
трольных мероприятий 
установлено нарушений 
на общую сумму 
20 387,0 тыс. рублей, из 
них: 
1) в муниципальных 
учреждениях и струк-
турных подразделениях 
Администрации города – 
4 891,3 тыс. рублей; 
2) в муниципальных 
предприятиях – 14 430,9 
тыс. рублей (необосно-
ванное отнесение затрат 
на себестоимость работ, 
услуг, и, как следствие, – 
в бюджет города недопе-
речислена часть прибы-
ли); 
3) в управляющих 
компаниях города (за-
вышение физических 
объѐмов, необоснован-
ное выделение из 
средств бюджета города 
субсидий по механизи-
рованной уборке дворо-
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них: 
муниципальными учре-
ждениями – 1 930,8 тыс. 
рублей; 
муниципальными пред-
приятиями (доначислена 
и перечислена в бюджет 
города часть прибыли) – 
498,3 тыс. рублей; 
2) удержаны средства с 
физических лиц и пере-
числены в бюджет горо-
да – 116,9 тыс. рублей; 
3) удержаны средства с 
физических лиц и воз-
вращены в кассу учреж-
дения – 0,8 тыс. рублей; 
4) возмещены средства 
организациями прове-
ренному предприятию – 
33,1 тыс. рублей; 
5) восстановлены доку-
менты – 2 647,9 тыс. 
рублей, из них: 
муниципальными учре-
ждениями – 632,3 тыс. 
рублей; 
муниципальными пред-
приятиями – 2 015,6 тыс. 
рублей 
 

вых территорий) – 981,6 
тыс. рублей; 
4) в прочих учрежде-
ниях города (УВД, МУ 
КМЦ) – 83,2 тыс. рублей 
По результатам ревизий 
и проверок приняты ме-
ры на общую сумму 
1 557,5 тыс. рублей, 
в том числе: 
1) возвращены средства 
в бюджет города прове-
ренными организациями 
– 486,70 тыс. рублей, из 
них: 
муниципальными учре-
ждениями – 113,20 тыс. 
рублей; 
муниципальными пред-
приятиями (доначислена 
и перечислена в бюджет 
города часть прибыли) – 
71,2 тыс. рублей; 
управляющими компа-
ниями – 289,7 тыс. руб-
лей; 
прочими организациями 
– 12,6 тыс. рублей; 
2) удержаны средства с 
физических лиц и пере-
числены в бюджет горо-
да – 253,10 тыс. рублей; 
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3) удержаны средства с 
физических лиц и воз-
вращены в кассу учреж-
дения – 28,7 тыс. руб-
лей; 
4) возмещены средства 
организациями прове-
ренному предприятию – 
22,9 тыс. рублей; 
5) восстановлены в учѐ-

те экономически неоп-
равданные расходы, от-
несѐнные на себестои-
мость, путѐм исправи-
тельных бухгалтерских 
проводок с уплатой до-
начисленных налогов – 
150,1 тыс. рублей; 
6) восстановлены доку-
менты и выполнены ра-
боты – 616,0 тыс. руб-
лей, из них: 
муниципальными учре-
ждениями – 41,8 тыс. 
рублей; 
муниципальными пред-
приятиями – 189,3 тыс. 
рублей; 
в) управляющими ком-
паниями – 384,9 тыс. 
рублей 

   Выполнение програм- Контрольные мероприятия осуществлялись на осно-  
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мы контрольных ме-
роприятий 

вании утверждѐнного Главой города плана проведе-
ния ревизий и проверок 

 Управление связи и информатизации 
1. Создание условий 

для обеспечения 
жителей городско-
го округа услугами 
связи 

Согласно Уставу го-
рода создаѐт условия 
для комплексного 
развития средств те-
лефонной, телеграф-
ной, почтовой, меж-
дугородной и радио-
связи, городского и 
центрального телеви-
дения с учѐтом пер-
спективы развития 
городского округа 

Количество МПА по 
созданию условий для 
комплексного разви-
тия средств телефон-
ной, телеграфной, 
почтовой, междуго-
родной и радиосвязи, 
городского и цен-
трального телевиде-
ния с учѐтом перспек-
тивы развития город-
ского округа 

0 0  

   Соблюдение установ-
ленных сроков 

В соответствии с действующим законодательством  

2. Обеспечение дея-
тельности органов 
местного само-
управления в сфере 
информационных 
технологий 
 

Обеспечение получе-
ния необходимых ма-
териалов и информа-
ции для выполнения 
структурными под-
разделениями и долж-
ностными лицами от-
несѐнных к компетен-
ции Администрации 
города полномочий по 
решению вопросов 
местного значения и 
переданных в уста-
новленном порядке 
государственных пол-

Количество информа-
ционных ресурсов (баз 
данных), функциони-
рующих в органах ме-
стного самоуправле-
ния 

60 83  
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номочий 
   Обеспеченность сред-

ствами вычислитель-
ной и копировально-
множительной техни-
кой 

100 % 100 %  

  Создание общедос-
тупных информаци-
онных ресурсов по 
вопросам деятельно-
сти местного само-
управления городско-
го округа и подведом-
ственных им органи-
заций 

Количество доступ-
ных ресурсов 

1 
(официальный интернет-сайт Администрации горо-
да Сургута) 

Соблюдение тре-
бований предос-
тавления инфор-
мации в строгом 
соответствии с 
регламентом, ут-
верждѐнным рас-
поряжением Ад-
министрации го-
рода от 31.12.2009 
№ 4286 

   Соблюдение требова-
ний предоставления 
информации 

Требования соблюдены 
 

 

 Комитет по природопользованию и экологии 
1. Организация меро-

приятий по охране 
окружающей среды 
в границах город-
ского округа 
 
 
 
 
 
 

Организация меро-
приятий по охране 
окружающей среды в 
границах городского 
округа 

Количество мероприя-
тий по охране окру-
жающей среды в гра-
ницах городского ок-
руга 

Количество мероприятий 
экологической направ-
ленности – 156; 
количество людей, при-
влечѐнных к практиче-
ской природоохранной 
деятельности, – 10 500; 
количество взятых проб 
атмосферного воздуха 
для определения уровня 
загрязнения – 17 305; 

Количество мероприя-
тий экологической на-
правленности – 150; 
количество людей, при-
влечѐнных к практиче-
ской природоохранной 
деятельности, –38 297; 
количество взятых проб 
атмосферного воздуха 
для определения уровня 
загрязнения –19 733; 

Динамика показа-
телей в сторону 
увеличения обу-
словлена привле-
чением к участию 
в природоохран-
ных мероприяти-
ях большего ко-
личества людей, 
возрастающим 
интересом жите-
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количество обустраи-
ваемых водоѐмов – 3; 
количество изданной 
печатной продукции 
экологической направ-
ленности – 2 500; 
количество публикаций 
в печатных и электрон-
ных СМИ на тему «Эко-
логия» – 115; 
количество посетителей 
городского сайта с эко-
логической информаци-
ей – 90 000 

количество обустраи-
ваемых водоѐмов – 3; 
количество изданной 
печатной продукции 
экологической направ-
ленности – 2 500; 
количество публикаций 
в печатных и электрон-
ных СМИ на тему «Эко-
логия» – 120; 
количество посетителей 
городского сайта с эко-
логической информаци-
ей – 140 000 

лей городского 
округа к пробле-
мам экологии го-
рода и доступно-
стью информаци-
онных услуг 

   Состояние окружаю-
щей среды городского 
округа 

Удовлетворительное, 
уровень загрязнения ат-
мосферного воздуха по 
городскому округу в 
2010 году оценивается 
как повышенный 

Удовлетворительное  

  Организация учѐта и 
оценки состояния сис-
тем водоподготовки и 
очистки стоков 

Количество систем 
водоподготовки и 
очистки стоков 

Всего 11, введено в от-
чѐтном году 0 
 

Всего 11, введено в от-
чѐтном году 0 
 

 

   Соответствие техни-
ческим требованиям и 
нормам обеспечения 

100 % 100 %  

  Организация плани-
рования и финансиро-
вание реконструкции 
систем водоочистки, 
очистки стоков 

Количество МПА 0 
 

0 В связи с отсутст-
вием финансиро-
вания мероприя-
тия не проводи-
лись, МПА не из-
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давались 
   Соблюдение установ-

ленных сроков 
– 
 

–  

   Освоение бюджетных 
средств 

– 
 

–  

  Организация выпол-
нения работ по дове-
дению качества пить-
евой воды и уровня 
очистки канализаци-
онных и ливневых 
стоков до требований 
санитарных и приро-
доохранных норм 

Количество проведѐн-
ных мероприятий 

– 
 

–  

Обеспечение жителей 
городского округа ка-
чественной питьевой 
водой 

– 
 

–  

Координация работ по 
контролю качества 
воды 

Количество проведѐн-
ных мероприятий 

0 
 

0  

Соответствие уста-
новленным нормам 

Качество питьевой воды 
соответствует нормам 
СанПиН 

–  

2. Использование, ох-
рана, защита, вос-
производство го-
родских лесов, ле-
сов особо охраняе-
мых природных 
территорий, распо-
ложенных в грани-
цах городского ок-
руга 

Организация меро-
приятий по использо-
ванию, охране, защи-
те, воспроизводству 
городских лесов особо 
охраняемых природ-
ных территорий, рас-
положенных в грани-
цах городского округа 

Количество мероприя-
тий по использова-
нию, охране, защите, 
воспроизводству го-
родских лесов, лесов 
особо охраняемых 
природных террито-
рий, расположенных в 
границах городского 
округа 

Площадь рубок ухода за 
лесом и подростом – 5 га. 
 
Площадь санитарных 
рубок и рубок по очистке 
леса от захламлѐнности – 
10 га. 
 
Площадь содержания зон 
активных мест отдыха 
населения на территории 
городских лесов – 59 га. 

Площадь рубок ухода за 
лесом и подростом – 5 
га. 
Площадь санитарных 
рубок и рубок по очистке 
леса от захламлѐнности – 
10 га. 
 
Площадь содержания зон 
активных мест отдыха 
населения на территории 
городских лесов – 59 га. 

Увеличение пока-
зателя связано с 
увеличением 
площади, тре-
бующей проведе-
ния первоочеред-
ных мероприятий, 
согласно лесохо-
зяйственному 
регламенту. 
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Предотвращено возгора-
ний – 16. 
 
Устранено пожаров, про-
изошедших в городских 
лесах, – 5 

 
Предотвращено возгора-
ний – 16. 
 
Устранено пожаров, про-
изошедших в городских 
лесах, – 7 

 
 
 
 
Изменение значе-
ния связано с ус-
тановившейся су-
хой, жаркой пого-
дой, высоким 
классом пожарной 
опасности  

   Надлежащее исполь-
зование, охрана, защи-
та, воспроизводство 
городских лесов, ле-
сов особо охраняемых 
природных террито-
рий в границах город-
ского округа в соот-
ветствии с действую-
щим законодательст-
вом 

Надлежащее, качественное выполнение муниципаль-
ной работы в соответствии с действующим законода-
тельством 

 

3. Осуществление 
муниципального 
лесного контроля и 
надзора 

Осуществление муни-
ципального лесного 
контроля и надзора за 
правилами ведения 
лесопользования и 
лесного хозяйства в 
городских лесах 

Количество проверок 
соблюдения лесного 
законодательства 

150 150  

   Площадь лесов, на ко-
торых устранены на-
рушения норм лесного 

12,3 га 12,3 га   
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законодательства 
4. Осуществление в 

пределах, установ-
ленных водным за-
конодательством 
РФ, полномочий 
собственника вод-
ных объектов об-
щего пользования 
для личных и бы-
товых нужд и ин-
формирование на-
селения об ограни-
чениях использо-
вания таких вод-
ных объектов 

1. Осуществляет в 
пределах компетен-
ции приостановление 
водопользования и 
устанавливает своими 
НПА ограничения во-
допользования в соот-
ветствии с федераль-
ным законодательст-
вом. 
2. Осуществляет в 
пределах, установлен-
ных водным законо-
дательством РФ, пол-
номочия собственника 
водных объектов, на-
ходящихся в собст-
венности городского 
округа, устанавливает 
правила использова-
ния водных объектов 
общего пользования 
для личных и быто-
вых нужд. 
3. Предоставляет гра-
жданам информацию 
об ограничениях во-
допользования на 
водных объектах об-
щего пользования, 
расположенных на 

Количество мероприя-
тий, организуемых в 
пределах компетен-
ции, установленной 
водным законодатель-
ством РФ 

Полномочие осуществляется в соответствии с по-
становлением Администрации города от 14.08.2009 
№ 3155 «Об утверждении Правил использования 
водных объектов общего пользования для личных 
бытовых нужд на территории муниципального обра-
зования городской округ город Сургут». 
Предоставление информации о санитарном состоя-
нии и ограничениях на водных объектах (запрет ку-
пания) 

 



 

152 

территории городско-
го округа 

   Соответствие водных 
объектов экологиче-
ским требованиям 

Водные объекты не соответствуют санитарно-
эпидемиологическим требованиям 

По причине нали-
чия в водоѐмах 
региона возбуди-
телей описторхо-
за. Данный пока-
затель не зависит 
от деятельности 
Администрации 
города 

5. Осуществление ре-
гулирования отно-
шений недрополь-
зования в границах 
муниципальных 
образований в пре-
делах полномочий, 
предоставленных 
федеральным зако-
нодательством и 
законодательством 
ХМАО – Югры 

Участвует в решении 
вопросов, связанных с 
соблюдением соци-
ально-экономических 
и экологических ин-
тересов населения го-
родского округа при 
предоставлении недр 
в пользование и отво-
де земельных участ-
ков. 
Вносит в уполномо-
ченный орган испол-
нительной власти 
ХМАО – Югры пред-
ложения об ограниче-
нии, приостановлении 
или досрочном пре-
кращении права поль-
зования недрами в 
случаях, установлен-

Количество предло-
жений об ограниче-
нии, приостановлении 
или досрочном пре-
кращении права поль-
зования недрами 

Проведено 2 плановые 
проверки на предмет со-
блюдения лицензии на 
право пользования не-
драми. 
Количество предложе-
ний об ограничении, 
приостановлении или 
досрочном прекращении 
права пользования не-
драми – 0 

Разработан 1 НПА – по-
становление Админист-
рации города от 
07.06.2011 года № 3444 
«Об утверждении адми-
нистративного регламен-
та проведения проверок 
при осуществлении му-
ниципального контроля  
за рациональным ис-
пользованием и охраной 
недр для геологического 
изучения, разведки и до-
бычи общераспростра-
нѐнных полезных иско-
паемых, а также строи-
тельства и эксплуатации  
сооружений местного 
значения, не связанных с 
добычей полезных иско-
паемых на территории 
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ных федеральным за-
конодательством и 
законодательством 
ХМАО – Югры 

муниципального образо-
вания городской округ 
город Сургут» 

   Осуществление не-
дропользования в гра-
ницах городского ок-
руга в соответствии с 
требованием законо-
дательства 

В соответствии с требованиями законодательства  

6. Организация бла-
гоустройства и озе-
ленения террито-
рий городского ок-
руга 

Организация меро-
приятий по благоуст-
ройству и озеленению 
территорий городско-
го округа 

Количество мероприя-
тий по благоустройст-
ву и озеленению тер-
риторий городского 
округа 

Содержание мест общего 
пользования – 241 га; 
создание и содержание 
цветников – 8 110 кв. м 

Содержание мест общего 
пользования – 241 га; 
создание и содержание 
цветников – 8 110 кв. м 

 

   Содержание парков, 
скверов, набережных 
и мемориальных ком-
плексов 

162,52 га 162,52 га 

 

   Уровень благоустрой-
ства и озеленения  
территорий городско-
го округа 

Достаточный 
 

 

7. Организация сбора, 
вывоза, утилизации 
и переработки бы-
товых и промыш-
ленных отходов 

Организация меро-
приятий по обраще-
нию с отходами про-
изводства и потребле-
ния 

Объѐм собранных, 
вывезенных и утили-
зированных твѐрдых 
бытовых отходов 

27 818 куб. м 26 812 куб. м  

   Объѐм собранных, 
вывезенных и утили-
зированных медицин-
ских и биологических 

Класса «А» – 6 581     
куб. м; 
класса «Б» – 7 2302 кг 

Класса «А» – 10 472  
куб. м; 
класса «Б» – 69 469 кг 

Увеличение объ-
ѐмов связано с 
увеличением ока-
зания медицин-
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отходов класса «А», 
«Б» 

ских услуг и реор-
ганизацией МБУЗ 
«КГБ № 1» и об-
разованием новых 
учреждений здра-
воохранения 

   Обращение с отхода-
ми производства и по-
требления на террито-
рии городского округа 
в соответствии с зако-
нодательством 

В соответствии с законодательством  

8. Создание условий 
для массового от-
дыха и организа-
ции благоустройст-
ва мест массового 
отдыха населения 

Организация меро-
приятий по созданию 
условий для массово-
го отдыха и организа-
ции благоустройства 
мест массового отды-
ха населения 

Количество обустро-
енных мест массового 
отдыха населения 

Всего 18, обустроено в 
отчѐтном периоде 0 
 

Всего 18, обустроено в 
отчѐтном периоде 0 
 

 

   Доступность для насе-
ления мест массового 
отдыха 

100 % 100 %  

   Уровень благоустрой-
ства мест массового 
отдыха 

Достаточный 
 

 

 Комитет по опеке и попечительству 
1. Выявление и учѐт 

граждан, нуждаю-
щихся в установле-
нии над ними опе-
ки или попечитель-
ства 

Закон ХМАО – Югры 
от 20.07.2007 № 114-
оз «О наделении ор-
ганов местного само-
управления муници-
пальных образований 

Количество выявлен-
ных граждан, нуж-
дающихся в установ-
лении опеки или по-
печительства 

228 206 Уменьшение в 
2011 году количе-
ства выявленных 
и учтѐнных детей-
сирот и детей, ос-
тавшихся без по-

garantf1://18822401.0/
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Ханты-Мансийского 
автономного округа – 
Югры отдельными 
государственными 
полномочиями по 
осуществлению дея-
тельности по опеке и 
попечительству» 

печения родите-
лей, является по-
ложительным ре-
зультатом дея-
тельности всех 
структур, задей-
ствованных на 
территории го-
родского округа в 
работе с семьѐй и 
детьми по ранней 
профилактике со-
циального сирот-
ства 

   Соблюдение сроков 
выявления и учѐта в 
соответствии с дейст-
вующим законода-
тельством 

Выявление и учѐт граждан производились в сроки, 
установленные действующим законодательством 

 

2. Обращение в суд с 
заявлением о при-
знании гражданина 
недееспособным 
или об ограниче-
нии его дееспособ-
ности, а также о 
признании подо-
печного дееспо-
собным, если отпа-
ли основания, в си-
лу которых граж-
данин был признан 

Закон ХМАО – Югры 
от 20.07.2007 № 114-
оз «О наделении ор-
ганов местного само-
управления муници-
пальных образований 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – 
Югры отдельными 
государственными 
полномочиями по 
осуществлению дея-
тельности по опеке и 

Количество исковых 
заявлений 
 

8 12 Увеличение об-
ращений в суд с 
заявлением о при-
знании граждан 
недееспособными 
связано с ростом  
выявленных гра-
ждан, не имею-
щих родственни-
ков и нуждаю-
щихся в установ-
лении над ними 
опеки или попе-

garantf1://18822401.0/
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недееспособным 
или был ограничен 
в дееспособности 

попечительству» чительства 

3. Установление опе-
ки или попечитель-
ства 

Закон ХМАО – Югры 
от 20.07.2007 № 114-
оз «О наделении ор-
ганов местного само-
управления муници-
пальных образований 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – 
Югры отдельными 
государственными 
полномочиями по 
осуществлению дея-
тельности по опеке и 
попечительству» 

Количество МПА об 
установлении опеки 
(попечительства) 

194 364 Увеличение ко-
личества МПА об 
установлении 
опеки (попечи-
тельства) в 2011 
году связано с не-
обходимостью 
немедленного на-
значения опекуна 
(попечителя) в 
целях защиты 
прав и интересов 
лиц, нуждающих-
ся в опеке (попе-
чительстве)  

   Опека (попечительст-
во) устанавливаются в 
установленные зако-
ном сроки 

Установление опеки (попечительства) производи-
лось в сроки, установленные законодательными ак-
тами 

 

4. Осуществление 
надзора за деятель-
ностью опекунов и 
попечителей, дея-
тельностью орга-
низаций, в которые 
помещены недее-
способные или не 
полностью дееспо-
собные граждане 

Закон ХМАО – Югры 
от 20.07.2007 № 114-
оз «О наделении ор-
ганов местного само-
управления муници-
пальных образований 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – 
Югры отдельными 
государственными 

Количество граждан, 
состоящих на учѐте в 
комитете, в отноше-
нии которых осущест-
вляется надзор 

1 576 1 598  
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полномочиями по 
осуществлению дея-
тельности по опеке и 
попечительству» 

   Осуществление надзо-
ра в соответствии с 
действующим законо-
дательством 

Надзор осуществляется в сроки, установленные дей-
ствующим законодательством 

 

5. Освобождение и 
отстранение в со-
ответствии с феде-
ральным законода-
тельством опеку-
нов и попечителей 
от исполнения ими 
своих обязанностей 

Закон ХМАО – Югры 
от 20.07.2007 № 114-
оз «О наделении ор-
ганов местного само-
управления муници-
пальных образований 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – 
Югры отдельными 
государственными 
полномочиями по 
осуществлению дея-
тельности по опеке и 
попечительству» 

Количество МПА об 
освобождении опеку-
нов и попечителей от 
исполнения ими своих 
обязанностей 

47 69 Увеличение коли-
чества граждан, 
освобождѐнных 
от исполнения 
обязанностей опе-
куна или попечи-
теля, обусловлено 
тем, что дети пе-
редаются на вос-
питание кровным 
родителям в ре-
зультате положи-
тельной реабили-
тационной рабо-
ты. Случаев от-
странения опеку-
нов, попечителей 
от исполнения 
обязанностей не 
было 

6. Выдача в соответ-
ствии с федераль-
ным законодатель-
ством разрешений 

Закон ХМАО – Югры 
от 20.07.2007 № 114-
оз «О наделении ор-
ганов местного само-

Количество МПА на 
совершение сделок с 
имуществом подопеч-
ных 

467 119 Предоставление 
услуги носит зая-
вительный харак-
тер, количество 
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на совершение сде-
лок с имуществом 
подопечных 

управления муници-
пальных образований 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – 
Югры отдельными 
государственными 
полномочиями по 
осуществлению дея-
тельности по опеке и 
попечительству» 

обращений зави-
сит от потребно-
сти граждан 

   В соответствии со 
сроками, установлен-
ными законодательст-
вом 

МПА подготовлены в сроки, установленные законо-
дательством 

 

7. Заключение дого-
воров доверитель-
ного управления 
имуществом подо-
печных в соответ-
ствии с Граждан-
ским кодексом РФ 

Закон ХМАО – Югры 
от 20.07.2007 № 114-
оз «О наделении ор-
ганов местного само-
управления муници-
пальных образований 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – 
Югры отдельными 
государственным 
полномочиями по 
осуществлению дея-
тельности по опеке и 
попечительству» 

Количество договоров 
доверительного 
управления 

1 1 Предоставление 
услуги носит зая-
вительный харак-
тер, количество 
обращений зави-
сит от потребно-
сти граждан 

8. Представление за-
конных интересов 
несовершеннолет-
них граждан и не-

Закон ХМАО – Югры 
от 20.07.2007 № 114-
оз «О наделении ор-
ганов местного само-

Количество граждан, 
несовершеннолетних 
граждан и недееспо-
собных граждан, на-

2 14 В связи с отказом 
опекунов, попечи-
телей подавать в 
суд иски о взы-
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дееспособных гра-
ждан, находящихся 
под опекой или по-
печительством, в 
отношениях с лю-
быми лицами (в 
том числе в судах), 
если действия опе-
кунов или попечи-
телей по представ-
лению законных 
интересов подо-
печных противоре-
чат федеральному 
законодательству и 
(или) законода-
тельству ХМАО – 
Югры или интере-
сам подопечных, 
либо если опекуны 
или попечители не 
соблюдают закон-
ные интересы по-
допечных 

управления муници-
пальных образований 
ХМАО – Югры от-
дельными государст-
венными полномо-
чиями по осуществле-
нию деятельности по 
опеке и попечительст-
ву» 

ходящихся под опекой 
или попечительством 

скании алиментов 
с родителей де-
тей, воспитываю-
щихся в их семь-
ях, в 2011 году 
увеличилось ко-
личество исков, 
поданных комите-
том по опеке и 
попечительству в 
защиту законных 
интересов подо-
печных 

9. Выдача разреше-
ния на раздельное 
проживание попе-
чителей и их несо-
вершеннолетних 
подопечных в со-
ответствии с Граж-
данским кодексом 

Закон ХМАО – Югры 
от 20.07.2007 № 114-
оз «О наделении ор-
ганов местного само-
управления муници-
пальных образований 
ХМАО – Югры от-
дельными государст-

Количество МПА, 
разрешающих раз-
дельное проживание 
попечителей и их не-
совершеннолетних 
подопечных 

5 11 Увеличение пока-
зателя обусловле-
но тем, что подо-
печные имеют 
возможность по-
лучить профес-
сиональное обра-
зование в учебных 
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РФ венными полномо-
чиями по осуществле-
нию деятельности по 
опеке и попечительст-
ву» 

заведениях за 
пределами город-
ского округа, в 
том числе в пре-
стижных столич-
ных ВУЗах  

10. Подбор, учѐт и 
подготовка в по-
рядке, определяе-
мом Правительст-
вом РФ, граждан, 
выразивших жела-
ние стать опекуна-
ми или попечите-
лями либо принять 
детей, оставшихся 
без попечения ро-
дителей, в семью 
на воспитание в 
иных установлен-
ных семейным за-
конодательством 
формах 

Закон ХМАО – Югры 
от 20.07.2007 № 114-
оз «О наделении ор-
ганов местного само-
управления муници-
пальных образований 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – 
Югры отдельными 
государственным 
полномочиями по 
осуществлению дея-
тельности по опеке и 
попечительству» 

Количество заявлений 
граждан, обративших-
ся в комитет с целью 
принять на воспитание 
в семью ребѐнка 

154 164 
 

Данный показа-
тель носит ста-
бильно высокий 
уровень и демон-
стрирует заинте-
ресованность 
граждан в приѐме 
в семью детей, 
оставшихся без 
попечения роди-
телей 

   Результат деятельно-
сти – подбор граждан, 
отвечающих требова-
ниям, предъявляемым 
законодательством к 
лицам, выразившим 
желание стать опеку-
нами или попечителя-
ми либо принять де-

Граждане, поставленные на учѐт в качестве канди-
датов в опекуны (попечители), усыновители, приѐм-
ные родители, соответствуют требованиям, предъ-
являемым законодательными актами, принятыми 
Правительством РФ 
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тей, оставшихся без 
попечения родителей, 
в семью на воспитание 
в иных установленных 
семейным законода-
тельством формах; 
устройство детей, в 
том числе находящих-
ся под надзором орга-
низаций, на семейные 
формы воспитания 

11. Оказание содейст-
вия опекунам и по-
печителям, провер-
ка условий жизни 
подопечных, со-
блюдения опеку-
нами и попечите-
лями прав и закон-
ных интересов по-
допечных, обеспе-
чения сохранности 
их имущества, а 
также исполнения 
опекунами и попе-
чителями требова-
ний к осуществле-
нию ими прав и 
исполнению обя-
занностей опекунов 
или попечителей, 
определяемых в 

Закон ХМАО – Югры 
от 20.07.2007 № 114-
оз «О наделении ор-
ганов местного само-
управления муници-
пальных образований 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – 
Югры отдельными 
государственными 
полномочиями по 
осуществлению дея-
тельности по опеке и 
попечительству» 
 
 
 
 
 
 
 

Количество МПА о 
выдаче банковской 
карты 

158 0 С января 2011 го-
да прекращена 
выдача банков-
ских кар  
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соответствии с фе-
деральным законо-
дательством 

 
 
 

   Количество проведѐн-
ных актов обследова-
ния 

3 020 3 194 В связи с увели-
чением количест-
ва детей, приня-
тых на учѐт в 2011 
году, увеличилось 
количество вне-
плановых и пла-
новых проверок 
условий жизни 
подопечных  

   Количество подготов-
ленных писем в защи-
ту прав и интересов 
несовершеннолетних 

3 760 3 377  

   Количество приказов 
о проведении плано-
вых проверок условий 
жизни подопечных 

221 345 Количество под-
готовленных при-
казов о проведе-
нии плановых 
проверок условий 
жизни подопеч-
ных возросло в 
связи с принятием 
Постановления 
Правительства РФ 
от 17.11.2010      
№ 927 «Об от-
дельных вопросах 
осуществления 
опеки и попечи-
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тельства в отно-
шении совершен-
нолетних недее-
способных или не 
полностью дее-
способных граж-
дан», которым 
утверждены пра-
вила осуществле-
ния органами 
опеки и попечи-
тельства проверки 
условий жизни 
совершеннолет-
них недееспособ-
ных граждан 

   Количество подготов-
ленных заключений 

625 496 В связи с прекра-
щением выдачи 
банковских карт 
уменьшилось ко-
личество заклю-
чений, которые 
обосновывали из-
дание МПА 

   Издание МПА в уста-
новленные сроки 

В установленные законодательством сроки  

12. Издание актов по 
вопросам, возни-
кающим в связи с 
установлением, 
осуществлением и 
прекращением опе-

Законы ХМАО – Юг-
ры от 20.07.2007       
№ 114-оз «О наделе-
нии органов местного 
самоуправления му-
ниципальных образо-

Количество МПА по 
вопросам, возникаю-
щим в связи с уста-
новлением, осуществ-
лением и прекращени-
ем опеки или попечи-

1 551 1 562  
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ки или попечитель-
ства 
 

ваний Ханты-
Мансийского авто-
номного округа – Юг-
ры отдельными госу-
дарственными полно-
мочиями по осущест-
влению деятельности 
по опеке и попечи-
тельству», от 
09.06.2009 № 86-оз «О 
дополнительных га-
рантиях и дополни-
тельных мерах соци-
альной поддержки де-
тей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попече-
ния родителей, лиц из 
числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
усыновителей, приѐм-
ных родителей, па-
тронатных воспитате-
лей и воспитателей 
детских домов семей-
ного типа в Ханты-
Мансийском авто-
номном округе – Юг-
ре» 

тельства 

   Подготовка проектов 
производится в уста-
новленные сроки в со-

Подготовка проектов производилась в сроки, уста-
новленные законодательными актами 
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ответствии с дейст-
вующим законода-
тельством 

13. Назначение по-
мощников совер-
шеннолетним дее-
способным граж-
данам, которые по 
состоянию здоро-
вья не способны 
самостоятельно 
осуществлять и за-
щищать свои права 
и исполнять свои 
обязанности 

Закон ХМАО – Югры 
от 20.07.2007 № 114-
оз «О наделении ор-
ганов местного само-
управления муници-
пальных образований 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – 
Югры отдельными 
государственными 
полномочиями по 
осуществлению дея-
тельности по опеке и 
попечительству» 

Количество МПА, ко-
торыми назначены 
помощники 

0 4 Назначение по-
мощников зависит 
от количества об-
ратившихся граж-
дан, которые по 
состоянию здоро-
вья не способны 
самостоятельно 
осуществлять и 
защищать свои 
права и исполнять 
свои обязанности 

   В соответствии со 
сроками, установлен-
ными законодательст-
вом 

Назначение помощников производилось в сроки, 
установленные законодательными актами 

 

14. Осуществление 
функций опекуна и 
попечителя в по-
рядке и случаях, 
установленных фе-
деральным законо-
дательством 

Закон ХМАО – Югры 
от 20.07.2007 № 114-
оз «О наделении ор-
ганов местного само-
управления муници-
пальных образований 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – 
Югры отдельными 
государственными 
полномочиями по 

Количество граждан, в 
отношении которых 
осуществлялась опека 
(попечительство) 

158 128 Уменьшение по-
казателя связано 
со своевременным 
устройством вы-
явленных граждан 
в семьи опекунов 
(попечителей) 
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осуществлению дея-
тельности по опеке и 
попечительству» 

15. Осуществление 
немедленного ото-
брания ребѐнка у 
родителей или дру-
гих лиц, на попече-
нии которых он на-
ходится, при непо-
средственной угро-
зе жизни или здо-
ровью ребѐнка на 
основании издан-
ного органами опе-
ки и попечительст-
ва акта 

Закон ХМАО – Югры 
от 20.07.2007 № 114-
оз «О наделении ор-
ганов местного само-
управления муници-
пальных образований 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – 
Югры отдельными 
государственными 
полномочиями по 
осуществлению дея-
тельности по опеке и 
попечительству» 

Количество детей, 
отобранных у родите-
лей 

0 0 Отобрание ребен-
ка в соответствии 
со ст. 77 Семей-
ного кодекса РФ  
не проводилось 
благодаря создан-
ному единому 
реабилитацион-
ному пространст-
ву территории го-
родского округа. 
Дети, находив-
шиеся в социаль-
но опасных усло-
виях, помещались 
по акту органов 
внутренних дел в 
учреждения вре-
менного пребыва-
ния для проведе-
ния профилакти-
ческой работы с 
целью сохранения 
ребѐнку «кров-
ной» семьи 

16. Направление в ор-
ган, осуществляю-
щий государствен-
ную регистрацию 

Закон ХМАО – Югры 
от 20.07.2007 № 114-
оз «О наделении ор-
ганов местного само-

Количество поданных 
сведений 

350 452 Увеличение пока-
зателя связано с 
защитой имуще-
ственных прав 
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прав на недвижи-
мое имущество и 
сделок с ним, све-
дений о прожи-
вающих в жилом 
помещении членах 
семьи собственни-
ка данного жилого 
помещения, нахо-
дящихся под опе-
кой или попечи-
тельством, либо 
несовершеннолет-
них членах семьи 
собственника, ос-
тавшихся без роди-
тельского попече-
ния 

управления муници-
пальных образований 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – 
Югры отдельными 
государственными 
полномочиями по 
осуществлению дея-
тельности по опеке и 
попечительству» 

подопечных, в 
том числе и вы-
ехавших на дру-
гие территории 
РФ 

   Сведения направля-
ются в установленные 
законом сроки 

Сведения направляются в установленный законом 
трѐхдневный срок 

 

17. Дача согласий на 
отчуждение и (или) 
на передачу в ипо-
теку жилого поме-
щения в случаях и 
порядке, установ-
ленных федераль-
ным законодатель-
ством 

Закон ХМАО – Югры 
от 20.07.2007 № 114-
оз «О наделении ор-
ганов местного само-
управления муници-
пальных образований 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – 
Югры отдельными 
государственными 
полномочиями по 

Количество МПА на 
отчуждение и (или) на 
передачу в ипотеку 
жилого помещения 

2 415 3 058 Число обращений 
по данному во-
просу стабильно 
растѐт. 
Увеличение коли-
чества обращений 
по вопросам про-
дажи квартир или 
залога квартир, 
приобретаемых с 
привлечением 
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осуществлению дея-
тельности по опеке и 
попечительству» 

кредитных 
средств, связано с 
активной реали-
зацией окружной 
целевой програм-
мы «Улучшение 
жилищных усло-
вий населения 
Ханты-
Мансийского ав-
тономного округа 
– Югры в 2011 – 
2013 годах» 

   В соответствии со 
сроками, установлен-
ными законодательст-
вом 

МПА подготовлены в сроки, установленные законо-
дательством 

 

18. Защита наследст-
венных прав несо-
вершеннолетних, 
недееспособных 
или ограниченно 
дееспособных гра-
ждан в случаях, ус-
тановленных феде-
ральным законода-
тельством 

Закон ХМАО – Югры 
от 20.07.2007 № 114-
оз «О наделении ор-
ганов местного само-
управления муници-
пальных образований 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – 
Югры отдельными 
государственными 
полномочиями по 
осуществлению дея-
тельности по опеке и 
попечительству» 

Количество МПА о 
защите наследствен-
ных прав несовершен-
нолетних, недееспо-
собных или ограни-
ченно дееспособных 
граждан 

198 104 Предоставление 
услуги носит зая-
вительный харак-
тер, количество 
обращений зави-
сит от потребно-
сти граждан 
 

   В соответствии со МПА подготовлены в сроки, установленные законо-  
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сроками, установлен-
ными законодательст-
вом 

дательством 

19. Защита имущест-
венных прав лиц, 
признанных без-
вестно отсутст-
вующими. Опреде-
ление управляюще-
го имуществом та-
ких лиц и заключе-
ние с ним договора 
о доверительном 
управлении иму-
ществом 

Закон ХМАО – Югры 
от 20.07.2007 № 114-
оз «О наделении ор-
ганов местного само-
управления муници-
пальных образований 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – 
Югры отдельными 
государственными 
полномочиями по 
осуществлению дея-
тельности по опеке и 
попечительству» 

Количество МПА 0 1 Данный показа-
тель зависит от 
количества выяв-
ленных безвестно 
отсутствующих 
граждан, имуще-
ство которых тре-
бует назначения 
над ним управ-
ляющего 

20. Дача согласий на 
снятие детей-сирот 
и детей, оставших-
ся без попечения 
родителей, с реги-
страционного учѐта 
по месту жительст-
ва или по месту 
временного пребы-
вания 

Закон ХМАО – Югры 
от 20.07.2007 № 114-
оз «О наделении ор-
ганов местного само-
управления муници-
пальных образований 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – 
Югры отдельными 
государственными 
полномочиями по 
осуществлению дея-
тельности по опеке и 
попечительству» 

Количество МПА на 
снятие детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
с регистрационного 
учѐта по месту жи-
тельства или по месту 
временного пребыва-
ния 

20 32 Востребованность 
данной услуги 
растѐт в связи с 
проведением ко-
митетом разъяс-
нительной работы 
среди опекунов 
(попечителей) о 
требованиях дей-
ствующего зако-
нодательства о 
снятии с регист-
рационного учѐта 
опекаемых (подо-
печных) при пе-
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ремене места жи-
тельства 

   В соответствии со 
сроками, установлен-
ными законодательст-
вом 

МПА подготовлены в сроки, установленные законо-
дательством 

 

21. Дача согласий на 
перевод детей-
сирот и детей, ос-
тавшихся без попе-
чения родителей, 
из одного образо-
вательного учреж-
дения в другое ли-
бо на изменение 
формы обучения до 
получения ими об-
щего образования, 
а также на исклю-
чение таких лиц из 
любого образова-
тельного учрежде-
ния 

Закон ХМАО – Югры 
от 20.07.2007 № 114-
оз «О наделении ор-
ганов местного само-
управления муници-
пальных образований 
Ханты-Мансийского 
автономного округа–- 
Югры отдельными 
государственными 
полномочиями по 
осуществлению дея-
тельности по опеке и 
попечительству» 

Количество МПА 33 35 Данный показа-
тель остаѐтся ста-
бильным. Разре-
шений на исклю-
чение детей из 
образовательных 
учреждений не 
выдавалось. Раз-
решения на пере-
вод из одного об-
разовательного 
учреждения в 
другое даются с 
учѐтом интересов 
ребѐнка, в том 
числе на основа-
нии заключений 
психолого-
медико-
педагогической 
комиссии 

22. Назначение пред-
ставителя для за-
щиты прав и инте-
ресов детей в слу-
чае если между ин-

Закон ХМАО – Югры 
от 20.07.2007 № 114-
оз «О наделении ор-
ганов местного само-
управления муници-

Количество граждан, 
которым были назна-
чены представители 

0 0 Случаи конфлик-
та интересов ме-
жду родителями и 
несовершенно-
летними детьми 
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тересами родите-
лей и детей имеют-
ся противоречия 

пальных образований 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – 
Югры отдельными 
государственными 
полномочиями по 
осуществлению дея-
тельности по опеке и 
попечительству» 

не выявлены 

23. Дача согласия на 
установление от-
цовства в случаях, 
предусмотренных 
федеральным зако-
нодательством 

Закон ХМАО – Югры 
от 20.07.2007 № 114-
оз «О наделении ор-
ганов местного само-
управления муници-
пальных образований 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – 
Югры отдельными 
государственными 
полномочиями по 
осуществлению дея-
тельности по опеке и 
попечительству» 

Количество граждан, 
которым установлено 
отцовство 

2 4 Вопрос о даче со-
гласия на уста-
новление отцов-
ства в рамках ст. 
48 Семейного ко-
декса РФ рас-
сматривается по 
обращениям 

24. Представление за-
ключения в суд об 
обоснованности и 
соответствии усы-
новления (удочере-
ния) интересам ре-
бѐнка, участие в 
судебных заседа-
ниях по вопросам 

Закон ХМАО – Югры 
от 20.07.2007 № 114-
оз «О наделении ор-
ганов местного само-
управления муници-
пальных образований 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – 
Югры отдельными 

Количество представ-
ленных заключений 

60 53 В связи с положи-
тельными резуль-
татами деятельно-
сти по профилак-
тике социального 
сиротства про-
изошло уменьше-
ние числа выяв-
ленных и учтѐн-
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усыновления (удо-
черения) и его от-
мены 

государственными 
полномочиями по 
осуществлению дея-
тельности по опеке и 
попечительству» 

ных детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения ро-
дителей, и, соот-
ветственно, не-
значительно 
уменьшилось ко-
личество усынов-
лений 

25. Разрешение вопро-
сов, связанных с 
изменением фами-
лии и имени несо-
вершеннолетних, в 
случаях, преду-
смотренных феде-
ральным законода-
тельством 

Закон ХМАО – Югры 
от 20.07.2007 № 114-
оз «О наделении ор-
ганов местного само-
управления муници-
пальных образований 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – 
Югры отдельными 
государственными 
полномочиями по 
осуществлению дея-
тельности по опеке и 
попечительству» 

Количество МПА на 
изменение фамилии и 
имени несовершенно-
летних 

65 57 Предоставление 
услуги носит зая-
вительный харак-
тер, количество 
обращений зави-
сит от потребно-
сти граждан 

   Своевременно, в соот-
ветствии со сроками, 
установленными зако-
нодательством 

МПА подготовлены в сроки, установленные законо-
дательством 

 

26. Разрешение спор-
ных вопросов меж-
ду родителями ре-
бѐнка (иными за-
конными предста-

Закон ХМАО – Югры 
от 20.07.2007 № 114-
оз «О наделении ор-
ганов местного само-
управления муници-

Количество заявлений 
граждан, обративших-
ся за решением спор-
ных вопросов 

100 73 Количество спор-
ных вопросов по 
воспитанию де-
тей, рассмотрен-
ных в досудебном 
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вителями) и родст-
венниками в случа-
ях, установленных 
федеральным зако-
нодательством 

пальных образований 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – 
Югры отдельными 
государственными 
полномочиями по 
осуществлению дея-
тельности по опеке и 
попечительству» 

порядке, снижает-
ся пропорцио-
нально росту ко-
личества споров, 
рассмотренных в 
судебном поряд-
ке, поскольку до-
судебные проце-
дуры не являются 
достаточно на-
дѐжными и не 
дают гарантии 
того, что без су-
дебного решения 
обе конфликтую-
щие стороны спо-
ра будут добро-
вольно выполнять 
свои обязательст-
ва 

   Своевременное рас-
смотрение заявлений 

Заявления рассмотрены в сроки, установленные за-
конодательством 

 

27. Дача заключений и 
участие в судебных 
заседаниях в слу-
чаях, предусмот-
ренных федераль-
ным законодатель-
ством 

Закон ХМАО – Югры 
от 20.07.2007 № 114-
оз «О наделении ор-
ганов местного само-
управления муници-
пальных образований 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – 
Югры отдельными 
государственными 

Количество судебных 
заседаний с участием 
специалистов комите-
та 

795 515 Статистика уча-
стия специалистов 
комитета по опеке 
и попечительству 
в судебных засе-
даниях в 2011 го-
ду включает в се-
бя участие только 
в судебных про-
цессах, на кото-
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полномочиями по 
осуществлению дея-
тельности по опеке и 
попечительству» 

рых были даны 
заключения орга-
на опеки и попе-
чительства. Пред-
варительные засе-
дания при подсчѐ-

те данного пока-
зателя в 2011 году 
не учитывались 

28. Участие в испол-
нении судебных 
решений об ото-
брании и передаче 
детей другим ли-
цам в случаях, ус-
тановленных феде-
ральным законода-
тельством 

Закон ХМАО – Югры 
от 20.07.2007 № 114-
оз «О наделении ор-
ганов местного само-
управления муници-
пальных образований 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – 
Югры отдельными 
государственными 
полномочиями по 
осуществлению дея-
тельности по опеке и 
попечительству» 

Количество проведѐн-
ных отобраний 

0 0 Отобрание и пе-
редача детей дру-
гим лицам на ос-
новании судебных 
решений в прину-
дительном поряд-
ке не производи-
лись 

29. Дача предвари-
тельного разреше-
ния на распоряже-
ние средствами ма-
теринского (семей-
ного) капитала 
усыновителям, 
опекунам, попечи-
телям или приѐм-

Закон ХМАО – Югры 
от 20.07.2007 № 114-
оз «О наделении ор-
ганов местного само-
управления муници-
пальных образований 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – 
Югры отдельными 

Количество МПА на 
распоряжение средст-
вами материнского 
(семейного) капитала 
усыновителям, опеку-
нам, попечителям или 
приѐмным родителям 

0 0  
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ным родителям в 
случаях, установ-
ленных федераль-
ным законодатель-
ством 

государственными 
полномочиями по 
осуществлению дея-
тельности по опеке и 
попечительству» 

   Своевременно, в соот-
ветствии со сроками, 
установленными зако-
нодательством 

– –  

30. Дача согласия на 
зачисление детей-
сирот и детей, ос-
тавшихся без попе-
чения родителей, в 
списки воинских 
частей в качестве 
воспитанников 

Закон ХМАО – Югры 
от 20.07.2007 № 114-
оз «О наделении ор-
ганов местного само-
управления муници-
пальных образований 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – 
Югры отдельными 
государственными 
полномочиями по 
осуществлению дея-
тельности по опеке и 
попечительству» 

Количество МПА на 
зачисление детей-
сирот и детей, остав-
шихся без попечения 
родителей, в списки 
воинских частей в ка-
честве воспитанников 

0 0  

   Своевременно, в соот-
ветствии со сроками, 
установленными зако-
нодательством 

– – 

 

31. Сообщение об ус-
тановлении опеки 
над лицами, при-
знанными судом 
недееспособными, 

Закон ХМАО – Югры 
от 20.07.2007 № 114-
оз «О наделении ор-
ганов местного само-
управления муници-

Количество направ-
ленных сообщений 

353 132 Уменьшение ко-
личества сообще-
ний в 2011 году 
связано с измене-
нием налоговыми 
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об опеке, о попечи-
тельстве и управ-
лении имуществом 
несовершеннолет-
них лиц, лиц, огра-
ниченных судом в 
дееспособности, 
дееспособных лиц, 
над которыми ус-
тановлено попечи-
тельство в форме 
патронажа, лиц, 
признанных судом 
безвестно отсутст-
вующими, а также 
о последующих 
изменениях, свя-
занных с указанной 
опекой, попечи-
тельством или 
управлением иму-
ществом, в налого-
вые органы по мес-
ту нахождения 

пальных образований 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – 
Югры отдельными 
государственными 
полномочиями по 
осуществлению дея-
тельности по опеке и 
попечительству» 

органами порядка 
предоставления 
информации (ра-
нее направлялись 
сведения обо всех 
случаях установ-
ления опеки (по-
печительства). В 
настоящее время 
– только при на-
личии имущества) 

   Соблюдение установ-
ленных сроков 

Информация подаѐтся в установленные сроки  

32. Дача предвари-
тельного согласия 
на обмен жилыми 
помещениями в 
случаях, установ-
ленных федераль-

Закон ХМАО – Югры 
от 20.07.2007 № 114-
оз «О наделении ор-
ганов местного само-
управления муници-
пальных образований 

Количество МПА 6 4 Предоставление 
услуги носит зая-
вительный харак-
тер, количество 
обращений зави-
сит от потребно-
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ным законодатель-
ством 

Ханты-Мансийского 
автономного округа – 
Югры отдельными 
государственными 
полномочиями по 
осуществлению дея-
тельности по опеке и 
попечительству» 

сти граждан 

   Своевременно, в соот-
ветствии со сроками, 
установленными зако-
нодательством 

МПА подготовлены в сроки, установленные законо-
дательством 

 

33. Принятие решений 
о проведении пси-
хиатрического ос-
видетельствования, 
профилактического 
осмотра, помеще-
нии в психиатриче-
ский стационар 
граждан в случаях, 
установленных фе-
деральным законо-
дательством 

Закон ХМАО – Югры 
от 20.07.2007 № 114-
оз «О наделении ор-
ганов местного само-
управления муници-
пальных образований 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – 
Югры отдельными 
государственными 
полномочиями по 
осуществлению дея-
тельности по опеке и 
попечительству» 

Количество МПА о 
принятии соответст-
вующих решений 

5 9 Увеличение при-
нятых решений о 
направлении гра-
ждан в психиат-
рические стацио-
нары произошло в 
связи с ростом 
числа граждан, 
страдающих пси-
хическими забо-
леваниями 

   Своевременно, в соот-
ветствии со сроками, 
установленными зако-
нодательством 

Решение принимается в установленные сроки  

34. Дача согласий на 
заключение трудо-

Закон ХМАО – Югры 
от 20.07.2007 № 114-

Количество МПА на 
заключение трудовых 

518 455 Предоставление 
услуги носит зая-

garantf1://18822401.0/
garantf1://18822401.0/


 

178 

вых договоров с 
несовершеннолет-
ними в случаях, 
установленных фе-
деральным законо-
дательством 

оз «О наделении ор-
ганов местного само-
управления муници-
пальных образований 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – 
Югры отдельными 
государственными 
полномочиями по 
осуществлению дея-
тельности по опеке и 
попечительству» 

договоров с несовер-
шеннолетними 

вительный харак-
тер, количество 
обращении  зави-
сит от потребно-
сти граждан 

   Своевременно, в соот-
ветствии со сроками, 
установленными зако-
нодательством 

МПА подготовлены в сроки, установленные законо-
дательством 

 

35. Объявление несо-
вершеннолетнего 
полностью дееспо-
собным (эмансипи-
рованным) в случае 
согласия обоих ро-
дителей, усынови-
телей или попечи-
телей 

Закон ХМАО – Югры 
от 20.07.2007 № 114-
оз «О наделении ор-
ганов местного само-
управления муници-
пальных образований 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – 
Югры отдельными 
государственными 
полномочиями по 
осуществлению дея-
тельности по опеке и 
попечительству» 

Количество МПА об 
объявлении несовер-
шеннолетнего полно-
стью дееспособным 
(эмансипированным) 

1 0 Предоставление 
услуги носит зая-
вительный харак-
тер, количество 
обращений  зави-
сит от потребно-
сти граждан 

   Своевременно, в соот-
ветствии со сроками, 

МПА подготовлены в сроки, установленные законо-
дательством 
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установленными зако-
нодательством 

36. Выдача предвари-
тельного разреше-
ния на расходова-
ние опекунами или 
попечителями до-
ходов подопечного 
в случаях, установ-
ленных федераль-
ным законодатель-
ством 

Закон ХМАО – Югры 
от 20.07.2007 № 114-
оз «О наделении ор-
ганов местного само-
управления муници-
пальных образований 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – 
Югры отдельными 
государственными 
полномочиями по 
осуществлению дея-
тельности по опеке и 
попечительству» 

Количество МПА на 
расходование опеку-
нами или попечителя-
ми доходов подопеч-
ного 

538 722 Востребованность 
данной услуги 
растѐт в связи с 
проведением ко-
митетом разъяс-
нительной работы 
среди опекунов 
(попечителей) о 
требованиях дей-
ствующего зако-
нодательства по 
вопросам распо-
ряжения дохода-
ми опекаемых 
(подопечных) 

   Своевременно, в соот-
ветствии со сроками, 
установленными зако-
нодательством 

МПА подготовлены в сроки, установленные законо-
дательством 

 

37. Выбор формы уст-
ройства детей, ос-
тавшихся без попе-
чения родителей 

Закон ХМАО – Югры 
от 20.07.2007 № 114-
оз «О наделении ор-
ганов местного само-
управления муници-
пальных образований 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – 
Югры отдельными 
государственными 
полномочиями по 

Количество несовер-
шеннолетних, кото-
рым была определена 
форма устройства 

172 150 В связи с положи-
тельными резуль-
татами деятельно-
сти по профилак-
тике социального 
сиротства про-
изошло уменьше-
ние числа выяв-
ленных и учтѐн-
ных детей-сирот и 
детей, оставшихся 
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осуществлению дея-
тельности по опеке и 
попечительству» 

без попечения ро-
дителей, в том 
числе выявленных 
в связи с отказом 
забрать ребѐнка 
из учреждения 
родовспоможе-
ния. Соответст-
венно, уменьши-
лось количество 
несовершенно-
летних, которым 
определена форма 
устройства 

38. Обеспечение де-
тей-сирот и детей, 
оставшихся без по-
печения родителей, 
находящихся под 
опекой (попечи-
тельством), детей-
сирот и детей, ос-
тавшихся без попе-
чения родителей, 
проживающих в 
приѐмных семьях, 
лиц из числа детей-
сирот и детей, ос-
тавшихся без попе-
чения родителей, 
по окончании ими 
общеобразователь-

Пункт 2 ст. 12 Закона 
ХМАО – Югры от 
09.06.2009 № 86-оз «О 
дополнительных га-
рантиях и дополни-
тельных мерах соци-
альной поддержки де-
тей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попече-
ния родителей, лиц из 
числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
усыновителей, приѐм-
ных родителей, па-
тронатных воспитате-
лей и воспитателей 
детских домов семей-

Количество граждан, 
получивших выплату, 
и общий объѐм де-
нежных средств 

48 получателей на сумму 
3 219 448,05 рублей 

58 получателей на сумму 
2 610 000 рублей 

Своевременно, в 
соответствии с 
действующим за-
конодательством 
согласно заявле-
ниям получателей 
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ных учреждений 
одеждой, обувью, 
единовременным 
денежным пособи-
ем 

ного типа в Ханты-
Мансийском авто-
номном округе – Юг-
ре» 

39. Ежегодное обеспе-
чение детей-сирот 
и детей, оставших-
ся без попечения 
родителей, лиц из 
числа детей-сирот 
и детей, оставших-
ся без попечения 
родителей, обу-
чающихся в обще-
образовательных 
учреждениях и 
воспитывающихся 
в приѐмных семь-
ях, семьях опеку-
нов или попечите-
лей, денежными 
средствами на про-
езд один раз в год к 
месту жительства и 
обратно к месту 
учѐбы по фактиче-
ским расходам 

Пункт 2 ст. 12 Закона 
ХМАО – Югры от 
09.06.2009 № 86-оз «О 
дополнительных га-
рантиях и дополни-
тельных мерах соци-
альной поддержки де-
тей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попече-
ния родителей, лиц из 
числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
усыновителей, приѐм-
ных родителей, па-
тронатных воспитате-
лей и воспитателей 
детских домов семей-
ного типа в Ханты-
Мансийском авто-
номном округе – Юг-
ре» 

Количество граждан, 
получивших выплату, 
и общий объѐм де-
нежных средств 

0 0 Выплата имеет 
заявительный ха-
рактер. Заявления 
не поступали  

40. Предоставление 
детям-сиротам и 
детям, оставшимся 
без попечения ро-

Пункт 2 ст. 12 Закона 
ХМАО – Югры от 
09.06.2009 № 86-оз «О 
дополнительных га-

Количество граждан, 
получивших выплату, 
и общий объѐм де-
нежных средств 

270 получателей на сум-
му 10 694 200,0 рублей 
 

225 получателей на сум-
му 11 194 500,0 рублей 
 

Своевременно, в 
соответствии с 
действующим за-
конодательством 
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дителей, лицам из 
числа детей-сирот 
и детей, оставших-
ся без попечения 
родителей, обу-
чающимся в обще-
образовательных 
учреждениях (за 
исключением на-
ходящихся в учре-
ждениях автоном-
ного округа для де-
тей-сирот и детей, 
оставшихся без по-
печения родителей 
и обучающихся в 
учреждениях про-
фессионального 
образования авто-
номного округа, 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях выс-
шего профессио-
нального образова-
ния), путѐвок в 
спортивно-
оздоровительные 
лагеря (базы) труда 
и отдыха для уча-
щихся и студентов 
или детские оздо-

рантиях и дополни-
тельных мерах соци-
альной поддержки де-
тей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попече-
ния родителей, лиц из 
числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
усыновителей, приѐм-
ных родителей, па-
тронатных воспитате-
лей и воспитателей 
детских домов семей-
ного типа в Ханты-
Мансийском авто-
номном округе – Юг-
ре» 

согласно заявле-
ниям получателей 
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ровительные учре-
ждения, или сана-
торно-курортные 
учреждения (при 
наличии медицин-
ских показаний) и 
оплаты проезда к 
месту лечения (оз-
доровления) и об-
ратно 

41. Предоставление 
детям-сиротам и 
детям, оставшимся 
без попечения ро-
дителей, лицам из 
числа детей-сирот 
и детей, оставших-
ся без попечения 
родителей (за ис-
ключением детей, 
содержащихся в 
государственных 
учреждениях для 
детей-сирот, и де-
тей, оставшихся 
без попечения ро-
дителей, находя-
щихся в ведении 
автономного окру-
га, государствен-
ных образователь-
ных учреждениях 

Закон ХМАО – Югры 
от 09.06.2009 № 86-оз 
«О дополнительных 
гарантиях и дополни-
тельных мерах соци-
альной поддержки де-
тей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попече-
ния родителей, лиц из 
числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
усыновителей, приѐм-
ных родителей, па-
тронатных воспитате-
лей и воспитателей 
детских домов семей-
ного типа в Ханты-
Мансийском авто-
номном округе – Юг-
ре» 

Количество граждан, 
получивших выплату, 
и общий объѐм де-
нежных средств 

79 получателей на сумму 
2 035 165,75 рублей 
 

71 получатель на сумму 
1 773 040,30 рублей 
 

Своевременно, в 
соответствии с 
действующим за-
конодательством 
согласно заявле-
ниям получателей 
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профессионального 
образования, нахо-
дящихся в ведении 
автономного окру-
га), взамен путѐвок 
в школьные и сту-
денческие спор-
тивно-
оздоровительные 
лагеря (базы) труда 
и отдыха, санатор-
но-курортные уч-
реждения денеж-
ных средств на их 
приобретение, а 
также на оплату 
проезда к месту 
лечения и обратно 

42. Назначение и пре-
доставление: 
1) единовременно-
го пособия при пе-
редаче ребѐнка на 
воспитание в се-
мью (усыновлении 
(удочерении), ус-
тановлении опеки 
или попечительст-
ва, передаче в при-
ѐмную семью); 
2) ежемесячной 
выплаты на содер-

Закон ХМАО – Югры 
от 09.06.2009 № 86-оз 
«О дополнительных 
гарантиях и дополни-
тельных мерах соци-
альной поддержки де-
тей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попече-
ния родителей, лиц из 
числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
усыновителей, приѐм-
ных родителей, па-

Количество граждан, 
получивших выплату, 
и общий объѐм де-
нежных средств 
 
 
 
 
 
 
 
 

130 получателей на сум-
му 2 114 355,20 рублей 
 

144 получателя на сумму 
2 480 500,00 рублей 
 

Своевременно, в 
установленные 
законом сроки 
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жание ребѐнка, пе-
реданного на вос-
питание в семью 
опекунов или по-
печителей (в том 
числе в случае 
предварительной 
(временной) опеки 
или попечительст-
ва), приѐмную се-
мью, а также усы-
новителям на со-
держание усынов-
лѐнного (удочерѐн-
ного) ребѐнка, ли-
цам из числа детей-
сирот и детей, ос-
тавшихся без попе-
чения родителей, и 
гражданам в воз-
расте от 18 лет и 
старше, потеряв-
шим в период обу-
чения в общеобра-
зовательном учре-
ждении единствен-
ного или обоих ро-
дителей, до дня 
окончания ими об-
щеобразовательно-
го учреждения; 
3) вознаграждения 

тронатных воспитате-
лей и воспитателей 
детских домов семей-
ного типа в Ханты-
Мансийском авто-
номном округе – Юг-
ре» 
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приѐмным родите-
лям 

   Количество граждан, 
получивших выплату, 
и общий объѐм де-
нежных средств 

977 получателей на сум-
му 216 353 727,0 рублей 

1062 получателя на сум-
му 239 698 723,41 рублей 

Своевременно, в 
установленные 
законом сроки 

   Количество граждан, 
получивших выплату 
и общий объѐм де-
нежных средств 

59 получателей на сумму 
8372686,92 рублей 

60 получателей на сумму 
13294698,48 рублей 

Своевременно, в 
установленные 
законом сроки 

43. Ежемесячное обес-
печение детей-
сирот и детей, ос-
тавшихся без попе-
чения родителей, 
лиц из числа детей-
сирот и детей, ос-
тавшихся без попе-
чения родителей, 
обучающихся в 
общеобразователь-
ных учреждениях, 
в том числе прожи-
вающих в учреж-
дениях для детей-
сирот и детей, ос-
тавшихся без попе-
чения родителей, 
денежными средст-
вами на проезд на 
городском, приго-
родном, в сельской 

Закон ХМАО – Югры 
от 09.06.2009 № 86-оз 
«О дополнительных 
гарантиях и дополни-
тельных мерах соци-
альной поддержки де-
тей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попече-
ния родителей, лиц из 
числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
усыновителей, приѐм-
ных родителей, па-
тронатных воспитате-
лей и воспитателей 
детских домов семей-
ного типа в Ханты-
Мансийском авто-
номном округе – Юг-
ре» 

Количество граждан, 
получивших выплату 
и общий объѐм де-
нежных средств 

491 получатель на сумму 
4 773 598,50 рублей 
 

583 получателя на сумму 
5 062 320,70 рублей 
 

Своевременно, в 
установленные 
законом сроки 
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местности на внут-
рирайонном транс-
порте (кроме такси) 
в размере и поряд-
ке, установленны-
ми действующим 
законодательством 

44. Участие в уголов-
ных делах в соот-
ветствии с феде-
ральным законода-
тельством 

Закон ХМАО – Югры 
от 20.07.2007 № 114-
оз «О наделении ор-
ганов местного само-
управления муници-
пальных образований 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – 
Югры отдельными 
государственными 
полномочиями по 
осуществлению дея-
тельности по опеке и 
попечительству» 

Количество уголов-
ных дел с участием 
специалистов комите-
та 

67 85 Рост количест-
венного показате-
ля участия спе-
циалистов орга-
нов опеки и попе-
чительства в уго-
ловном судопро-
изводстве свиде-
тельствует о тес-
ном взаимодейст-
вии с органами и 
учреждениями 
системы профи-
лактики безнад-
зорности и право-
нарушений несо-
вершеннолетних и 
отражает повы-
шение роли орга-
нов опеки и попе-
чительства в 
представлении 
интересов граж-
дан, нуждающих-
ся в защите госу-
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дарства 
   Своевременно, в соот-

ветствии с назначен-
ной датой следствен-
ных действий или су-
да 

Обеспечено своевременное представительство  

45. Организация и 
обеспечение на-
правления сведе-
ний о детях, ос-
тавшихся без попе-
чения родителей, в 
региональный банк 
данных о детях, 
оставшихся без по-
печения родителей 

Закон ХМАО – Югры 
от 20.07.2007 № 114-
оз «О наделении ор-
ганов местного само-
управления муници-
пальных образований 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – 
Югры отдельными 
государственными 
полномочиями по 
осуществлению дея-
тельности по опеке и 
попечительству» 

Количество направ-
ленных сведений 

956 1 371 Увеличение коли-
чества направлен-
ных сведений свя-
зано со значи-
тельным ростом в 
2011 году количе-
ства размещенной 
в СМИ информа-
ции о детях, ос-
тавшихся без по-
печения родите-
лей, с целью их 
семейного уст-
ройства 

   Своевременно, в уста-
новленные законом 
сроки 

Сведения направляются в установленный федераль-
ным законодательством срок  

46. Дача заключения о 
возможности вре-
менной передачи 
ребенка, находяще-
гося в организации 
для детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения ро-
дителей, в семью 

Закон ХМАО – Югры 
от 20.07.2007 № 114-
оз «О наделении ор-
ганов местного само-
управления муници-
пальных образований 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – 
Югры отдельными 

Количество выданных 
заключений 

11 23 Увеличение коли-
чества заключе-
ний связано с 
распространением 
среди населения 
информации о 
возможности вре-
менной передачи 
в семью детей, 
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гражданина государственными 
полномочиями по 
осуществлению дея-
тельности по опеке и 
попечительству» 

воспитывающих-
ся в организациях 
для детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения ро-
дителей  

47. Ведение личных 
дел несовершенно-
летних подопечных 

Закон ХМАО – Югры 
от 20.07.2007 № 114-
оз «О наделении ор-
ганов местного само-
управления муници-
пальных образований 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – 
Югры отдельными 
государственными 
полномочиями по 
осуществлению дея-
тельности по опеке и 
попечительству» 

Количество личных 
дел несовершеннолет-
них подопечных, со-
стоящих на учѐте в 
комитете 

653 653 Количество лич-
ных дел несовер-
шеннолетних по-
допечных, со-
стоящих на учѐте 
в комитете, оста-
ѐтся стабильным  

48. Заключение дого-
воров с образова-
тельными органи-
зациями, медицин-
скими организа-
циями, организа-
циями, оказываю-
щими социальные 
услуги, или иными 
организациями, в 
том числе органи-
зациями для детей-

Закон ХМАО – Югры 
от 20.07.2007 № 114-
оз «О наделении ор-
ганов местного само-
управления муници-
пальных образований 
Ханты-Мансийского 
автономного округа –  
Югры отдельными 
государственными 
полномочиями по 
осуществлению дея-

Количество заклю-
чѐнных договоров 

0 0  
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сирот и детей, ос-
тавшихся без попе-
чения родителей, 
об осуществлении 
отдельных полно-
мочий органов 
опеки и попечи-
тельства 

тельности по опеке и 
попечительству» 

49. Выявление и учѐт 
детей, права и за-
конные интересы 
которых нарушены, 
и принятие мер по 
защите их прав и 
законных интере-
сов в соответствии 
с федеральным за-
конодательством и 
законодательством 
автономного окру-
га 

Закон ХМАО – Югры 
от 20.07.2007 № 114-
оз «О наделении ор-
ганов местного само-
управления муници-
пальных образований 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – 
Югры отдельными 
государственными 
полномочиями по 
осуществлению дея-
тельности по опеке и 
попечительству» 

Количество выявлен-
ных детей, права и за-
конные интересы ко-
торых нарушены 

479 сообщений в отно-
шении 627 детей 
 

486 сообщений в отно-
шении 644 детей 

Рост количества 
сообщений о на-
рушении прав де-
тей, в том числе и 
детей, семьи ко-
торых находятся в 
трудной жизнен-
ной ситуации, 
свидетельствует о 
повышении от-
ветственности 
должностных лиц 
органов и учреж-
дений системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершенно-
летних, а также 
отражает актив-
ность горожан, 
заинтересованных 
в профилактике 
социального си-

garantf1://18822401.0/


 

191 

ротства 
50. Участие в деятель-

ности по профи-
лактике социально-
го сиротства 

Закон ХМАО – Югры 
от 20.07.2007 № 114-
оз «О наделении ор-
ганов местного само-
управления муници-
пальных образований 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – 
Югры отдельными 
государственными 
полномочиями по 
осуществлению дея-
тельности по опеке и 
попечительству» 
 

Количество проведѐн-
ных сверок с органи-
зациями системы про-
филактики социально-
го сиротства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

171 
 

 

133 Статистика про-
ведѐнных сверок с 
координирующим 
центром системы 
профилактики – 
территориальной 
комиссией по де-
лам несовершен-
нолетних и защи-
те их прав свиде-
тельствует о сни-
жении количества 
неблагополучных 
семей, в отноше-
нии которых на-
правлены заклю-
чения о необхо-
димости органи-
зации работы по 
устранению на-
рушенных прав и 
законных интере-
сов ребѐнка. Дан-
ный показатель 
отражает положи-
тельный результат 
ранней профилак-
тики социального 
сиротства с мо-
мента вступления 
в силу и действия 
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на территории ок-
руга Порядка ор-
ганизации на тер-
ритории Ханты-
Мансийского ав-
тономного округа 
– Югры органом 
опеки и попечи-
тельства деятель-
ности по выявле-
нию и учѐту де-
тей, права и за-
конные интересы 
которых наруше-
ны, утверждѐнно-
го постановлени-
ем Правительства 
ХМАО – Югры от 
02.09.2009           
№ 232-п 

51. Содействие в за-
щите прав и охра-
няемых законом 
интересов лицам из 
числа детей-сирот 
и детей, оставших-
ся без попечения 
родителей, в воз-
расте от 18 лет и 
старше 

Закон ХМАО – Югры 
от 20.07.2007 № 114-
оз «О наделении ор-
ганов местного само-
управления муници-
пальных образований 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – 
Югры отдельными 
государственными 
полномочиями по 
осуществлению дея-

Количество лиц из 
числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
в возрасте от 18 до 23 
лет, состоящих на 
учѐте в комитете 

427 390 Уменьшение чис-
ла лиц из числа 
детей-сирот и де-
тей, оставшихся 
без попечения ро-
дителей, которым 
оказано содейст-
вие в защите прав 
и охраняемых за-
коном интересов, 
связано с умень-
шением количест-
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тельности по опеке и 
попечительству» 

ва детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения ро-
дителей, достиг-
ших в 2011 году 
совершеннолетия 

 Отдел по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав 
1. Образование и ор-

ганизация деятель-
ности территори-
альных комиссий 
по делам несовер-
шеннолетних и за-
щите их прав при 
органах местного 
самоуправления в 
городских округах 
в соответствии с 
требованиями за-
конодательства 

Пункт 2 ст. 43 Устава 
муниципального об-
разования городской 
округ город Сургут. 
Ст. 14 Закона ХМАО 
– Югры от 12.10.2005 
№ 74-оз «О комиссиях 
по делам несовершен-
нолетних и защите их 
прав в Ханты-
Мансийском авто-
номном округе – Юг-
ре и наделении орга-
нов местного само-
управления отдель-
ными государствен-
ными полномочиями 
по образованию и ор-
ганизации деятельно-
сти комиссий по де-
лам несовершенно-
летних и защите их 
прав» 

Количество рассмот-
ренных дел об адми-
нистративных право-
нарушениях в отно-
шении несовершенно-
летних, их законных 
представителей 

220 дел – в отношении 
несовершеннолетних, 

826 дел – в отношении 
их законных представи-
телей 

181 дело – в отношении 
несовершеннолетних, 

785 дел – в отношении 
их законных представи-
телей 

Снижение коли-
чества рассмот-
ренных дел сви-
детельствует о 
том, что в город-
ском округе отра-
ботан порядок 
взаимодействия 
органов и учреж-
дений системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершенно-
летних в органи-
зации работы по 
защите и восста-
новлению прав и 
законных интере-
сов несовершен-
нолетних, выяв-
лению и устране-
нию причин и ус-
ловий, способст-
вующих безнад-
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зорности, беспри-
зорности, право-
нарушениям и ан-
тиобщественным 
действиям несо-
вершеннолетних, 
индивидуальной 
профилактиче-
ской работы с не-
совершеннолет-
ними и семьями, 
находящимися в 
социально опас-
ном положении 

   Количество рассмот-
ренных дел в отноше-
нии несовершенно-
летних, совершивших 
общественно опасные 
действия до достиже-
ния возраста, с кото-
рого наступает уго-
ловная ответствен-
ность 

84 107 В 2011 году в от-
ношении 7-ми 
подростков на за-
седании террито-
риальной комис-
сии по делам не-
совершеннолет-
них и защите их 
прав при Админи-
страции города 
вынесено реше-
ние «ходатайство-
вать перед Сур-
гутским город-
ским судом о на-
правлении несо-
вершеннолетнего 
в специальное 
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учебное заведение 
закрытого типа», 
что позволяет 
формировать за-
конопослушное 
поведение подро-
стков, оказывать 
влияние на со-
стояние подрост-
ковой преступно-
сти в целом 

   Количество обраще-
ний в адрес детской 
общественной приѐм-
ной при комиссии по 
делам несовершенно-
летних и защите их 
прав при Админист-
рации города 

200 182 Снижение коли-
чества обращений 
в адрес детской 
общественной 
приѐмной обу-
словлено доста-
точной информи-
рованностью жи-
телей города об 
учреждениях сис-
темы профилак-
тики безнадзорно-
сти и правонару-
шений несовер-
шеннолетних, что 
позволяет горо-
жанам обращаться 
с возникающими 
проблемами и по-
лучать необходи-
мые меры под-
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держки и помощи 
в той отрасли и в 
том учреждении 
системы профи-
лактики, которые 
непосредственно 
работают в дан-
ном направлении. 
Основная темати-
ка обращений – 
вопросы инфор-
мационного раз-
нопланового ха-
рактера. Таких 
вопросов посту-
пило в 2010 году – 
111, в 2011 году – 
82 

   Снижение подростко-
вой преступности в 
процентном отноше-
нии по сравнению с 
аналогичным перио-
дом прошлого года 

Рост на 6,9 % 
 

Снижение на 12,2 % 
 

Работа, проводи-
мая всеми участ-
никами системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершенно-
летних городского 
округа, позволила 
снизить подрост-
ковую преступ-
ность 

 Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
1. Организация и Проводит мероприя- Информация относит- Разработка Плана граж- Организация и осущест-  
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осуществление ме-
роприятий по гра-
жданской обороне, 
защите населения и 
территории город-
ского округа от 
чрезвычайных си-
туаций природного 
и техногенного ха-
рактера, включая 
поддержку в со-
стоянии постоян-
ной готовности к 
использованию 
систем оповещения 
об опасности, объ-
ектов гражданской 
обороны 

тия по гражданской 
обороне, разрабатыва-
ет и реализует планы 
гражданской обороны 
и защиты населения 
 

ся к сведениям, со-
ставляющим государ-
ственную тайну 
 

данской обороны город-
ского округа (далее – 
ГО), организация и осу-
ществление мероприятий 
по ГО, защите населения 
и территории городского 
округа от чрезвычайных 
ситуаций (далее – ЧС) 
природного и техноген-
ного характера в соот-
ветствии с Планом ос-
новных мероприятий го-
рода Сургута в области 
ГО и ЧС на 2010 год 

вление мероприятий по 
ГО, защите населения и 
территории городского 
округа от ЧС природного 
и техногенного характе-
ра в соответствии с Пла-
ном основных мероприя-
тий города Сургута в об-
ласти ГО и защиты от 
ЧС на 2011 год 

  Осуществляет прове-
дение мероприятий по 
подготовке к эвакуа-
ции населения, мате-
риальных и культур-
ных ценностей в безо-
пасные районы. 
Примечание: данное 
полномочие осущест-
вляется органами ме-
стного самоуправле-
ния при переводе ГО  
городского округа с 
мирного на военное 

Информация относит-
ся к сведениям, со-
ставляющим государ-
ственную тайну 
 

– –  
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время 
  Обеспечивает под-

держание в состоянии 
постоянной готовно-
сти к использованию 
системы оповещения 
населения об опасно-
стях, возникающих 
при ведении военных 
действий или вследст-
вие этих действий, 
защитных сооружений 
и других объектов ГО 
 

Количество проверок 
в соответствии с уста-
новленным нормати-
вом. 
Техническая проверка 
состояния аппаратуры 
и программного обес-
печения автоматизи-
рованного комплекса 
прогнозирования и 
оповещения (далее – 
АКПО) – ежедневно. 
 
Техническая проверка 
АКПО без включения 
оконечных средств 
оповещения – еже-
квартально. 
 
Комплексная техниче-
ская проверка АКПО с 
включением оконеч-
ных средств оповеще-
ния и доведением 
проверочных сигналов 
и информации опове-
щения до населения – 
1 раз в год. 
 
Содержание и обслу-
живание системы опо-

Ежедневная техническая 
проверка. 
 
 
Ежедневно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Техническая проверка 
АКПО без включения 
оконечных средств опо-
вещения – 3. 
 
 
1 раз в год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 471 тыс. рублей. 
 

Ежедневная техническая 
проверка. 
 
 
Ежедневно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Техническая проверка 
АКПО без включения 
оконечных средств опо-
вещения – 3. 
 
 
1 раз в год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 477 тыс. рублей. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Значение показа-
теля отражено без 
учѐта комплекс-
ной технической 
проверки 
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вещения в соответст-
вии с регламентом. 
Проведение ежегод-
ных мероприятий по 
наращиванию и со-
вершенствованию 
элементов системы 
оповещения 

 
 
346 тыс. рублей 
 

 
 
496 тыс. рублей 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Определение общей 
потребности в объек-
тах ГО – ежегодно. 
 
Осуществление кон-
троля за созданием 
объектов ГО и под-
держанием их в со-
стоянии постоянной 
готовности к исполь-
зованию – постоянно. 
 
Участие совместно с 
госнадзорными орга-
нами в проведении 
плановых и внеплано-
вых проверок защит-
ных сооружений, рас-
положенных на терри-
тории города – еже-
годно. 

Обеспеченность населе-
ния защитными соору-
жениями – 100 %. 
 
Постоянно. 

 
 
 
 

 
 
0 
 
 
 
 
 
 

Обеспеченность населе-
ния защитными соору-
жениями – 100 %. 
 
Постоянно. 
 
 
 
 
 

 
0 

 
 
 
 
 
 

 



 

200 

 
Проведение проверки 
готовности защитного 
стационара для не-
транспортабельных 
больных МУЗ «КГБ  
№ 1» и городского за-
пасного пункта управ-
ления, их техническое 
обслуживание и пла-
ново-
предупредительный 
ремонт – в соответст-
вии с установленными 
нормативами 

 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Проведение ежегодно-
го смотра-конкурса на 
лучшее защитное со-
оружение ГО – 1 раз в 
год. 
Ведение учѐта суще-
ствующих и создавае-
мых объектов ГО – 
ежегодно 

В мае проведена провер-
ка готовности защитного 
стационара для нетранс-
портабельных больных 
МУЗ «КГБ № 1», в нояб-
ре – проверка городского 
запасного пункта управ-
ления 

 

0  

   Доля охвата жилой 
зоны по сравнению с 
прошедшим перио-
дом. 
Повышение надѐжно-
сти работы городской 
автоматизированной 
системы оповещения, 

100 % 
 

 
 
1 909 тыс. рублей 
 
 
 

100 % 
 
 

 
4 177 тыс. рублей 
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обеспечение постоян-
ной готовности. 
Достижение 100 % 
охвата жилой зоны 
городского округа 
звуковым покрытием 
системы оповещения 

 
 
Установка 1 электроси-
рены – 183 тыс. рублей 

 
 
– 

   Поддержание в посто-
янной готовности к 
работе защитного ста-
ционара для нетранс-
портабельных боль-
ных и городского за-
пасного пункта управ-
ления. 
 
Поддержание защит-
ных сооружений ГО в 
технически исправном 
состоянии и готовно-
сти к приѐму укры-
ваемых. 
Сохранение фонда 
защитных сооружений 
ГО 

– 
 
 
 
 
 
 
 
 
– 
 
 
 
 

– 

– 
 
 
 
 
 
 
 

 
– 
 

 

 

– 

 

  Осуществляет прове-
дение первоочеред-
ных мероприятий по 
поддержанию устой-
чивого функциониро-
вания организаций в 
военное время 

Информация относит-
ся к сведениям, со-
ставляющим государ-
ственную тайну 

– –  
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  Осуществляет подго-
товку и содержание в 
готовности необходи-
мых сил и средств для 
защиты населения и 
территорий от ЧС, 
обучение населения 
способам защиты и 
действиям в этих си-
туациях, проведение 
подготовки и обуче-
ния населения в об-
ласти ГО 

Количество проверок 
в соответствии с уста-
новленным нормати-
вом. 
 
Осуществление опо-
вещения и информи-
рования населения го-
родского округа об 
угрозе или о возник-
новении ЧС – при уг-
розе или возникнове-
нии ЧС 

0 
 
 
 
 

35 

0 
 
 
 
 

38 

 

   Повышение эффек-
тивности подготовки 
должностных лиц, ру-
ководителей и спе-
циалистов по ГО ор-
ганизаций городского 
округа. 
Совершенствование 
навыков руководите-
лей организаций в во-
просах управления и 
взаимодействия при 
угрозе и возникнове-
нии ЧС. 
В соответствии с ус-
тановленными требо-
ваниями 

1 150 человек прошли 
подготовку в управлении 
ГО и ЧС; 
700 человек – в ходе вы-
ездных мероприятий. 
 
 
Проведено в организаци-
ях городского округа 579 
учений и тренировок в 
области ГО и защиты от 
ЧС 
 
 

1 423 человек прошли 
подготовку в управлении 
ГО и ЧС; 
700 человек – в ходе вы-
ездных мероприятий. 
 
 
Проведено в организаци-
ях городского округа 594 
учения и тренировки в 
области ГО и защиты от 
ЧС 
 

 

  Создаѐт резервы фи-
нансовых и матери-

Создание резервного 
фонда финансовых 

29 604 тыс. рублей 
 

30 938,191 тыс. рублей 
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альных ресурсов для 
ликвидации ЧС и в 
целях ГО 

средств Администра-
ции города – ежегодно 

 
 

 

   Соответствие резерв-
ного фонда установ-
ленным нормативам 

Соответствует нормативам 
 

 

  Определяет порядок 
создания, использова-
ния финансовых и ма-
териальных резервов, 
порядок восполнения 
использованных 
средств резервов в со-
ответствии с дейст-
вующим законода-
тельством 

Количество МПА по 
данному вопросу. 
 
Разработка соответст-
вующего МНПА 

4 МПА (7 внесений из-
менений) о внесении из-
менений в постановле-
ние Администрации го-
рода от 17.11.2008         
№ 4210 

4 МПА (2 внесения из-
менений) о внесении из-
менений в постановле-
ние Администрации го-
рода от 17.11.2008         
№ 4210 

 

2. Участие в преду-
преждении и лик-
видации последст-
вий ЧС в границах 
городского округа 

Принимает участие в 
предупреждении и 
ликвидации последст-
вий ЧС в границах 
городского округа 
 

Количество мероприя-
тий в соответствии с 
установленным нор-
мативом 
 
 

Участие в ликвидации 
последствий ЧС: 
СОТ «Тюльпан»; 
внезапное обрушение 
потолочных плит пере-
крытия в квартире жило-
го дома № 1 по улице 30 
лет Победы 

Участие в ликвидации 
последствий ЧС: 
самолет; 
взрыв газа на ГРЭС-1; 
вспышка сальмонеллѐза 
среди клиентов службы 
доставки «Галерея су-
ши» 

 

   Проведение монито-
ринга и прогнозирова-
ния ЧС – постоянно. 
 
Информирование на-
селения о потенциаль-
ных природных и тех-
ногенных угрозах на 

Постоянно. 
 
 
 

35 
 
 
 

Постоянно. 
 
 
 

38 
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территории городско-
го округа – постоянно. 
 
Проведение заседаний 
комиссии по преду-
преждению и ликви-
дации ЧС и обеспече-
нию пожарной безо-
пасности городского 
округа (далее комис-
сия ЧСПБ города) – по 
мере необходимости, 
но не реже 1 раза в 
квартал. 
 
 
Разработка Плана по 
предупреждению и 
ликвидации ЧС при-
родного и техногенно-
го характера города 
Сургута – корректиру-
ется 1 раз в год. 
 
Разработка Плана ко-
миссии ЧСПБ города 
по предупреждению и 
ликвидации разливов 
нефти и нефтепродук-
тов – 1 раз в 5 лет. 
 
Разработка паспорта 

 
 
 
20 – комиссия ЧСПБ го-
рода; 
4 – рабочая группа; 
12 – оперативный штаб; 
13 – рабочая группа по 
вопросам пожарной 
безопасности; 
5 – рабочая группа по 
социальным объектам; 
22 – санитарный проти-
воэпидемиологический 
координационный совет 
(далее – СПЭК) 
 
Корректировка. 
 
  
 
 
 
 
Корректировка. 
 
 
 
 
 
 
Разработан 

 
 
 
21 – КЧС 
4 – рабочая группа 
10 – оперативный штаб 
10 – рабочая группа по 
вопросам пожарной 
безопасности 
5 – рабочая группа по 
вопросам создания ДПД 
12 – СПЭК 
3 – оперативный штаб 
СПЭК 
 
 
 
Корректировка. 
 
 
 
 
 
 
Корректировка. 
 
 
 
 
 
 
Разработан 
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безопасности города – 
1 раз в 5 лет 

   Разработка Плана 
прикрытия водных 
объектов городского 
округа – корректиру-
ется 1 раз в год. 
 
Проведение месячни-
ка по безопасности на 
воде – 1 раз в год. 
 
Проведение месячни-
ка гражданской защи-
ты – 1 раз в год. 
 
Проведение месячни-
ка пожарной безопас-
ности – 1 раз в год 

1 
 
 
 
 

 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
1 

1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 

 
 

1 

 

   Уменьшение риска 
возникновения ЧС 
 
Сохранение здоровья 
людей, снижение 
ущерба природной 
среде и материальных 
потерь в случае воз-
никновения ЧС 

– 

 

– 

– 

 

– 

 

  Организует проведе-
ние аварийно-
спасательных и дру-
гих неотложных ра-

Количество аварийно-
спасательных работ 

1 
 

3 Значение показа-
теля соответству-
ет количеству ЧС 
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бот, а также поддер-
жание общественного 
порядка при их про-
ведении, в случае не-
достаточности собст-
венных сил и средств 
обращается за помо-
щью к органам испол-
нительной власти 
ХМАО – Югры 

   Количество спасѐнных 
людей и имущества 

2 143 Показатель отра-
жает количество 
спасѐнных при ЧС 

3. Обеспечение пер-
вичных мер пожар-
ной безопасности в 
границах городско-
го округа 
 

Организует противо-
пожарную пропаганду 
 

Количество мероприя-
тий по пропаганде 
противопожарной 
безопасности. 
Информирование на-
селения о соблюдении 
мер пожарной безо-
пасности – перед на-
ступлением пожаро-
опасного периода. 
Информирование на-
селения о проблемах и 
путях обеспечения 
первичных мер по-
жарной безопасности 
– 1 раз в квартал. 
Разработка и издание 
средств наглядной 
агитации, специаль-

 
 
 
 
3 пресс-конференции. 
 
 
 
 
 
18 статей. 
 
 
 
 
 
3 вида памяток. 
 
 

 
 
 
 
5 пресс-конференций. 
 
 
 
 
 
12 статей. 
 
 
 
 
 
3 вида памяток. 
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ной литературы и рек-
ламной продукции – 
постоянно. 
Распространение сре-
ди населения города 
памяток и листовок о 
мерах пожарной безо-
пасности – 1 раз в год. 
Организация и прове-
дение тематических 
выставок, смотров, 
конкурсов, соревнова-
ний на противопожар-
ную тематику – посто-
янно. 
Изготовление и раз-
мещение на улицах 
города и в местах с 
массовым пребывани-
ем людей рекламных 
щитов, плакатов и 
других средств на-
ружной рекламы по-
жарной безопасности 
 
Разработка и разме-
щение в СМИ видео- и 
аудиороликов на про-
тивопожарную тема-
тику – постоянно 

 
 
 
60 000 шт. 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 видео 

 
 
 
60 000 шт. 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 видео 

   Количество возникно-
вения пожаров, коли-

530 пожаров; 
21 погибший; 

491 пожар; 
24 погибших; 
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чество случаев гибели 
людей и объѐм мате-
риального ущерба. 
Предупреждение по-
жаров. 
Создание условий для 
повышения общей 
культуры пожаробе-
зопасного поведения 
населения. 
Внедрение в сознание 
людей существования 
проблемы пожаров и 
необходимости со-
блюдения норм и пра-
вил, формирование 
общественного мне-
ния и психологиче-
ских установок на 
личную и коллектив-
ную ответственность 
за пожарную безопас-
ность 

2,5 млн. рублей.  
 
 
6 НПА 
 
97,7 тыс. рублей 
 
 
 
 
18 статей и выступлений 
на телевидении  

19,1 млн. рублей. 
 
 
9 НПА 
 
119,6 тыс. рублей 
 
 
 
 
21 статья и выступление 
на телевидении 
 

  Создание условий для 
организации добро-
вольной пожарной 
охраны, а также для 
участия граждан в 
обеспечении первич-
ных мер пожарной 
безопасности в иных 
формах 

Установление соци-
альных гарантий и 
компенсаций добро-
вольным пожарным 
муниципальных учре-
ждений – постоянно 

– –  
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   Снижение количества 
пожаров в муници-
пальных учреждениях. 
Снижение гибели лю-
дей при пожарах и 
уменьшение матери-
ального ущерба в му-
ниципальных учреж-
дениях 

В муниципальных учреждениях пожаров не допу-
щено 
 

 

  Включение мероприя-
тий по обеспечению 
пожарной безопасно-
сти в планы, схемы и 
программы развития 
территорий поселений 
и городских округов 

Разработка комплекс-
ного плана по обеспе-
чению первичных мер 
пожарной безопасно-
сти – 1 раз в 3 года 
 

1 –  

   Снижение количества 
пожаров. 
Снижение гибели лю-
дей при пожарах и 
уменьшение матери-
ального ущерба 

Увеличение на 6,5 %. 
 
Снижение на 11,1 %. 
 
Увеличение на 14 % 

Снижение на 7,3 %. 
 
Увеличение на 14,29 %. 
 
Увеличение на 51,9 % 

 

  Оказание содействия 
органам государст-
венной власти субъек-
тов РФ в информиро-
вании населения о ме-
рах пожарной безо-
пасности, в том числе 
посредством органи-
зации и проведения 
собраний населения 

Проведение собраний 
по информированию 
населения о соблюде-
нии мер пожарной 
безопасности – перед 
наступлением пожа-
роопасного периода 

3 
 

3  
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   Снижение количества 
пожаров. 
Снижение гибели лю-
дей при пожарах и 
уменьшение матери-
ального ущерба 

Увеличение на 6,5 %. 
 
Снижение на 11,1 %. 
 
Увеличение на 14 % 

Снижение на 7,3 %. 
 
Увеличение на 14,29 %. 
 
Увеличение на 51,9 % 

 

  Установление особого 
противопожарного 
режима в случае по-
вышения пожарной 
опасности 
 

Установление особого 
противопожарного 
режима – при обстоя-
тельствах, требующих 
неотложных мер по 
спасению населения, 
организации тушения 
пожаров и проведе-
нию аварийно-
спасательных работ 

- 1  

   Предотвращение и 
снижение количества 
пожаров. 
Снижение гибели лю-
дей при пожарах и 
уменьшение матери-
ального ущерба 

Увеличение на 6,5 %. 
 
 
Снижение на 11,1 %. 
 
Увеличение на 14 % 

Снижение на 7,3 %. 
 
 
Увеличение на 14,29 %. 
 
Увеличение на 51,9 % 

 

4. Создание, содер-
жание и организа-
ция деятельности 
аварийно-
спасательных 
служб и (или) ава-
рийно-
спасательных фор-
мирований на тер-

Создаѐт аварийно-
спасательные службы, 
аварийно-
спасательные форми-
рования, специально 
уполномоченные на 
решение задач в об-
ласти защиты населе-
ния от ЧС 

Количество созданных 
служб 
 

АСС (АСФ) – 6 (в том 
числе МКУ «Сургутская 
спасательная служба» и 
МКУ «Сургутская водо-
лазно-спасательная 
служба»); 
234 человека; 
58 единиц техники 

АСС (АСФ) – 6 (в том 
числе МКУ «Сургутская 
спасательная служба» и 
МКУ «Сургутская водо-
лазно-спасательная 
служба»); 
236 человек; 
60 единиц техники 
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ритории городско-
го округа 

5. Осуществление 
мероприятий по 
обеспечению безо-
пасности людей на 
водных объектах, 
охране их жизни и 
здоровья 

Предоставляет граж-
данам информацию об 
ограничениях водо-
пользования на вод-
ных объектах общего 
пользования, распо-
ложенных на террито-
рии городского округа 

Количество мероприя-
тий 

7 
 

6  
 
 

   Количество постра-
давших и погибших на 
водоѐмах городского 
округа по отношению 
к прошедшему перио-
ду 

Погибших 6/15; 
пострадавших 11/35 

Погибших 8/6; 
пострадавших 69/11 

 

 Департамент по экономической политике 
1. Содействие разви-

тию малого и сред-
него предпринима-
тельства 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формирует и осуще-
ствляет муниципаль-
ные программы раз-
вития субъектов ма-
лого и среднего пред-
принимательства с 
учѐтом национальных 
и местных социально-
экономических, эко-
логических, культур-
ных и других особен-
ностей 

Наличие утверждѐн-
ной долгосрочной це-
левой программы 
«Развитие малого и 
среднего предприни-
мательства в городе 
Сургуте» (далее – 
Программа) 

Постановление Админи-
страции города от 
22.09.2009 № 3673 «Об 
утверждении долгосроч-
ной целевой программы 
«Развитие малого и 
среднего предпринима-
тельства в городе Сургу-
те на 2010 – 2012 годы» 
(с изменениями от 
14.05.2010 № 2026, от 
23.12.2010 № 7167) 

Постановление Админи-
страции города от 
22.09.2009 № 3673 «Об 
утверждении долгосроч-
ной целевой программы 
«Развитие малого и 
среднего предпринима-
тельства в городе Сургу-
те на 2010 – 2012 годы» 
(с изменениями от 
30.05.2011 № 3218, от 
29.07.2011 № 4873, от 
31.10.2011 № 7418) 

 

   Достижение ожидае-
мых результатов реа-

94 % 
 

100 % Наблюдается еже-
годный прирост 
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лизации Программы и 
показателей эффек-
тивности 

количества пред-
принимателей без 
образования юри-
дического лица 
(индивидуальных 
предпринимате-
лей) и количества 
малых предпри-
ятий на террито-
рии городского 
округа 

  Анализирует финан-
совые, экономиче-
ские, социальные и 
иные показатели раз-
вития малого и сред-
него предпринима-
тельства и эффектив-
ность применения мер 
по его развитию, про-
гнозирует развитие 
малого и среднего 
предпринимательства 
на территории город-
ского округа 

Проведение монито-
ринга развития малого 
и среднего предпри-
нимательства (еже-
годно) 
 

В целях реализации на-
правления Программы 
«Мониторинг» проведе-
ны: 
сбор, обработка, систе-
матизация и анализ дан-
ных о деятельности 
субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства для оценки и 
прогноза развития субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства на 
территории городского 
округа, попавших в вы-
борочное обследование 
по статистическим фор-
мам, утвержденным Рос-
статом; 
мониторинг, оценка и 
учѐт общественного 

В целях реализации на-
правления Программы 
«Мониторинг» проведе-
ны: 
«Исследование направ-
лений развития иннова-
ционного предпринима-
тельства на территории 
города Сургута»; 
научно-
исследовательская рабо-
та «Организация мони-
торинга развития субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства в 
целях определения при-
оритетных направлений 
развития малого и сред-
него бизнеса в городе 
Сургуте в рамках реали-
зации долгосрочной це-
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мнения о малом и сред-
нем предпринимательст-
ве и его роли в социаль-
но-экономическом раз-
витии города – аналити-
ческий доклад «Положе-
ние дел в сфере малого и 
среднего бизнеса»; 
экспертный опрос субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства 

левой программы «Раз-
витие малого и среднего 
предпринимательства в 
городе Сургуте на 2010 –
2012 годы» 

  Формирует инфра-
структуру поддержки 
малого и среднего 
предпринимательства 
на территории город-
ского округа и обес-
печивает еѐ деятель-
ность 

Количество дейст-
вующих организаций, 
образующих инфра-
структуру поддержки 
субъектов малого и 
среднего предприни-
мательства 

3 организации: 
Фонд поддержки пред-
принимательства Югры 
– Сургутский филиал; 
Сургутский филиал ООО 
«Окружной Бизнес-
Инкубатор»; 
Сургутская торгово-
промышленная палата 

3 организации:  
Фонд поддержки пред-
принимательства Югры 
– Сургутский филиал; 
Сургутский филиал ООО 
«Окружной Бизнес-
Инкубатор»; 
Сургутская торгово-
промышленная палата 

 

   Доля участия этих ор-
ганизаций в выполне-
нии мероприятий 
Программы 

41 % 
 

58 % Сформирована 
активно функцио-
нирующая инфра-
структура под-
держки предпри-
нимательства 

  Содействует деятель-
ности некоммерче-
ских организаций, вы-
ражающих интересы 
субъектов малого и 
среднего предприни-

Количество мероприя-
тий по взаимодейст-
вию с Фондом под-
держки предпринима-
тельства и Сургутской 
торгово-

24 
 

46 Рост значения по-
казателя связан с 
активной работой 
по развитию дея-
тельности субъек-
тов малого и 
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мательства, и струк-
турных подразделе-
ний указанных орга-
низаций 

промышленной пала-
той 

среднего пред-
принимательства 

   Результаты проведе-
ния мероприятий 

На территории городского округа созданы позитив-
ные условия для роста предпринимательской актив-
ности, повышения уровня осведомлѐнности о фор-
мах поддержки предпринимательства на городском 
и окружном уровнях, обмена опытом и вовлечения в 
предпринимательскую деятельность. Наблюдается 
ежегодный прирост количества субъектов предпри-
нимательства на территории городского округа 

 

2. Создание условий 
для обеспечения 
жителей городско-
го округа услугами 
общественного пи-
тания, торговли и 
бытового обслужи-
вания 

Рассмотрение заявле-
ния и подготовка до-
кументов для приня-
тия решения о выдаче 
разрешения на право 
организации рознич-
ного рынка 

Количество выданных 
разрешений на право 
организации рознич-
ных рынков на терри-
тории городского ок-
руга 

Всего 5, выдано в отчѐт-
ном году 0 
 

Всего 5, выдано в отчѐт-
ном году 0 
 

Разрешения на 
право организа-
ции 5-ти рознич-
ных рынков на 
территории го-
родского округа 
выдавались в 2007 
году (сроком на 5 
лет, до 
06.07.2012) 

   Соблюдение установ-
ленных сроков 

Установленные сроки соблюдены  

  Рассматривает жало-
бы потребителей, кон-
сультирует их по во-
просам защиты прав 
потребителей 

Количество рассмот-
ренных жалоб потре-
бителей и проведѐн-
ных консультаций по 
вопросам защиты прав 
потребителей 

5 514 5 062 Поступило обра-
щений, заявлений, 
жалоб, в том чис-
ле письменных 
 

   Соблюдение установ-
ленных сроков рас-

Установленные сроки соблюдены  
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смотрения жалоб и 
заявлений граждан 

3. Обеспечение дея-
тельности Админи-
страции города в 
сферах организа-
ции выполнения 
программ ком-
плексного соци-
ально-
экономического 
развития городско-
го округа, органи-
зации сбора стати-
стических показа-
телей, характери-
зующих состояние 
экономики и соци-
альной сферы го-
родского округа, 
предоставления 
указанных данных 
органам государст-
венной власти, 
стратегического 
развития 

Организует выполне-
ние планов и про-
грамм комплексного 
социально-
экономического раз-
вития городского ок-
руга органами госу-
дарственной власти в 
установленном зако-
нодательством поряд-
ке 

Наличие плана реали-
зации стратегии соци-
ально-экономического 
развития городского 
округа 

По заключению правово-
го управления Админи-
страции города правовые 
основания утверждения 
плана реализации соци-
ально-экономического 
развития городского ок-
руга отсутствуют. Реали-
зация стратегии осуще-
ствляется в соответствии 
с направлениями и раз-
делами, определѐнными 
в тексте документа 

Реализация стратегии 
социально-
экономического разви-
тия городского округа на 
период до 2020 года 
осуществляется в соот-
ветствии с направления-
ми и разделами, опреде-
лѐнными в тексте доку-
мента 

 

   Мониторинг выполне-
ния плана мероприя-
тий по реализации 
стратегии социально-
экономического раз-
вития городского ок-

Мониторинг реализации стратегии социально-
экономического развития городского округа осуще-
ствляется ежегодно в соответствии с направлениями 
и разделами, определѐнными в тексте документа 
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руга – ежегодно 
   Доля мероприятий 

плана реализации 
стратегии социально-
экономического раз-
вития городского ок-
руга, исполненных в 
отчѐтном периоде 

В отчѐтном периоде 
осуществлялась деятель-
ность по 42 % опреде-
лѐнных приоритетов  

В отчѐтном периоде 
осуществлялась деятель-
ность по 58 % опреде-
лѐнных приоритетов 

Стратегия соци-
ально-
экономического 
развития город-
ского округа ох-
ватывает весь го-
род, и часть дея-
тельности по 
стратегическим 
направлениям 
осуществляется 
городским сооб-
ществом вне пол-
номочий Админи-
страции города 

  В установленном по-
рядке разрабатывает 
прогноз социально-
экономического раз-
вития городского ок-
руга 

Формирование про-
гноза социально-
экономического раз-
вития городского ок-
руга – ежегодно 

Сформирован прогноз 
социально-
экономического разви-
тия городского округа на 
2011 год и плановый пе-
риод 2012 – 2013 годов 

Сформирован прогноз 
социально-
экономического разви-
тия городского округа на 
2012 год и плановый пе-
риод 2013 – 2014 годов 

 

   Соблюдение установ-
ленных сроков состав-
ления, представления 
и одобрения прогноза 
социально-
экономического раз-
вития городского ок-
руга  

Соблюдены установлен-
ные сроки составления, 
представления и одобре-
ния прогноза социально-
экономического разви-
тия городского округа. 
Прогноз одобрен поста-
новлением Администра-
ции города от 18.10.2010  
№ 5429 «О прогнозе со-

Соблюдены установлен-
ные сроки составления, 
представления и одобре-
ния прогноза социально-
экономического разви-
тия городского округа. 
Прогноз одобрен поста-
новлением Администра-
ции города от 28.10.2011  
№ 7362 «О прогнозе со-
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циально-экономического 
развития муниципально-
го образования город-
ской округ город Сургут 
на 2011 год и плановый 
период до 2012-2013 го-
дов» 

циально-экономического 
развития муниципально-
го образования город-
ской округ город Сургут 
на 2012 год и плановый 
период до 2013-2014 го-
дов» 

 Установление раз-
мера платы за 
пользование жи-
лым помещением 
(платы за наѐм), 
платы за содержа-
ние и ремонт жило-
го помещения для 
нанимателей жи-
лых помещений по 
договорам соци-
ального найма и 
договорам найма 
жилых помещений 
муниципального 
жилищного фонда; 
установление раз-
мера платы за со-
держание и ремонт 
жилого помещения 
для собственников 
жилых помещений, 
которые не приня-
ли решение о вы-
боре способа 

Проведение эксперти-
зы экономической 
обоснованности раз-
мера платы за пользо-
вание жилым поме-
щением, содержание и 
текущий ремонт жи-
лого помещения му-
ниципального жи-
лищного фонда 

 
 

Количество проведѐн-
ных экспертиз 

Экспертиза не проводилась 
 

Экспертизы не 
проводились в 
связи с тем, что 
размеры платы, 
установленные с 
01.11.2008, не пе-
ресматривались 
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управления много-
квартирным жилым 
домом либо не 
приняли решение 
об установлении 
размера платы за 
содержание и ре-
монт жилого по-
мещения 

   Результаты экспертиз – –  
 Регулирование та-

рифов на подклю-
чение к системе 
коммунальной ин-
фраструктуры, та-
рифов организаций 
коммунального 
комплекса на под-
ключение, надба-
вок к тарифам на 
товары и услуги 
организаций ком-
мунального ком-
плекса, надбавок к 
ценам (тарифам) 
для потребителей 
 

Проведение в уста-
новленном порядке 
проверки обоснован-
ности финансовых 
потребностей для реа-
лизации инвестици-
онных программ ор-
ганизаций комму-
нального комплекса и 
соответствующих им 
тарифов на подклю-
чение к системе ком-
мунальной инфра-
структуры, надбавок к 
тарифам на товары и 
услуги организаций 
коммунального ком-
плекса, надбавок к 
ценам (тарифам) для 
потребителей 

Количество установ-
ленных тарифов и 
надбавок 

Установлена надбавка 
для потребителей к та-
рифу на услуги водоот-
ведения (решение Думы 
города от 29.04.2010         
№ 731-IV ДГ) 
 

Установлен тариф на 
подключение к системе 
водоотведения (поста-
новление Администра-
ции города от 07.12.2011  
№ 8436) 

 

   Доступность установ-
ленных тарифов и 

По результатам расчѐтов 
подготовлено заключе-

По результатам расчѐтов 
подготовлено заключе-
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надбавок для потреби-
телей 

ние о доступности над-
бавки для потребителей 

ние о доступности тари-
фа для потребителей 

  Проведение проверок 
правильности начис-
ления платы за жи-
лищно-коммунальные 
услуги 

Количество посту-
пивших обращений 

31 38  
 

   Соотношение обосно-
ванных обращений к 
числу поступивших 

В 28 из 31 установлены 
нарушения (90 %) 

В 36 из 38 установлены 
нарушения (95 %) 

 

 Установление та-
рифов на услуги, 
предоставляемые 
муниципальными 
организациями 

Проведение эксперти-
зы экономической 
обоснованности тари-
фов на услуги, пре-
доставляемые муни-
ципальными органи-
зациями; экономиче-
ской обоснованности 
стоимости услуг, пре-
доставляемых специа-
лизированной служ-
бой по вопросам по-
хоронного дела со-
гласно гарантирован-
ному перечню услуг 
по погребению 

Количество проведѐн-
ных экспертиз 

35 51 Изменение коли-
чества экспертиз 
связано с количе-
ством обращений 
организаций для 
установления та-
рифов на платные 
услуги 

   Соблюдение сроков, 
предусмотренных 
МПА 

Экспертизы проведены с соблюдением сроков, уста-
новленных МПА 

 

  Осуществление кон-
троля за соблюдением 
муниципальными уч-

Количество проведѐн-
ных проверок 

Проверки не проводи-
лись в связи с отсутстви-
ем обращений граждан 

2 проверки: 
МОУ СОШ № 12, 
МБДОУ ДС № 25 
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реждениями установ-
ленного законода-
тельством порядка 
введения платных ус-
луг и утверждения 
(согласования) тари-
фов на них 

по обоснованности 
стоимости платных ус-
луг 

   Соотношение количе-
ства установленных 
нарушений к количе-
ству проведѐнных 
проверок 

– Нарушения не выявлены  

 Формирование и 
размещение муни-
ципального заказа 

Формирует, размеща-
ет и контролирует ис-
полнение муници-
пального заказа в ус-
тановленном порядке 

Количество принятых 
МПА 

25 21 Изменение коли-
чества принятых 
МПА обусловле-
но приведением в 
соответствие с 
действующим за-
конодательством  

   Эффективное исполь-
зование бюджетных 
средств 

4,3 % 7,1 % По итогам 2011 
года экономия 
бюджетных 
средств по ре-
зультатам прове-
дения открытых 
торгов и запроса 
ценовых котиро-
вок составила   
387 626 тыс. руб-
лей от начальной 
цены контрактов 
размещѐнных за-
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казов 
 Инвестиционная 

деятельность го-
родского округа 

Регулирование инве-
стиционной деятель-
ности в пределах сво-
ей компетенции 

Количество информа-
ции об инвестицион-
ной деятельности 

Обновлѐн инвестицион-
ный каталог, размещѐн-
ный на официальном ин-
тернет-сайте Админист-
рации города Сургута; 
опубликована статья 
Главы города «Стратегия 
развития на долгосроч-
ную перспективу: город 
Сургут» в журнале «Не-
движимость и инвести-
ции. Правовое регулиро-
вание» 

Обновлѐн инвестицион-
ный каталог, размещѐн-
ный на официальном ин-
тернет-сайте Админист-
рации города Сургута; 
размещена информация  
о проведении инвести-
ционных форумов, о 
создании «Фонда содей-
ствия развитию инвести-
ций в субъекты малого и 
среднего предпринима-
тельства» 

 

   Своевременное ин-
формирование насе-
ления 

Информация размещена своевременно  

   Объѐм инвестиций в 
основной капитал, в 
том числе в расчѐте на 
одного жителя  

Объѐм инвестиций в ос-
новной капитал –          
36 933 427 тыс. рублей; 
на одного жителя – 
120 422 рублей 

Объѐм инвестиций в ос-
новной капитал –          
48 175 099 тыс. рублей; 
на одного жителя –     
154 111 рублей 

 

 Социально-
трудовые отноше-
ния и охрана труда 

Проведение уведоми-
тельной регистрации 
коллективных догово-
ров и соглашений 

Количество коллек-
тивных договоров и 
соглашений, прошед-
ших уведомительную 
регистрацию 

Проведена уведомитель-
ная регистрация 104 
коллективных догово-
ров; зарегистрировано  
110 дополнений (изме-
нений) к коллективным 
договорам; действует 3 
отраслевых соглашения 

Проведена уведомитель-
ная регистрация 97 кол-
лективных договоров;  
зарегистрировано 145 
дополнений (изменений) 
к коллективным догово-
рам; действует 2 отрас-
левых соглашения  

 

4. Создание условий 
для расширения 

Определение количе-
ства торговых мест на 

Установление количе-
ства торговых мест на 

91 91  
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рынка сельскохо-
зяйственной про-
дукции, сырья и 
продовольствия 

универсальных рын-
ках для осуществле-
ния деятельности по 
продаже сельскохо-
зяйственной продук-
ции гражданами, ве-
дущими крестьянские 
(фермерские) хозяй-
ства, личные подсоб-
ные хозяйства или за-
нимающимися садо-
водством, огородни-
чеством, животновод-
ством 

рынках 

   Доля востребованно-
сти торговых мест на 
рынке сельскохозяй-
ственной продукции 

20 % 22 % Увеличение на 
территории горо-
да сельхозпроиз-
водителей 

5. Регулирование от-
ношений, возни-
кающих в области 
организации муни-
ципальных лотерей 
и их проведения 

Осуществление функ-
ции уполномоченного 
органа по регулирова-
нию отношений, воз-
никающих в области 
организации муници-
пальных лотерей и их 
проведения 

Количество обраще-
ний организаторов и 
операторов лотерей 

9 обращений; 
выдано 4 разрешения на 
проведение муниципаль-
ной бестиражной него-
сударственной лотереи, 
сроком на 5 лет 

6 обращений Полномочие за-
креплено с 
02.03.2010 (по-
становление Ад-
министрации го-
рода от 02.03.2010 
№ 811) 
 

   Соблюдение сроков 
рассмотрения обраще-
ний, установленных 
порядком проведения 
муниципальных лоте-
рей 

Сроки рассмотрения обращений, установленные 
Федеральным законом от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О 
лотереях», соблюдены 
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6. Формирование и 
ведение реестра 
муниципальных 
услуг 

Формирует и ведѐт 
реестр муниципаль-
ных услуг 

Общее количество 
предоставляемых му-
ниципальных услуг 
муниципальными уч-
реждениями, в том 
числе подведомствен-
ных: 

20 20  

   департаменту образо-
вания; 

4 4  

   департаменту культу-
ры, молодѐжной поли-
тики и спорта; 

9 9  

   комитету по здраво-
охранению; 

5 5  

   управлению по делам 
ГО и ЧС; 

2 2  

   заместителям главы 
Администрации горо-
да 

– –  

 Государственное полномочие 

7. Отдельные госу-
дарственные пол-
номочия в области 
оборота этилового 
спирта, алкоголь-
ной и спиртосо-
держащей продук-
ции 

Выдача лицензий на 
розничную продажу 
алкогольной продук-
ции 
 

Количество выданных 
лицензий 

– Всего – 180,  
в том числе: 
выдано первично – 29; 
переоформлено – 67; 
продлено – 84 
 

Закон ХМАО – 
Югры от 
10.07.2010 № 112-
оз «О наделении 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований Хан-
ты-Мансийского 
автономного ок-
руга – Югры от-
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дельными госу-
дарственными 
полномочиями в 
области оборота 
этилового спирта, 
алкогольной и 
спиртосодержа-
щей продукции» 
введѐн в действие 
01.01.2011 

   Соблюдение установ-
ленных требований 
законодательства 

– Требования, установлен-
ные законодательством, 
соблюдены 

 

  Ведение государст-
венной регистрации 
выданных лицензий, 
лицензий, действие 
которых приостанов-
лено, аннулированных 
лицензий 

Количество зарегист-
рированных лицензий 

– 305  

   Соблюдение установ-
ленных требований 
законодательства 

– Требования, установлен-
ные законодательством, 
соблюдены 

 

  Осуществление госу-
дарственного контро-
ля за соблюдением 
организациями зако-
нодательства, регули-
рующего производст-
во и оборот этилового 
спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей 

Количество проведѐн-
ных мероприятий го-
сударственного кон-
троля 

– 11  
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продукции, а также 
условий, предусмот-
ренных лицензиями 
на розничную прода-
жу алкогольной про-
дукции 

   Соотношение выяв-
ленных нарушений к 
количеству контроль-
ных мероприятий 

– 3/11  

 Комитет по здравоохранению 
1. Организация ока-

зания на террито-
рии городского ок-
руга первичной ме-
дико-санитарной 
помощи в амбула-
торно-
поликлинических, 
стационарно-
поликлинических и 
больничных учре-
ждениях, скорой 
медицинской по-
мощи (за исключе-
нием санитарно-
авиационной), ме-
дицинской помощи 
женщинам в пери-
од беременности, 
во время и после 
родов 

Скорая медицинская 
помощь 

Общее количество вы-
зовов 

99 727 105 879 Рост численности  
населения. Уве-
личение доли вы-
зовов в общем 
объѐме вызовов к 
иностранным 
гражданам и ли-
цам из других 
субъектов РФ  
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  Первичная амбула-
торно-
поликлиническая по-
мощь 
 
 
 

Фактическое число 
посещений амбула-
торно-
поликлинических уч-
реждений 

2 992,3 тыс. посещений 2 860,7 тыс. посещений Сокращение 
кратности посе-
щений врачей-
специалистов на 
одно обращение 
по заболеванию 

   Количество больных, 
получивших лечение в 
дневных стационарах 
при амбулаторно-
поликлинических уч-
реждениях 

13,3 тыс. больных 14,3 тыс. больных Расширение коеч-
ного фонда днев-
ных стационаров 

   Число лиц, участвую-
щих в мероприятиях 
по охране здоровья 

284,5 тыс. человек 288,3 тыс. человек Открытие Центра 
здоровья на базе 
МБУЗ «КГП       
№ 1». Увеличение 
количества массо-
вых мероприятий 

  Стационарная меди-
цинская помощь 

Число больных, вос-
пользовавшихся услу-
гами стационара 

14,15 тыс. человек 14,5 тыс. человек Реструктуризация 
коечного фонда  
круглосуточного 
стационара 

   Затраты на одного жи-
теля города из общего 
объѐма расходов 
бюджета города, на-
правленных на приоб-
ретение оборудования 
и содержание имуще-
ства учреждений здра-
воохранения 

316,18 рублей 375,19 рублей Динамика данно-
го показателя свя-
зана с единовре-
менными затра-
тами на проведе-
ние капитальных 
ремонтов и при-
обретение обору-
дования 
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   Удовлетворѐнность 
потребителей качест-
вом оказываемой му-
ниципальной услуги 

Скорой медицинской 
помощью – 8,04 балла. 
2. Первичной амбула-
торно-поликлинической 
помощью – 6,4 балла. 
3. Стационарной меди-
цинской помощью – 6,8 
балла 
 

1.Скорой медицинской 
помощью – 8 баллов. 
2. Первичной амбула-
торно-поликлинической 
помощью – 6,9 балла. 
3. Стационарной меди-
цинской помощью – 7 
баллов 

1. Доступность 
услуги (время 
приезда бригад 
скорой помощи 14 
– 15 минут), про-
ведение меро-
приятия по повы-
шению уровня 
укомплектованно-
сти врачебными 
кадрами. 
2. Появление за-
писи на приѐм к 
врачу через ин-
тернет-сайт учре-
ждения, органи-
зация «горячей 
линии» с главны-
ми врачами. 
3. Внедрение но-
вых методов ла-
бораторной диаг-
ностики и мало-
инвазивных опе-
ративных вмеша-
тельств 

2. Отдельные госу-
дарственные пол-
номочия по соци-
альной поддержке 
населения в сфере 
здравоохранения 

Обеспечение бесплат-
ными молочными 
продуктами питания 
детей первого и вто-
рого годов жизни, а 
также детей в возрасте 

Количество детей до 
3-х лет, получающих 
бесплатное обеспече-
ние молочными сме-
сями 

5 210 5 555 Рост рождаемости 
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от 2-х до 3-х лет, вос-
питывающихся в 
семьях со среднеду-
шевым доходом, раз-
мер которого не пре-
вышает величину 
прожиточного мини-
мума в ХМАО – Югре 

   Удовлетворѐнность 
потребителей качест-
вом оказываемой му-
ниципальной услуги 

8 баллов 8,2 балла Открытие разда-
точных пунктов 
сухих молочных 
смесей позволило 
совмещать полу-
чение смесей с 
профилактиче-
ским приѐмом у 
врача. Произошло 
изменение ассор-
тимента выдавае-
мой продукции 

  Предоставление соци-
альной поддержки от-
дельным категориям 
населения по бесплат-
ному изготовлению и 
ремонту зубных про-
тезов, за исключением 
протезов из драгоцен-
ных металлов, метал-
локерамики, безме-
талловой керамики и 
облицовочных компо-

Количество человек, 
получивших услуги 
бесплатного протези-
рования 

4 986 5 698 Проведение ин-
формационной 
работы в отноше-
нии граждан, 
имеющих право 
на оказание дан-
ной услуги 
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зиционных материа-
лов, в муниципальных 
лечебно-
профилактических 
учреждениях здраво-
охранения по месту 
жительства 

   Удовлетворѐнность 
потребителей качест-
вом оказываемой му-
ниципальной услуги 

7,2 балла 7,5 балла Внедрение совре-
менных методик 
литого зубопроте-
зирования 

3. Осуществление 
мероприятий по 
реализации при-
оритетного нацио-
нального проекта 
«Здоровье» 

Осуществление де-
нежных выплат меди-
цинскому персоналу 
фельдшерско-
акушерских пунктов 
(заведующим фельд-
шерско-акушерскими 
пунктами, фельдше-
рам, акушеркам и ме-
дицинским сѐстрам, в 
том числе медицин-
ским сестрам патро-
нажным), врачам, 
фельдшерам (акушер-
кам) и медицинским 
сѐстрам учреждений и 
подразделений скорой 
медицинской помощи 
муниципальной сис-
темы здравоохранения 

Количество врачей 
станции скорой меди-
цинской помощи 

44 43 Движение кадро-
вого состава 

   Количество фельдше- 174 172 Движение кадро-
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ров станции скорой 
медицинской помощи 

вого состава 

   Количество медицин-
ских сестѐр станции 
скорой медицинской 
помощи 

10 4 Движение кадро-
вого состава 

   Своевременность де-
нежных выплат 

Выплаты осуществля-
лись своевременно 

Выплаты осуществля-
лись своевременно 

Нарушений по 
срокам осуществ-
ления выплат не 
зафиксировано 

 Департамент городского хозяйства 
1. Организация со-

держания муници-
пального жилищ-
ного фонда 
 

Организация управле-
ния и содержания му-
ниципального жи-
лищного фонда, осу-
ществление контроля 
за использованием и 
сохранностью муни-
ципального жилищно-
го фонда, за соответ-
ствием жилых поме-
щений данного фонда 
установленным сани-
тарным и техниче-
ским правилам и нор-
мам, иным требовани-
ям законодательства 

Количество муници-
пальных жилых домов 

336 363 В 2011 году на 37 
бесхозяйных 
строений зареги-
стрировано право 
муниципальной 
собственности. 
Снесено 10 муни-
ципальных домов  

   Площадь жилищного 
фонда в муниципаль-
ных жилых домах (кв. 
м) 

83 993 69 277,18 В 2011 году на 37 
бесхозяйных 
строений общей 
площадью 1 532,5 
кв. м зарегистри-
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ровано право му-
ниципальной соб-
ственности.  
Снесено 10 муни-
ципальных домов 
общей площадью 
13 233,3 кв. м 

   Соотношение количе-
ства муниципальных 
жилых домов, пере-
данных в управление 
и включѐнных в дого-
воры управления, к 
общему количеству 
муниципальных жи-
лых домов 

336/336 363/363  

   Соотношение площа-
ди муниципальных 
жилых домов, пере-
данных в управление, 
к общей площади му-
ниципальных жилых 
домов 

83 993/83 933 79 280,4/79 280,4  

  Осуществление кон-
троля за наличием и 
соблюдением условий 
договоров между соб-
ственниками объектов 
жилищно-
коммунального хозяй-
ства, производителя-
ми и потребителями 

Количество заклю-
чѐнных договоров на 
управление муници-
пальными жилыми 
домами 

13 14 В соответствии с 
постановлением 
Администрации 
города от 
02.09.2008 № 3323 
«О выделении 
объекта недвижи-
мости и включе-
нии жилых поме-
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услуг 
 
 

щений в состав 
специализирован-
ного жилищного 
фонда» из состава 
объекта недвижи-
мости Муници-
пальное общеоб-
разовательное уч-
реждение средняя 
образовательная 
школа № 20» в 
качестве само-
стоятельного объ-
екта учѐта недви-
жимости имуще-
ства выделено 
«Общежитие». На 
данный объект 
зарегистрировано 
право муници-
пальной собст-
венности 

   Количество обраще-
ний граждан и органи-
заций по несоблюде-
нию договорных от-
ношений 

0 0 Обращений от 
граждан и органи-
заций по несо-
блюдению дого-
ворных отноше-
ний не поступало 

   Количество проведѐн-
ных проверок соблю-
дения договорных от-
ношений 

– – Проверки прово-
дятся на основа-
нии обращения 
граждан 
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   Количество обраще-
ний граждан по нару-
шениям договорных 
отношений, признан-
ным обоснованными, 
по отношению к об-
щему количеству та-
ких обращений 

0 0 Обращений граж-
дан по нарушени-
ям договорных 
отношений не по-
ступало 

   Количество устранѐн-
ных нарушений по от-
ношению к выявлен-
ным 

– –  

  Взимание платы за 
пользование жилыми 
помещениями муни-
ципального жилищно-
го фонда 
 
 

Начислено платы за 
пользование жилыми 
помещениями муни-
ципального жилищно-
го фонда: 
социальный наѐм; 
коммерческий наѐм 

 
 
 
 
 
11 427,3 тыс. рублей; 
1 525,2 тыс. рублей 
 

 
 
 
 
 
9 590,3 тыс. рублей; 
1 437,8 тыс. рублей                           

 

   Оплачено пользование 
жилыми помещения-
ми муниципального 
жилищного фонда: 
социальный наѐм; 
коммерческий наѐм 

 
 
 
 
11 543,1 тыс. рублей; 
1 510,2 тыс. рублей 

 
 
 
 
9 535,9 тыс. рублей; 
673,5 тыс. рублей 

 

   Процент оплаты насе-
лением пользования 
жилыми помещения-
ми муниципального 
жилищного фонда: 
социальный наѐм; 

 
 
 
 
 

101 %; 

 
 
 
 
 

99,4 %; 
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коммерческий наѐм 99 % 116,4 % 
   Период просроченной 

задолженности за 
пользование жилыми 
помещениями муни-
ципального жилищно-
го фонда: 
социальный наѐм; 
коммерческий наѐм 

 
 
 
 
 
 
более 2-х месяцев; 
более 2 месяцев 

 
 
 
 
 
 
– 

 

  Обеспечение сохран-
ности, правильной 
эксплуатации, прове-
дения капитального и 
текущего ремонтов 
муниципального жи-
лищного фонда 

Количество муници-
пальных жилых домов 
(по конструктивам), в 
которых выполнен 
выборочный капи-
тальный ремонт за 
счѐт бюджетных 
средств 

Крыша – 1 дом; 
фасад – 2 дома; 
инженерные системы 
(сантехника) – 7 домов; 
инженерные системы 
(электрика) – 2 дома;  
места общего пользова-
ния – 3 дома; 
восстановление после 
пожара – 4 дома; 
пол – 1 жилое помеще-
ние (комната) 

Крыша – 6 домов; 
фасад – 6 домов; 
фундамент – 6 домов; 
инженерные системы – 
15 домов; 
места общего пользова-
ния -4 дома 

Ремонт выполнен 
по заявкам управ-
ляющих органи-
заций. 
В результате про-
ведѐнного ремон-
та устранены не-
исправности из-
ношенных конст-
руктивных эле-
ментов муници-
пальных жилых 
зданий, восста-
новление элемен-
тов или замена на 
более долговеч-
ные, снижение 
физического из-
носа муниципаль-
ных жилых зда-
ний и улучшение 
жилищных усло-
вий проживаю-
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щих в них граж-
дан 

   Физический объѐм 
выполненного капи-
тального ремонта (по 
конструктивам) 

Выполнен ремонт: 
крыш – 874,4 кв. м; 
фасада – 129 кв. м; 
мест общего пользова-
ния – 3 736,3 кв. м; 
восстановлено после по-
жара – 4 дома площадью 
1 123,3 кв. м; 
полов – 18 кв. м 

Выполнен ремонт: 
крыш – 2 569,6 кв. м; 
фасада  – 1 161,5 кв. м; 
мест общего пользова-
ния – 147,3 кв. м; 
восстановлен после по-
жара 1 дом площадью 
242,8 кв. м; 
полов – 47,8 кв. м 

Ремонт выполнен 
в объѐме бюджет-
ных ассигнова-
ний, выделенных 
на проведение 
ремонта муници-
пального жилищ-
ного фонда. 
В результате ре-
монта отремонти-
рованные конст-
руктивные эле-
менты приведены 
в соответствие 
установленным 
санитарно-
техническим тре-
бованиям 

   Количество комисси-
онных проверок сани-
тарно-технического 
состояния и сохранно-
сти муниципального 
жилищного фонда 

0 0  

   Устранение неисправ-
ности изношенных 
конструктивных эле-
ментов муниципаль-
ных жилых зданий, 
восстановление эле-

В результате проведѐнного ремонта устранены не-
исправности изношенных конструктивных элемен-
тов жилых зданий, снижен физический износ жилых 
зданий и улучшены жилищные условия проживаю-
щих в них граждан 
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ментов или замена на 
более долговечные, 
снижение физического 
износа муниципаль-
ных жилых зданий и 
улучшение жилищных 
условий проживаю-
щих в них граждан 

   Соответствие отре-
монтированного кон-
структивного элемен-
та установленным са-
нитарно-техническим 
требованиям 

Отремонтированный конструктив соответствует ус-
тановленным санитарно-техническим требованиям 

 

2. Организация уста-
новки указателей 
названий улиц и 
номеров домов 

Организация установ-
ки указателей назва-
ний улиц и номеров 
домов 
 

Выявленное количест-
во домов с отсутст-
вующими указателями 
названий улиц и но-
меров домов 

0 0 Домов с отсутст-
вующими указа-
телями названий 
улиц и номеров 
домов не выявле-
но 

   Количество направ-
ленных уведомлений 
об установке указате-
лей 

0 0  

   Количество указате-
лей, установленных во 
исполнение направ-
ленных уведомлений 

0 0  

3. Дорожная деятель-
ность в отношении 
автомобильных до-
рог местного зна-

Осуществляет дорож-
ную деятельность в 
отношении автомо-
бильных дорог мест-

Площадь муници-
пальных дорог, нахо-
дящихся на содержа-
нии, в том числе: 

3 101,15 тыс. кв. м 
2 849,54 тыс. кв. м 

3 185,17 тыс. кв. м 
2 934,08 тыс. кв. м 

Увеличение пло-
щади автомо-
бильных дорог, 
находящихся на 
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чения в границах 
городского округа, 
а также осуществ-
ление иных полно-
мочий в области 
использования ав-
томобильных дорог 
и осуществления 
дорожной деятель-
ности в соответст-
вии с законода-
тельством РФ 
 

ного значения в гра-
ницах городского ок-
руга, а также иные 
полномочия в области 
использования авто-
мобильных дорог и 
осуществления до-
рожной деятельности 
в соответствии с зако-
нодательством РФ 
 

зимнее содержание; 
летнее содержание 

содержании, про-
изошло за счѐт 
ввода в эксплуа-
тацию закончен-
ных строительст-
вом объектов: 
ул. Университет-
ская (от ул. Каро-
линского до 23 
«В»), 
ул. 23 «В» (от ул. 
30 лет Победы до 
ул. 1 «В»),  
ул. Каролинского 
(от ул. 30 лет По-
беды до пр. Про-
летарский) 

   Площадь тротуаров 
муниципальных улиц 
и дорог, находящихся 
на содержании 

519,1 тыс. кв. м 534,78 тыс. кв. м Увеличение пло-
щади тротуаров, 
находящихся на 
содержании, про-
изошло за счѐт 
ввода в эксплуа-
тацию закончен-
ных строительст-
вом объектов: 
ул. Университет-
ская (от ул. Каро-
линского до 23 
«В»), 
ул. 23 «В» (от ул. 
30 лет Победы до 
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ул. 1 «В»),  
ул. Каролинского 
(от ул. 30 лет По-
беды до пр. Про-
летарский). 

   Протяжѐнность лив-
невой канализации, 
находящейся на со-
держании 

72,34 км 74,214 км Увеличение про-
тяжѐнности лив-
невой канализа-
ции, находящейся 
на содержании, 
произошло за счѐт 
ввода в эксплуа-
тацию закончен-
ных строительст-
вом объектов: 
ул. Университет-
ская (от ул. Каро-
линского до 23 
«В»), 
ул. 23 «В» (от ул. 
30 лет Победы до 
ул. 1 «В»),  
ул. Каролинского 
(от ул. 30 лет По-
беды до пр. Про-
летарский) 

   Площадь отремонти-
рованных асфальтиро-
ванием  автодорог 

202,797 тыс. кв. м 151,79 тыс. кв. м Методом сплош-
ного асфальтиро-
вания, ремонт 
объектов, ликви-
дация келейности, 
ямочный ремонт 
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   Площадь отремонти-
рованных автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения с твѐрдым 
покрытием, в отноше-
нии которых произве-
дѐн капитальный ре-
монт 

– –  

   Площадь отремонти-
рованных автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения с твѐрдым 
покрытием, в отноше-
нии которых произве-
дѐн ремонт 

74,187 тыс. кв. м 102,596 тыс. кв. м Произведѐн ре-
монт следующих 
участков дорог 
(102,596 тыс. кв. 
м): 
Нефтеюганское 
шоссе (от поворо-
та на п. Госснаб 
до ул. Рационали-
заторов, включая 
транспортную 
развязку № 4) – 
23,875 тыс. кв. м; 
ул. Рационализа-
торов (от транс-
портной развязки 
№ 4 до ул. Те-
решковой) – 
30,872 тыс. кв. м; 
ул. Щепѐткина – 
19,00 тыс. кв. м; 
а/д СОТ «Викто-
рия» – 10,626 тыс. 
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кв. м; 
проезд от ул. 
Пушкина до КЦ 
«Камертон» с вы-
ходом на пр. Ми-
ра – 4,201 тыс. кв. 
м; 
остановочная 
площадка на 
площади ж/д во-
кзала – 1,042 тыс. 
кв. м 

   Удовлетворѐнность 
жителей города каче-
ством содержания го-
родских улиц и дорог 
(в соответствии с со-
циологическим опро-
сом) 

Удовлетворительно (3) – Итоговые резуль-
таты социологи-
ческого опроса за 
2011 год будут 
представлены в 
июне-июле 2012 
года 

   Доля качественно вы-
полненных работ по 
содержанию город-
ских улиц и дорог от 
общего объѐма вы-
полненных работ 

100 % 100 %  

   Доля отремонтиро-
ванного покрытия 
проезжей части авто-
мобильных дорог, со-
ответствующего дей-
ствующим норматив-
ным документам в пе-

100 % 100 %  
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риод гарантийного 
срока со дня оконча-
ния работ 

   Степень соблюдения 
стандартов качества 
муниципальной рабо-
ты 

80 % 
 

75 % Неполное соблю-
дение стандартов 
качества муници-
пальной работы 
обусловлено не-
достатком финан-
сирования на вы-
полнение отдель-
ных видов работ 
(капитальный ре-
монт автомобиль-
ных дорог не вы-
полняется с 2009 
года)  

  Введение временного 
ограничения или пре-
кращения движения 
транспортных средств 
на дорогах с целью 
обеспечения безопас-
ности дорожного 
движения в порядке, 
установленном дейст-
вующим законода-
тельством 

Количество МПА о 
временном ограниче-
нии или прекращении 
движения автотранс-
порта 

5 5  

   Доля выполненных 
МПА о временном ог-
раничении или пре-
кращении движения 

100 % 100 %  
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автотранспорта 
  Предоставление ин-

формации участникам 
дорожного движения 
о наличии объектов 
дорожного сервиса и 
расположении бли-
жайших учреждений 
здравоохранения и 
связи, а также инфор-
мации о безопасных 
условиях движения на 
соответствующих 
участках 

Количество установ-
ленных дорожных 
знаков сервиса 

– –  

   Доля обеспеченности 
знаками сервиса уч-
реждений здравоохра-
нения и связи  

100 % 100 %  

  Проведение меро-
приятий по организа-
ции дорожного дви-
жения в целях повы-
шения его безопасно-
сти и пропускной спо-
собности дорог в со-
ответствии с феде-
ральным законода-
тельством и законода-
тельством ХМАО – 
Югры 

Количество светофор-
ных объектов, нахо-
дящихся на содержа-
нии 
 

110 111  

   Количество дорожных 
знаков, находящихся 

9 324 9 521 Увеличилось за 
счѐт дорожных 
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на содержании знаков на вводи-
мых в эксплуата-
цию автомобиль-
ных дорогах 

   Объѐм нанесѐнной до-
рожной разметки, в 
том числе: 
протяженность нане-
сѐнной линии дорож-
ной разметки; 
количество нанесѐн-
ных полос пешеход-
ных переходов 

 
 
 

624,098 км 
 
 

7 657 

 
 
 

515,997 км 
 
 

13 846 

В целях обеспече-
ния безопасности 
дорожного дви-
жения и преду-
смотренных бюд-
жетом города фи-
нансовых средств 

   Степень обеспеченно-
сти муниципальных 
дорог средствами ре-
гулирования дорожно-
го движения: свето-
форными объектами, 
дорожными знаками, 
дорожной разметкой 

100 % 100 %  

4. Организация осве-
щения улиц и ука-
зателей названий 
улиц и номеров 
домов 

Организует освеще-
ние улиц городского 
округа 

Протяжѐнность муни-
ципальных линий 
уличного освещения 

308,03 км 321,303 км В рамках долго-
срочной програм-
мы «Строительст-
во, реконструк-
ция, капитальный 
ремонт улично-
дорожной сети в 
городе Сургуте на 
период с 2011 по 
2015 годы» вы-
полнен капиталь-
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ный ремонт линий 
уличного освеще-
ния – 5,644 км: 
ул. Взлѐтная (воз-
ле пр. Пролетар-
ский) – 0,1 км; 
ул. Грибоедова 
(от ж/д вокзала до 
ул. Крылова) – 1,4 
км;  
п. Лунный – 1,299 
км; 
ул. Энтузиастов 
(от ул. Нефтяни-
ков до ул. Крыло-
ва) – 0,775 км;  
ул. 30 лет Победы 
(от ул. Ленина до 
ул. Сибирская) – 
0,3 км;  
ул. 30 лет Победы 
(от ул. Сибирская 
до ул. Маяковско-
го) – 0,54 км;  
ул. 60 лет Октября 
– 0,27 км;  
ул. Щепѐткина (от 
ул. Терешковой 
до ул. Рыбников) 
– 0,96 км.  
А также введены 
в эксплуатацию 
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законченные 
строительством 
объекты с линия-
ми уличного ос-
вещения 

   Количество проведѐн-
ных обследований 
уличного освещения 

8 8  

   Доля освещѐнных му-
ниципальных дорог 

81,6 % 82,6 % Не оборудованы 
наружным осве-
щением часть 
улиц и дорог в 
селитебной зоне 
города, внутри-
квартальные про-
езды, автодороги 
на садово-
огороднические 
товарищества (в 
районе ж/д вокза-
ла, кладбища, аэ-
ропорта, ГРЭС) 

   Доля устранѐнных за-
мечаний, выявленных 
при обследовании в 
установленный срок 

100 % 100 %  

5. Создание условий 
для предоставления 
транспортных ус-
луг населению и 
организации 
транспортного об-

Принимает решения 
по созданию условий 
для предоставления 
транспортных услуг 
населению и органи-
зации транспортного 

Количество проведѐн-
ных открытых кон-
курсов на право осу-
ществления маршрут-
ных пассажирских ав-
топеревозок транспор-

1 2  
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служивания насе-
ления в границах 
городского округа 

обслуживания населе-
ния в границах город-
ского округа 

том общего пользова-
ния на территории го-
родского округа 

   Количество проведѐн-
ных выборочных про-
верок санитарного со-
стояния автобусов и 
культуры обслужива-
ния пассажиров 

38 47 Проверки прово-
дятся еженедель-
но в соответствии 
с утверждѐнным 
графиком (учѐтом 
переносов выход-
ных и празднич-
ных дней) 

   Количество пассажи-
ров, перевезѐнных 
транспортом общего 
пользования 

19,1 млн., 
в том числе по маршруту 
№ 45 – 2,6 млн 
 

19,2 млн., 
в том числе по маршруту 
№ 45 – 2,8 млн 

Рост численности 
населения города, 
ввод новых жи-
лых микрорай-
онов, повышение 
привлекательно-
сти автобусов по 
сравнению с мар-
шрутными такси, 
в том числе в свя-
зи с увеличением 
стоимости проез-
да в маршрутном 
такси 

   Наличие МПА в сфере 
транспортного обслу-
живания пассажиров 
на территории город-
ского округа 

1 4 Внесение измене-
ний в сущест-
вующие НПА в 
связи с изменени-
ем кадрового со-
става комиссий 

   Удовлетворѐнность 3,86 3,7  



 

247 

жителей городского 
округа качеством 
осуществления пасса-
жирских перевозок 
транспортом общего 
пользования (в соот-
ветствии с социологи-
ческим опросом по 
пятибалльной шкале) 

   Соотношение количе-
ства автобусов, в ко-
торых выявлены на-
рушения, к общему 
количеству проверен-
ных маршрутных ав-
тобусов 

35 % 38 %  

  Утверждает маршру-
ты и графики город-
ского транспорта об-
щего пользования 

Количество городских 
автобусных маршру-
тов и графиков на му-
ниципальной мар-
шрутной сети 

Всего 51 маршрут, в том 
числе 
22 постоянных; 
12 сезонных; 
17 маршрутных такси. 
Количество графиков: 
164 автобусных; 
93 маршрутных такси 

Всего 53 маршрута, в 
том числе: 
22 постоянных; 
12 сезонных; 
19 маршрутных такси 
Количество графиков: 
166 автобусных; 
198 маршрутных такси 

В связи с вводом 
автодорог по ул. 
Каролинского ор-
ганизовано 2 но-
вых маршрута в 
режиме маршрут-
ного такси для 
транспортного 
обслуживания 
жителей микро-
районов 30 и 31 А 

   Количество проведѐн-
ных комиссионных 
обследований дорож-
ных условий на мар-
шрутах городского 

26 (обследовано 140 
маршрутов) 

16 (обследовано 122 
маршрута) 

Плановое обсле-
дование маршру-
тов проводится 2 
раза в год. В 2010 
году было прове-
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пассажирского транс-
порта 

дено больше вне-
плановых обсле-
дований, в том 
числе в связи с 
повторными об-
следованиями до-
рожных условий в 
садово-
огороднических 
товариществах 

   Регулярность движе-
ния автобусов на ре-
гулярных автобусных 
маршрутах 

97,7 % 97,9 % Контроль за дви-
жением автобусов 
на маршрутной 
сети городского 
округа осуществ-
ляется с примене-
нием спутниковой 
навигационной 
системы слежения 
за подвижными 
объектами  

  Координирует работу 
транспортных органи-
заций 

Количество авто-
транспортных пред-
приятий, осуществ-
ляющих перевозку 
пассажиров общест-
венным транспортом 

11 12  

   Действие единого та-
рифа разового билета 
на одну пассажиропо-
ездку и проездных би-
летов длительного 

В автобусах – 16,5 руб-
лей; 
в маршрутных такси – 18 
рублей 
 

В автобусах – 16,5 руб-
лей: 
в маршрутных такси – 
19,5 рублей 
 

Проездные биле-
ты длительного 
пользования 
(школьный, сту-
денческий, граж-
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пользования во всех 
городских маршрут-
ных автобусах 

данский) дейст-
вуют во всех го-
родских мар-
шрутных автобу-
сах (за исключе-
нием маршрута  
№ 45, который 
обслуживается 
без предоставле-
ния субсидии) 

6. Организация риту-
альных услуг и со-
держания мест за-
хоронения 
 

Организация предос-
тавления ритуальных 
услуг на территории 
городского округа 
 
 

Количество обраще-
ний граждан и органи-
заций по нарушениям 
предоставления риту-
альных услуг 

0 0  

   Количество выявлен-
ных нарушений 

0 0  

   Соотношение прове-
дѐнных проверок по 
обращениям граждан 
и организаций по на-
рушениям предостав-
ления ритуальных ус-
луг к общему количе-
ству обращений граж-
дан и организаций по 
нарушениям предос-
тавления ритуальных 
услуг 

– –  

   Количество устранѐн-
ных нарушений пре-

– –  
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доставления ритуаль-
ных услуг к общему 
количеству выявлен-
ных нарушений 

  Принятие решения о 
создании и перенесе-
нии мест захоронения 
на территории город-
ского округа и разра-
ботка правил содер-
жания мест захороне-
ния 

Количество МПА 
 

0 0  

  Осуществление со-
держания мест захо-
ронения на террито-
рии городского округа 
путѐм создания спе-
циализированных 
служб по вопросам 
похоронного дела, оп-
ределение порядка 
деятельности этих 
служб 

Количество созданных 
муниципальных спе-
циализированных 
служб по вопросам 
похоронного дела 

1 Сургутское городское муниципальное унитарное 
коммунальное предприятие 

 

  Осуществление кон-
троля за содержанием 
мест захоронения 
специализированными 
службами 

Количество мероприя-
тий в рамках осущест-
вления контроля 

1 1 Проведена одна 
выездная провер-
ка 

   Количество выявлен-
ных нарушений со-
держания мест захо-
ронения специализи-

1 3 В ходе проверки 
выявлено 3 нару-
шения содержа-
ния мест захоро-
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рованными службами нения 
   Соотношение устра-

нѐнных нарушений 
содержания мест за-
хоронения специали-
зированными служба-
ми к общему количе-
ству выявленных на-
рушений 

1/1 3/3  

7. Организация бла-
гоустройства и озе-
ленения террито-
рии городского ок-
руга 

Организация благоус-
тройства и озеленения 
территорий городско-
го округа (в части 
придомовых террито-
рий, благоустройство 
которых осуществляет 
городской округ) 

Площадь выполнен-
ных работ по ремонту 
придомовых террито-
рий 

56 098,78 кв. м 88 680,79 кв. м Работы выполне-
ны в пределах вы-
деленных бюд-
жетных средств в 
соответствии с 
постановлением 
Администрации 
города от 
29.07.2011 № 4874 
«Об утверждении 
Плана мероприя-
тий по реализации 
на территории го-
рода Сургута в 
2011 году целевой 
программы Хан-
ты-Мансийского 
автономного ок-
руга – Югры 
«Наш дом» (с из-
менениями от 
11.11.2011 и 
21.12.2011) 
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   Количество отремон-
тированных придомо-
вых территорий 

43 58 Работы выполне-
ны в пределах вы-
деленных бюд-
жетных средств в 
соответствии с 
постановлением 
Администрации 
города от 
29.07.2011 № 4874 
«Об утверждении 
Плана мероприя-
тий по реализации 
на территории го-
рода Сургута в 
2011 году целевой 
программы Хан-
ты-Мансийского 
автономного ок-
руга – Югры 
«Наш дом» (с из-
менениями от 
11.11.2011 и 
21.12.2011) 

   Доля площади отре-
монтированных при-
домовых территорий 
от площади придомо-
вых территорий, тре-
бующих ремонта 

8,7 % 
 

14,46 % Работы выполне-
ны в пределах вы-
деленных бюд-
жетных средств в 
соответствии с 
постановлением 
Администрации 
города от 
29.07.2011 № 4874 
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«Об утверждении 
Плана мероприя-
тий по реализации 
на территории го-
рода Сургута в 
2011 году целевой 
программы Хан-
ты-Мансийского 
автономного ок-
руга – Югры 
«Наш дом» (с из-
менениями от 
11.11.2011 и от 
21.12.2011) 

   Доля вывезенного 
бесхозяйного брошен-
ного транспорта с 
придомовых террито-
рий и территорий  
улично-дорожной сети 
городского округа от 
количества выявлен-
ных брошенных бес-
хозяйных транспорт-
ных средств 

28,99 % 
 

62,2 % Бесхозяйный 
брошенный 
транспорт выво-
зится с придомо-
вых территорий 
только по реше-
нию комиссии по-
сле проведения 
процедуры, ут-
верждѐнной по-
становлением 
Администрации 
города от 
24.08.2010           
№ 4208. Этим же 
постановлением 
определѐн единый 
порядок выявле-
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ния и вывоза бес-
хозяйного бро-
шенного транс-
порта 

   Площадь выполненно-
го ремонта и асфаль-
тирования внутри-
квартальных проездов, 
тротуаров, площадок 

56 098,78 кв. м 88 680,79 кв. м Работы выполне-
ны в пределах вы-
деленных бюд-
жетных средств в 
соответствии с 
постановлением 
Администрации 
города от 
29.07.2011 № 4874 
«Об утверждении 
Плана мероприя-
тий по реализации 
на территории го-
рода Сургута в 
2011 году целевой 
программы Хан-
ты-Мансийского 
автономного ок-
руга – Югры 
«Наш дом» (с из-
менениями от 
11.11.2011 и  
21.12.2011) 

8. Организация сбора, 
вывоза бытовых 
отходов 

Организует сбор и 
вывоз твѐрдых быто-
вых отходов из жи-
лищного фонда 

Наличие МПА об ор-
ганизации сбора и вы-
воза твѐрдых бытовых 
отходов из жилищного 
фонда в городском 

Постановление Администрации города от 03.10.2008 
№ 3721 «Об утверждении состава и периодичности 
выполнения услуг и работ по содержанию и ремонту 
жилых помещений муниципального жилищного 
фонда (с изменениями)». Услуги по сбору и вывозу 
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округе бытовых отходов из жилищного фонда осуществля-
ют организации, имеющие лицензии на данный вид 
деятельности 

   Наличие организаций, 
предоставляющих ус-
луги по сбору и выво-
зу бытовых отходов из 
жилищного фонда. 
Наличие информации 
в СМИ об организаци-
ях, предоставляющих 
услуги по сбору и вы-
возу бытовых отходов 
из жилищного фонда 

17. 
В СМИ размещалась ин-
формация о 7-ми органи-
зациях, занимающихся 
сбором, вывозом быто-
вых отходов. 
На сайте Администрации 
города в разделе «Коми-
тет по природопользова-
нию и экологии» разме-
щена информация о 
предприятии, эксплуати-
рующем муниципальный 
полигон ТБО МБУ 
«Управление лесопарко-
вого хозяйства и эколо-
гической безопасности» 

17. 
На интернет-сайте Ад-
министрации города в 
разделе «Комитет по 
природопользованию и 
экологии» размещена 
информация о предпри-
ятии, эксплуатирующем 
муниципальный полигон 
ТБО МБУ «Управление 
лесопаркового хозяйства 
и экологической безо-
пасности» 

 

   Соотношение количе-
ства организаций, 
предоставляющих ус-
луги по сбору и выво-
зу бытовых отходов из 
жилищного фонда, 
сведения о которых 
опубликованы в СМИ, 
к количеству органи-
заций, предоставляю-
щих услуги по сбору и 
вывозу бытовых отхо-

7/17 17/32  
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дов из жилищного 
фонда 

9. Организация фи-
нансирования и 
софинансирования 
содержания и ка-
питального ремон-
та жилищного 
фонда 

Подготовка проекта 
МПА об утверждении 
положения об органи-
зации и проведении 
работ по капитально-
му ремонту жилищно-
го фонда 

Наличие МПА об ор-
ганизации и проведе-
нии работ по капи-
тальному ремонту жи-
лищного фонда 

Положение об организа-
ции и проведении работ 
по капитальному ремон-
ту жилищного фонда ут-
верждено постановлени-
ем Администрации горо-
да от 24.04.2008 № 1289 
(с изменениями от 
12.05.2008) 

Положение об организа-
ции и проведении работ 
по капитальному ремон-
ту жилищного фонда ут-
верждено постановлени-
ем Администрации горо-
да от 24.04.2008 № 1289 
(с изменениями от 
12.05.2008, 22.06.2011, 
15.08.2011) 

 

   Соответствие МПА  
действующему зако-
нодательству 

МПА соответствует действующему законодательст-
ву 

 

  Предоставление 
управляющим органи-
зациям, товарищест-
вам собственников 
жилья либо жилищ-
ным кооперативам 
или иным специали-
зированным потреби-
тельским кооперати-
вам бюджетных 
средств на капиталь-
ный ремонт много-
квартирных домов 
(далее – МКД) 

Количество МКД (по 
конструктивам), в ко-
торых выполнен капи-
тальный ремонт с уча-
стием бюджетных 
средств 

В рамках реализации 4-х 
заявок по Федеральному 
закону от 21.07.2007     
№ 185-ФЗ, поданных в 
2010 году, по региональ-
ной адресной программе 
проведѐн ремонт в 10-ти 
МКД городского округа, 
из которых комплексно 
отремонтировано 8 МКД 
 

В рамках реализации 4-х 
– 5-ти заявок по Феде-
ральному закону от 
21.07.2007 № 185-ФЗ, 
поданных в 2010 году, по 
региональным адресным 
программам проведѐн 
ремонт в 10 МКД город-
ского округа, из которых 
комплексно отремонти-
ровано 5 МКД 

Ремонт выполнен 
по заявкам управ-
ляющих органи-
заций 

   Физический объѐм 
выполненного капи-
тального ремонта 

Выполнен ремонт: 
внутридомовых инже-
нерных систем 10-ти 

Выполнен ремонт: 
внутридомовых инже-
нерных систем 8-ми 

Ремонт выполнен 
в объѐме бюджет-
ных ассигнова-
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МКД (по конструкти-
вам) 

МКД; 
12 960,8 кв. м крыш 11-
ти МКД; 
8 499 кв. м подвальных 
помещений 9-ти МКД; 
34 946,7 кв. м фасадов 
10-ти МКД 

МКД; 
7223,9 кв. м крыш 6-ти 
МКД; 
6388,7 кв. м подвальных 
помещений 6-ти МКД; 
17 209,1 кв. м фасадов 6-
ти МКД 

ний, выделенных 
на проведение 
ремонта МКД в 
рамках реализа-
ции Федерального 
закона от 
21.07.2007 № 185-
ФЗ «О фонде со-
действия рефор-
мированию жи-
лищно-
коммунального 
хозяйства» 

   Количество МКД, в 
которых в ходе выбо-
рочного капитального 
ремонта устранены 
неисправности изно-
шенных конструктив-
ных элементов жилых 
зданий, восстановле-
ны элементы или за-
менены на более дол-
говечные, снижен фи-
зический износ муни-
ципальных жилых 
зданий и улучшены 
жилищные условия 
проживающих в них 
граждан 

10 
 

10 В результате про-
ведѐнного ремон-
та МКД устране-
ны неисправности 
изношенных кон-
структивных эле-
ментов жилых 
зданий, снижен 
физический износ 
жилых зданий и 
улучшены жи-
лищные условия 
проживающих в 
них граждан 

   Соответствие отре-
монтированного кон-

Отремонтированный конструктив соответствует ус-
тановленным санитарно-техническим требованиям 
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структивного элемен-
та установленным са-
нитарно-техническим 
требованиям 

10. Организация в гра-
ницах городского 
округа электро-, 
тепло-, газо- и во-
доснабжения насе-
ления, водоотведе-
ния, снабжения на-
селения топливом 

Организует в грани-
цах городского округа 
электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжение на-
селения, водоотведе-
ние 

Количество поданных 
заявок на подключе-
ние жилых домов к 
сетям водоснабжения 
и водоотведения 

30 22 Изменение значе-
ний зависит от 
обращений за-
стройщиков 

   Количество удовле-
творѐнных заявок на 
подключение 

18 22 Выполнение зая-
вок зависит от 
степени готовно-
сти объектов и 
готовности тех-
нической доку-
ментации за-
стройщика 

   Доля удовлетворѐн-
ных заявок на под-
ключение жилых до-
мов к сетям инженер-
но-технического обес-
печения к общему ко-
личеству поданных 
заявок 

60 % 100 %  

  Организация снабже-
ния населения город-
ского округа топли-
вом 

Соблюдение требова-
ний, предусмотренных 
законодательством 
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11. Реализация полно-
мочий органов ме-
стного самоуправ-
ления в области 
энергосбережения 
и повышения энер-
гетической эффек-
тивности 

Утверждение и реали-
зация муниципальных 
программ в области 
энергосбережения и 
повышения энергети-
ческой эффективности 
(долгосрочных и (или) 
ведомственных целе-
вых); организация 
проведения энергети-
ческого обследования 
многоквартирных до-
мов, помещения в ко-
торых составляют му-
ниципальный жилищ-
ный фонд в границах 
городского округа; 
организация и прове-
дение иных меро-
приятий, предусмот-
ренных законодатель-
ством об энергосбе-
режении и о повыше-
нии энергетической 
эффективности 

Количество проведѐн-
ных мероприятий в 
области энергосбере-
жения и повышения 
энергетической эф-
фективности 

9 9  

   Сохранение соответ-
ствующего полезного 
эффекта от использо-
вания коммунальных 
ресурсов муниципаль-
ными бюджетными 
учреждениями при 

- По отношению к 2010 
году муниципальными 
учреждениями снижение 
удельного расхода теп-
ловой энергии составило 
17,8 %, воды – 5,3 %, 
электрической энергии – 
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уменьшении объѐма 
их потребления, в свя-
зи с внедрением энер-
госберегающих техно-
логий и оптимизация 
расходов бюджета го-
рода за счѐт сокраще-
ния платежей за по-
треблѐнные ресурсы 

5,5 %  

12. Организация обу-
стройства мест от-
дыха населения 

Организует обустрой-
ство мест массового 
отдыха населения го-
родского округа в 
части мест отдыха на-
селения (детские, иг-
ровые площадки); 
общественных био-
туалетов, установлен-
ных на специально 
отведѐнных местах в 
местах прохождения 
городских праздников 

Количество мест от-
дыха населения (дет-
ские, игровые пло-
щадки), находящихся 
на содержании за счѐт 
бюджетных средств 

3 1 Постановлением 
Администрации 
города от 
30.05.2011 № 3213 
«О внесении из-
менений в поста-
новление Адми-
нистрации города 
от 17.06.2010      
№ 2773 «О до-
полнительных 
мерах по органи-
зации безопасно-
сти детей и под-
ростков на терри-
тории города Сур-
гута» ответствен-
ность по эксплуа-
тации двух пло-
щадок, находив-
шихся ранее на 
содержании за 
счѐт бюджетных 
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средств, возложе-
на на муници-
пальное учрежде-
ние «Центр физи-
ческой подготов-
ки «Надежда» 

   Количество общест-
венных биотуалетов, 
установленных на 
специально отведѐн-
ных местах в местах 
прохождения город-
ских праздников (в 
пределах бюджетного 
финансирования) 

62 136 Количество обще-
ственных биотуа-
летов для прове-
дения общегород-
ских мероприятий 
планируется еже-
годно, и средства 
предусматрива-
ются бюджетом 
города 

   Степень соблюдения 
стандартов качества 
муниципальной рабо-
ты 

100 % 100 %  

13. Признание в уста-
новленном порядке 
жилых помещений 
муниципального 
жилищного фонда 
непригодными для 
проживания 

Признаѐт в установ-
ленном порядке жи-
лые помещения муни-
ципального жилищно-
го фонда непригод-
ными для проживания 

Количество домов, 
признанных непри-
годным для прожива-
ния 

21 41 На 2011 год за-
планирован к об-
следованию 21 
дом на предмет 
признания их не-
пригодными для 
проживания либо 
аварийными. В 
связи со сложив-
шейся экономией 
по конкурсу среди 
специализирован-
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ных организаций, 
проводящих об-
следование строи-
тельных конст-
рукций жилых 
домов, показатель 
обследованных 
домов изменился 
в сторону увели-
чения 

   Процент выполнения 
Плана переселения 
граждан из жилых по-
мещений (жилых до-
мов, строений), под-
лежащих сносу 

20,3 % 
 

20,5 % Согласно объѐмам 
финансирования 

 Управление общего обеспечения деятельности Администрации города 
1. Организационное и 

документационное 
обеспечение дея-
тельности Админи-
страции города 
 

Организация и осуще-
ствление работы с об-
ращениями граждан 
 

Общее количество по-
ступивших обраще-
ний, из них: письмен-
ных, устных, на приѐ-

ме, через обществен-
ную приѐмную, во 
время проведения 
«прямой телефонной 
линии», во время про-
ведения встреч с насе-
лением, через Интер-
нет, ящики «Ваше 
мнение», тематика, 
характер обращения. 
Результаты рассмот-

4 569, из них: 
письменных – 1 341; 
устных (на приѐме в от-
деле по работе с обраще-
ниями граждан) – 430; 
во время проведения 
«прямой телефонной ли-
нии» – 687; 
во время проведения 
встреч с населением – 
685; 
поступило на сайт Главы 
города – 387; 
через стационарные 
ящики «Ваше мнение» –  

5 118, из них: 
письменных – 1 460;  
поступило на страницу  
Главы города на офици-
альном интернет-сайте 
Администрации города – 
730; 
зарегистрировано в уст-
ной форме отделом реги-
страции и контроля об-
ращений граждан и ор-
ганизаций управления 
общего обеспечения дея-
тельности Администра-
ции города – 585;  

Увеличение коли-
чества обращений 
граждан в Адми-
нистрацию города 
в 2011 году про-
изошло в резуль-
тате увеличения 
обращений, по-
ступивших на 
страницу Главы 
города на офици-
альном сайте Ад-
министрации го-
рода, и увеличе-
ния обращений, 
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рения обращений 96; 
принято на приѐмах по 
личным вопросам Гла-
вой города и заместите-
лями главы Админист-
рации города – 158; 
принято на приѐмах по 
личным вопросам руко-
водителями структурных 
подразделений и их за-
местителями – 785. 
Результаты рассмотре-
ния обращений: 
решено положительно –  
46; 
даны разъяснения –        
1 282; 
отказано – 13 
 

принято на приѐмах по 
личным вопросам Гла-
вой города и заместите-
лями главы Админист-
рации города – 145; 
принято на приѐмах по 
личным вопросам руко-
водителями структурных 
подразделений Админи-
страции города и их за-
местителями – 1 103; 
поступило в устной 
форме во время проведе-
ния встреч с населением 
– 518; 
поступило к заместите-
лям главы Администра-
ции города и руководи-
телям структурных под-
разделений во время 
проведения «прямой те-
лефонной линии» – 485;  
поступило через стацио-
нарные ящики «Ваше 
мнение» – 92. 
Тематика обращений: 
медицинское обслужи-
вание, строительство 
детских садов и школ, 
снос ветхого жилья, пре-
доставление жилья нуж-
дающимся, благоустрой-

поступивших на 
личных приѐмах 
руководителей 
структурных под-
разделений Ад-
министрации го-
рода и их замес-
тителей 
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ство территории город-
ского округа, нарушение 
законодательства, строи-
тельство новых микро-
районов, о записи на 
личный приѐм, оплата 
коммунальных услуг. 
Результаты рассмотре-
ния: 
положительно решено – 
44;  
отказано – 11;  
по остальным даны разъ-
яснения 

   Количество жалоб, 
признанных обосно-
ванными, в разрезе по 
структурным подраз-
делениям, наличие 
жалоб на работу с на-
селением, из них при-
знанных обоснован-
ными 

Жалоб, признанных 
обоснованными, в разре-
зе по структурным под-
разделениям на работу с 
населением не поступало 

Жалоб, признанных 
обоснованными, в разре-
зе по структурным под-
разделениям на работу с 
населением не поступало 

 

   Соблюдение сроков 
рассмотрения 

Обращения рассматриваются в соответствии с Фе-
деральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан в Россий-
ской Федерации» 

 

  Осуществление дея-
тельности по испол-
нению наградного за-
конодательства РФ и 
ХМАО – Югры. Осу-

Количество посту-
пивших представле-
ний 
 

1 643 
 

1 348 Количество об-
ращений умень-
шилось на 18 % 
по сравнению с 
2010 годом. Это 
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ществление деятель-
ности по исполнению 
МПА городского ок-
руга по награждению 

связано с измене-
нием в законода-
тельстве о награ-
дах ХМАО – Юг-
ры в части 
уменьшения кво-
ты представлений 
к наградам от уч-
реждений и орга-
низаций город-
ского округа и 
изменением по-
рядка представле-
ния ходатайств о 
награждении, а 
также с времен-
ным прекращени-
ем аппаратом Гу-
бернатора авто-
номного округа 
приѐма докумен-
тов для представ-
ления к награж-
дению государст-
венными награ-
дами РФ 

   Соблюдение установ-
ленных законодатель-
ством сроков 

Документы рассматриваются и оформляются в соот-
ветствии с требованиями соответствующих положе-
ний о наградах 

 

  Осуществление кон-
троля за выполнением 
МПА, документов ор-

Количество наруше-
ний и принятые меры 
 

Поставлено на контроль 
228 МПА. За 2010 год 
вышло 4 МПА «О сня-

В 2011 году поставлен на 
контроль 71 распоряди-
тельный документ, ис-
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ганов исполнительной 
власти ХМАО – Юг-
ры, поручений Главы 
города, высших 
должностных лиц, пи-
сем государственных 
органов, организаций 

тии с контроля некото-
рых муниципальных 
правовых актов Админи-
страции города»: 
1) постановление Адми-
нистрации города от 
02.02.2010 № 378; 
2) распоряжение Адми-
нистрации города от 
02.02.2010 № 260; 
3) распоряжение Адми-
нистрации города от 
23.04.2010 № 1142; 
4) постановление Адми-
нистрации города от 
17.12.2010 № 6997, кото-
рыми снято с контроля 
95 документов. 
Поставлено на контроль 
2 526 входящих доку-
ментов, сняты с контро-
ля как исполненные –     
2 505. 
Количество документов 
исполнительной власти 
ХМАО – Югры – 547; 
поручений Главы города 
– 4; 
писем государственных 
органов, организаций – 
103; 
судебных органов и про-

полнен в 2011 году 91 
документ, не исполнено 
– 148 (срок не наступил). 
Нарушение срока испол-
нения документов, по-
ставленных на контроль 
в 2011 году, отсутствует 

garantf1://29019094.0/
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куратуры – 296 
  Регистрация входя-

щей, исходящей кор-
респонденции из Ад-
министрации города 
(за исключением об-
ращений граждан) 
 

Количество докумен-
тов 

10 551 входящий доку-
мент; 
4 401 исходящий доку-
мент 

12 535 входящих доку-
ментов; 
5 531 исходящий доку-
мент 

По сравнению с 
2010 годом коли-
чество входящей 
корреспонденции 
увеличилось на  
19 %, исходящей 
– на 26 % 

   Соблюдение установ-
ленных сроков 

Все документы исполнены в установленный срок  

2. Осуществление ор-
ганизационного и 
материально-
технического обес-
печения подготов-
ки проведения му-
ниципальных вы-
боров, местного 
референдума, голо-
сования по отзыву 
депутата, члена 
выборного органа 
местного само-
управления, вы-
борного должност-
ного лица местного 
самоуправления, 
голосования по во-
просам изменения 
границ городского 
округа, преобразо-
вания городского 

Осуществляет органи-
зационное и техниче-
ское обеспечение под-
готовки и проведения 
муниципальных вы-
боров, местного рефе-
рендума, выборов де-
путатов различного 
уровня – подготовку 
проектов МПА, МПА 
об образовании изби-
рательных участков, 
об организации под-
готовки и проведения 
выборов (состав коор-
динационного совета, 
рабочей группы, план 
мероприятий по ока-
занию содействия из-
бирательным комис-
сиям), выделении 
специальных мест для 

Количество принятых 
МПА 

6: 
распоряжения Админи-
страции города от 
03.08.2010 № 2440, от 
18.08.2010 № 4130, от   
11.02.2010 № 363, от  
21.07.2010 № 2286, от   
29.12.2010 № 3978; по-
становление Админист-
рации города от 
02.09.2010 № 4401 
 

14 МПА издаются в 
соответствии с 
действующим фе-
деральным и ре-
гиональным зако-
нодательством в 
целях исполнения 
полномочия 

garantf1://29019107.0/
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округа размещения печатных 
агитационных мате-
риалов 

3. Составление (из-
менение, дополне-
ние) списков кан-
дидатов в присяж-
ные заседатели фе-
деральных судов 
общей юрисдикции 
в РФ 

Организует работу по 
составлению, измене-
нию и дополнению 
списков кандидатов в 
присяжные заседатели 
ХМАО – Югры 
 

Общий список канди-
датов в присяжные 
заседатели cуда Хан-
ты-Мансийского авто-
номного округа – Юг-
ры с количеством 
граждан 

8 000  

   Запасной список кан-
дидатов в присяжные 
заседатели cуда Хан-
ты-Мансийского авто-
номного округа – Юг-
ры с количеством 
граждан 

2 000  

   Общий список канди-
датов в присяжные 
заседатели Уральского 
окружного военного 
суда с количеством 
граждан 

500  

   Запасной список кан-
дидатов в присяжные 
заседатели Уральского 
окружного военного 
суда с количеством 
граждан 

125  

   Список граждан, под-
лежащих исключению 

Список граждан, подле-
жащих исключению из 

Количество граждан, ис-
ключѐнных из запасного 
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из общего (запасного) 
списка кандидатов в 
присяжные заседатели 
как не соответствую-
щих требованиям ч. 2 
ст. 3 Федерального 
закона от 20.08.2004 
№ 113-ФЗ «О присяж-
ных заседателях феде-
ральных судов общей 
юрисдикции в Россий-
ской Федерации» (в 
редакции от 
27.12.2009), либо вы-
бывших на другое по-
стоянное место жи-
тельства 

общего (запасного) спи-
ска кандидатов в при-
сяжные заседатели как 
не соответствующих 
требованиям ч. 2 ст. 3 
Федерального закона от 
20.08.2004 № 113-ФЗ «О 
присяжных заседателях 
федеральных судов об-
щей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации» (в 
редакции от 27.12.2009), 
либо выбывших на дру-
гое постоянное место 
жительства, с количест-
вом граждан – 155 
 

списка кандидатов в 
присяжные заседатели 
ХМАО – Югры:  
для суда ХМАО – Югры 
– 90; 
для Уральского окруж-
ного военного суда – 11. 
Количество граждан, ис-
ключѐнных из общего 
списка кандидатов в 
присяжные заседатели 
ХМАО – Югры:  
для суда ХМАО – Югры  
– 474; 
для Уральского окруж-
ного военного суда – 21 

   Уточнения в список 
кандидатов присяж-
ных заседателей 

Уточнения в список кан-
дидатов в присяжные 
заседатели с количест-
вом граждан – 82 
 

Уточнения в запасной 
список кандидатов в 
присяжные заседатели 
ХМАО – Югры: 
для суда ХМАО – Югры 
– 30 человек; 
для Уральского окруж-
ного военного суда – 2 
человека. 
Уточнения в общий спи-
сок кандидатов в при-
сяжные заседатели 
ХМАО – Югры: 
для суда ХМАО – Югры 
– 123 человека; 
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для Уральского окруж-
ного военного суда – 3 
человека 
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Приложение 
к показателям деятельности 
Администрации города 

 
Муниципальные правовые акты, регламентирующие порядок осуществления бюджетного процесса в городском округе 

 

№ 
п/п 

Статья 
Бюдже
тного 
кодек-
са РФ 

Наименование 

1. 62 Решение Думы города от 07.10.2008 № 431-IV ДГ «О Порядке определения и отчисления муниципальными 
унитарными предприятиями части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей, в доход бюджета городского округа город Сургут» (с изменениями от 07.10.2009 № 609-IV ДГ) 

2. 117 Решение Думы города от 27.02.2009 № 509-IV ДГ «О Порядке предоставления муниципальных гарантий 
городского округа город Сургут» (с изменениями от 07.10.2009 № 615-IV ДГ, от 06.05.2010 № 739-IV ДГ,     
от 08.12.2010 № 840-IV ДГ) 

3. 187, 
264.4, 
264.5 

Решение Думы города от 28.03.2008 № 358-IV ДГ «О Положении о бюджетном процессе в городском округе 
город Сургут» (с изменениями от 28.11.2008 № 461-IV ДГ, от 18.12.2008 № 479-IV ДГ, от 27.03.2009             
№ 523-IV ДГ, от 07.10.2009 № 612-IV ДГ, от 09.11.2009 № 629-IV ДГ, от 06.10.2010 № 794-IV ДГ,                  
от 01.11.2010 № 815-IV ДГ, от 04.05.2011 № 26-V ДГ, от 23.09.2011 № 91-V ДГ) 

4. 69.2 Постановление Администрации города от 16.03.2011 № 1336 «Об утверждении порядка формирования и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания» 

5. 78.1 Постановление Администрации города от 14.01.2011 № 85 «Об утверждении Порядка определения объѐма и 
условий предоставления из бюджета города субсидий муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям» (с изменениями от 21.07.2011 № 4654) 

6. 78.1 Постановление Администрации города от 03.02.2011 № 471 «О порядке предоставления субсидий 
некоммерческим организациям на возмещение затрат по оказанию услуг организации общегородских 
массовых мероприятий в 2011 году» (с изменениями от 29.07.2011 № 4879) 
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7. 79 Постановление Администрации города от 31.12.2010 № 7487 «Об утверждении порядка предоставления 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности в форме 
капитальных вложений в основные средства муниципальных бюджетных и муниципальных автономных 
учреждений» (с изменениями от 22.09.2011 № 6297) 

8. 81 Постановление Администрации города от 26.12.2007 № 4312 «Об утверждении Положения о порядке 
использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города» (с изменениями от 
14.08.2009 № 3153) 

9. 87 Постановление Администрации города от 22.01.2008 № 113 «Об утверждении Порядка ведения реестра 
расходных обязательств городского округа город Сургут» 

10. 121 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» 

11. 160.1 Постановление Администрации города от 20.03.2008 № 744 «Об утверждении Порядка осуществления 
бюджетных полномочий главными администраторами доходов бюджета городского округа город Сургут, 
являющихся органами местного самоуправления, органами Администрации города и (или) находящимися в 
их ведении бюджетными учреждениями» 

12. 173 Постановление Администрации города от 07.03.2008 № 621 «Об утверждении порядка разработки прогноза 
социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут»                 
(с изменениями от 23.10.2009 № 4222) 

13. 20 Приказ департамента финансов от 28.12.2010 № 272 «Об утверждении перечня кодов подвидов доходов по 
видам доходов бюджета города Сургута на 2011 год» 

14. 74, 217, 
219.1 

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)» 

15. 93.2 Приказ департамента финансов от 03.06.2008 № 12 ПО «Об утверждении Порядка оценки надѐжности 
(ликвидности) банковской гарантии, поручительства» 

16. 115.2 Приказ департамента финансов от 30.04.2009 № 39 «Об утверждении порядка проведения анализа 
финансового состояния принципала в целях предоставления муниципальной гарантии»  

http://www.admsurgut.ru/doc_download.php?id=116877
http://www.admsurgut.ru/doc_download.php?id=117960
http://www.admsurgut.ru/doc_download.php?id=110819
http://www.admsurgut.ru/doc_download.php?id=110819
http://www.admsurgut.ru/state.php?ttop=120062&top=219325&needprint=1
http://www.admsurgut.ru/state.php?ttop=120062&top=219325&needprint=1


273 
 

17. 174.2 Приказ департамента финансов от 15.08.2011 № 118 «Об утверждении Порядка и Методики планирования 
бюджетных ассигнований» 

18. 184 Постановление Администрации города от 25.06.2008 № 2338 «Об утверждении порядка составления проекта 
бюджета городского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый период» (с изменениями 
от 26.07.2010 № 3644) 

19. 217.1 Приказ департамента финансов от 07.10.2008 № 148 «О Порядке составления и ведения кассового плана 
бюджета городского округа город Сургут» 

20. 220.1 1. Приказ департамента финансов от 18.01.2011 № 3 «О порядке открытия и ведения лицевых счетов главных 
распорядителей и получателей бюджетных средств, главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета для учѐта операций по исполнению бюджета городского округа город Сургут». 
2. Приказ департамента финансов от 27.12.2010 № 265 «Об утверждении порядка открытия и ведения 
лицевых счетов муниципальным автономным учреждениям». 
3. Приказ департамента финансов от 27.12.2010 № 263 «Об утверждении Порядка открытия и ведения 
лицевых счетов муниципальным бюджетным учреждениям» 

21. 242 Приказ Департамента финансов от 16.12.2011 № 259 «Об утверждении Порядка завершения операций по 
исполнению бюджета муниципального образования городской округ город Сургут в 2011 году» 

22. 242.5 1. Приказ департамента финансов от 26.10.2009 № 157 «Об утверждении Порядка ведения учѐта и 
осуществления хранения документов департаментом финансов Администрации города по исполнению 
судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства муниципального образования по 
денежным обязательствам муниципальных казѐнных учреждений» (с изменениями от 27.12.2010 № 269). 
2. Приказ департамента финансов от 27.12.2010 № 270 «Об утверждении Порядка ведения учѐта и 
осуществления хранения департаментом финансов Администрации города документов по исполнению 
судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства муниципальных бюджетных 
учреждений» 

 
 

http://www.admsurgut.ru/doc_download.php?id=110820
http://www.admsurgut.ru/doc_download.php?id=110820
http://www.admsurgut.ru/doc_download.php?id=116875
http://www.admsurgut.ru/doc_download.php?id=116802
http://www.admsurgut.ru/doc_download.php?id=116802
http://www.admsurgut.ru/doc_download.php?id=116804
http://www.admsurgut.ru/doc_download.php?id=116804
http://www.admsurgut.ru/doc_download.php?id=113058
http://www.admsurgut.ru/doc_download.php?id=113058
http://www.admsurgut.ru/doc_download.php?id=113058
http://www.admsurgut.ru/doc_download.php?id=113058
http://www.admsurgut.ru/doc_download.php?id=113058
http://www.admsurgut.ru/doc_download.php?id=116797
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http://www.admsurgut.ru/doc_download.php?id=116797
http://www.admsurgut.ru/doc_download.php?id=116797
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   Приложение 2  
   к решению Думы города 
   от 26.09.2012 № 219-V ДГ 

 
Отчѐт о результатах деятельности Главы города, в том числе  

о решении вопросов, поставленных Думой города, за 2011 год 
 

В соответствии со статьѐй 34 Устава города, являясь высшим 
должностным лицом местного самоуправления городского округа, Глава 
города осуществляет 22 полномочия. 

На основании статьи 36 Устава города, осуществляя руководство 
деятельностью Администрации города, Глава города исполняет 19 
полномочий. 

Показатели результатов деятельности Главы состоят из 85-ти 
показателей, из них количественных – 45 и качественных – 38. Динамика 
показателей отражена в приложении к настоящему отчѐту. 
 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 2011 году: 

1) принято 6 иностранных, межмуниципальных делегаций; 
2) принято 27 отдельных лиц и делегаций органов власти и управления 

Российской Федерации; 
3) посещено 95 мероприятий международного (межмуниципального) 

значения, торжественных и иных мероприятий на территории городского 
округа.  

Общее количество представительских мероприятий в 2010 – 2011 годах 
остаѐтся примерно на одинаковом уровне, изменяются лишь акценты. Так, в 
2011 году приоритеты смещены в сторону проведения в городском округе 
значимых мероприятий федерального значения, таких как III Выставка 
социально значимых проектов в Уральском федеральном округе и II Форум 
матерей и вдов, потерявших своих близких при исполнении ими воинского 
долга, проживающих в Уральском федеральном округе. 

В 2011 году продолжилось сотрудничество с Венгрией, Грецией, 
Финляндией, Болгарией, Республиками Татарстан, Башкортостан, 
Республикой Беларусь, Украиной, городами Российской Федерации 
Новосибирском, Псковом, Тобольском, Суздалем и Калининским районом 
города Санкт-Петербурга. Новые договоры и соглашения в отчѐтном периоде 
не заключались. 

При реализации полномочий в части подписания и обнародования 
принятых Думой города нормативных актов, внесения проектов решений в 
Думу города, издания в пределах своей компетенции муниципальных 
правовых актов установленные сроки были соблюдены. 



275 
 

Как в 2010, так и в 2011 году Главой города не использовалось право 
отклонить решение, принятое Думой города. 

По инициативе Главы города проведено 1 внеочередное заседание 
Думы города в 2011 году, тогда как в 2010 году таких заседаний было 
проведено 3. 

За отчѐтный год проведено 13 приѐмов граждан по личным вопросам; 
рассмотрено 370 предложений, заявлений, жалоб граждан (в 2010 году – 
475); заявления и предложения отраслевой направленности рассматривались 
соответствующими структурными подразделениями Администрации города.  

В 2010 – 2011 годах Глава города не обращался в суд для назначения 
местного референдума в случаях, предусмотренных законодательством, так 
как основания для этого отсутствовали, инициатива по проведению местного 
референдума в установленном порядке не выдвигалась. 

В рамках реализации полномочия по выдвижению инициативы 
проведения публичных слушаний и назначения их проведения в 
установленном порядке в отчѐтном периоде так же, как и в предыдущем, 
Главой города назначено публичных слушаний: 

1) в рамках компетенции департамента архитектуры и 
градостроительства – 19 публичных слушаний, из них 14 – о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки на территории города 
Сургута; 4 – по проектам планировки и проектам межевания территорий 
микрорайонов города Сургута; 1 – по проектам планировок улиц в части 
красных линий; 

2) в рамках компетенции департамента финансов: по годовому отчѐту 
об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2010 год; по 
проекту решения Думы города «О бюджете городского округа город Сургут 
на 2012 год и плановый период 2013 – 2014 годов». 

Материально-техническое и организационное обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления города осуществляется в 
соответствии с нормативами, утверждѐнными распоряжениями Главы 
города.  

По результатам проверки органов, уполномоченных контролировать 
целевое использование бюджетных средств, превышение установленных 
нормативов расходования бюджетных средств на материально-техническое и 
организационное обеспечения не выявлено. 
 В целях совершенствования системы муниципальной службы Главой 
города в 2011 году утверждено положение о Школе муниципального 
служащего органов местного самоуправления города Сургута. 

В целях осуществления полномочия по организации подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации Главы города, депутатов Думы 
города, работающих на постоянной основе, а также профессиональной 
подготовки, переподготовки, повышения квалификации муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений в 2011 году было 

garantf1://29008212.1000/
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организовано повышение квалификации 120-ти муниципальных служащих, в 
2010 году – 173-х.  

Главой города как в 2010, так и в 2011 году осуществлялось 
руководство 27-ю структурными подразделениями Администрации города. 

В 2011 году Администрацией города с участием Главы города 
проведено 101 мероприятие, в 2010 – 103 мероприятия с соблюдением 
протокольных процедур. 

Структура Администрации города соответствует полномочиям, 
закреплѐнным в Уставе города, и утверждена решением Думы города               
от 01.03.2011 № 862-IV ДГ «О структуре Администрации города». 
Утверждены штаты Администрации города с учѐтом норм управляемости и 
без нарушений. 

В целях определения основных направлений деятельности 
Администрации города Главой города утверждены ежеквартальные планы 
работы Администрации города. 
 Главой города определены размеры и условия оплаты труда 
работников муниципальных организаций городского округа. Как в 2010, так 
и в 2011 году Главой города были утверждены изменения условий оплаты 
труда в связи с изменениями нормативных актов федерального и 
регионального уровня. 

В отчѐтном периоде Главой города по согласованию с Думой города 
количество замещѐнных должностей первого заместителя главы 
Администрации города, заместителей главы Администрации, руководителей 
структурных подразделений Администрации города составило 10, 
освобождѐнных – 9. В предыдущем отчѐтном периоде количество 
замещѐнных должностей составило 2 единицы (первый заместитель главы 
Администрации города, начальник контрольно-ревизионного управления 
Администрации города). 

По итогам 2011 года Главой города в соответствии с 
законодательством применены меры поощрения и ответственности: 

9 взысканий к руководителям высшей группы должностей; поощрений 
нет (в 2010 году – 6 и 2 соответственно); 

20 взысканий к муниципальным служащим; 24 поощрения (в 2010 году 
– 42 и 6 соответственно); 

1 взыскание к лицу, исполняющему обязанности по техническому 
обеспечению деятельности Администрации города (в 2010 году – 5 
взысканий). 

Главой города в 2011 году осуществлѐн контроль за деятельностью 
структурных подразделений Администрации города в отношении 3 513-ти 
вопросов (на 33 % больше, чем в 2010 году), что связано в основном с ростом 
количества запросов, протоколов, решений, в том числе поступивших из 
органов власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Снят с 
контроля 3 501 документ ввиду исполнения, или 99,7 % от общего 
количества вопросов. 
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В 2011 году принято 13 587 муниципальных правовых актов 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 в отношении организации работы 
Администрации города, что на 15 % больше, чем в 2010 году. 

В 2011 году Думой города принято 122 решения по проектам, 
внесѐнным Главой города и Администрацией города, из них 50 имеют 
нормативный характер. 

Главой города как высшим должностным лицом городского округа в 
отчѐтном периоде внесѐн в Думу города 21 проект решений. 

Нарушений по открытию и закрытию счетов в банковских 
учреждениях по распоряжению средствами бюджета города, по подписанию 
финансовых документов Главой города как в отчѐтном, так и в предыдущем 
отчѐтном периоде не допущено. 
 
 
 
Глава города         Д.В. Попов 
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Приложение  
к отчѐту о результатах деятель-
ности Главы города, в том числе 
о решении вопросов, поставлен-
ных Думой города, за 2011 год 
 

Показатели деятельности Главы города 
 

№ 
п/п 

Полномочие Главы 
города 

Наименование показате-
ля (количественного/ 

качественного) 

Результат выполнения показателей Комментарии/ факторы, 
обусловившие измене-

ние значений показателя 
отчѐтного года  

к предыдущему году 

2010 год 2011 год 

 Статья 34 Устава города 
1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представляет город-
ской округ в отноше-
ниях с органами мест-
ного самоуправления 
других муниципальных 
образований, органами 
государственной вла-
сти, гражданами и ор-
ганизациями, без дове-
ренности действует от 
имени муниципального 
образования 
 
 
 
 
 
 

Количество принятых 
иностранных, межмуни-
ципальных делегаций, 
отдельных лиц и делега-
ций органов власти и 
управления РФ, субъек-
тов РФ, посещений ме-
роприятий международ-
ного (межмуниципаль-
ного) значения, прове-
дѐнных переговоров, 
торжественных и иных 
мероприятий на терри-
тории городского округа 

Посещений мероприя-
тий международного 
(межмуниципального) 
значения, проведѐнных 
торжественных и иных 
мероприятий на терри-
тории городского округа 
– 97 
 
Количество принятых 
иностранных, межмуни-
ципальных делегаций – 
18, 
 
отдельных лиц и делега-
ций органов власти и 
управления РФ, субъек-
тов РФ – 5  

Посещений мероприя-
тий международного 
(межмуниципального) 
значения, проведѐнных 
торжественных и иных 
мероприятий на терри-
тории городского округа 
– 95 
 
Количество принятых 
иностранных, межмуни-
ципальных делегаций – 
6,  
 
отдельных лиц и делега-
ций органов власти и 
управления РФ, субъек-
тов РФ – 27 

Снижение показателей 
обусловлено смещением 
приоритетов в сторону 
проведения в городском 
округе значимых меро-
приятий федерального 
значения. Рост значения 
показателя обусловлен 
активным инициирова-
нием  Правительством 
ХМАО – Югры, госу-
дарственных органов, 
общественных организа-
ций и объединений, 
предприятий, учрежде-
ний по их проведению 
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  Подписание соглашений 
о сотрудничестве, про-
ведение обмена опытом 

Продолжение сотрудни-
чества с Венгрией, Гре-
цией, Финляндией, Та-
тарстаном, Белоруссией, 
Республикой Башкорто-
стан, Болгарией, Украи-
ной, Новосибирском, 
Псковом, Калининским 
районом Санкт-
Петербурга, Тоболь-
ском, Суздалем 
 

Продолжение сотрудни-
чества по ранее заклю-
чѐнным соглашениям 

Усиление работы по со-
трудничеству в рамках 
ранее заключѐнных со-
глашений 

2. 
 

 

 

 

 

Заключает договоры и 
соглашения с другими 
муниципальными об-
разованиями, органами 
государственной вла-
сти, в том числе зару-
бежными 
 
 
 
 
 

Количество заключѐн-
ных договоров и согла-
шений с другими муни-
ципальными образова-
ниями, органами госу-
дарственной власти, в 
том числе зарубежными, 
за отчѐтный период 

1 0 
 

 

Отсутствие нарушений 
процедур организации 
межмуниципального со-
трудничества, соответ-
ствие заключѐнных до-
говоров и соглашений 
требованиям законода-
тельства и МПА 

Отсутствуют нарушения процедур организации 
межмуниципального сотрудничества. Заключѐнные 
договоры и соглашения соответствуют требовани-
ям законодательства и МПА (решению Думы горо-
да от 30.05.2007 № 211-IV ДГ «О Положении о по-
рядке участия городского округа город Сургут в 
межмуниципальном сотрудничестве», постановле-
нию Главы города от 27.03.2009 № 16 «Об утвер-
ждении Положения о заключении соглашений (до-
говоров) о межмуниципальном сотрудничестве», 
распоряжению Главы города от 26.06.2007 № 8 «О 
порядке осуществления международных связей и 
проведения протокольных мероприятий Админист-
рации города»). Структурные подразделения Ад-
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министрации города являются обязательными уча-
стниками международного сотрудничества в рам-
ках своей компетенции 

3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вносит от имени го-
родского округа пред-
ложения в органы го-
сударственной власти 
ХМАО – Югры по 
проектам планов соци-
ально-экономического 
развития и бюджета 
ХМАО – Югры, а так-
же по вопросам, свя-
занным с удовлетворе-
нием потребностей на-
селения, экономиче-
ским и социальным 
развитием городского 
округа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Количество внесѐнных 
от имени городского ок-
руга предложений по 
вопросам социально-
экономического разви-
тия и бюджета ХМАО – 
Югры за отчѐтный пе-
риод 

93,  
в том числе: 
предложений департа-
мента имущественных и 
земельных отношений – 
2; 
департамента архитек-
туры и градостроитель-
ства – 20;  
департамента городско-
го хозяйства – 12; 
департамента образова-
ния – 4; 
департамента культуры, 
молодѐжной политики и 
спорта – 31; 
департамента по эконо-
мической политике – 1; 
департамента финансов 
– 3; 
комитета по природо-
пользованию и экологии 
– 16; 
комитета по здраво-
охранению – 4 

7,  
в том числе: 
предложений департа-
мента образования – 4; 
департамента по эконо-
мической политике – 1; 
департамента финансов 
– 1; 
комитета по здраво-
охранению – 1 

Сокращение правовых 
пробелов по вопросам, 
регулируемым окруж-
ным законодательством 

Доля реализованных 
предложений 

41 % 29 % На актуальность приня-
тия предложений влияет 
длительность их рас-
смотрения 

4. Подписывает и обна-
родует в порядке, уста-

Количество подписан-
ных и обнародованных 

72 50  
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новленном Уставом 
города, принятые Ду-
мой города решения, 
имеющие нормативный 
характер 

решений Думы города, 
имеющих нормативный 
характер 
Отсутствие нарушений 
порядка и сроков подпи-
сания и обнародования 
решений, принятых Ду-
мой города 

Все решения подписаны в установленные сроки  

5. 
 

 

 

Вправе использовать 
право вето при подпи-
сании решений Думы 
города, имеющих нор-
мативный характер, в 
порядке, установлен-
ном Уставом города 

Количество случаев ис-
пользования Главой го-
рода права вето при 
подписании решений 
Думы города, имеющих 
нормативный характер 

Глава города не воспользовался правом отклонить 
решение, принятое Думой города 
 

 

Отсутствие нарушений 
порядка использования 
Главой города права ве-
то при подписании ре-
шений Думы города 

– 
 

 

6. 
 

Вправе требовать со-
зыва внеочередного 
заседания Думы города 

Количество внеочеред-
ных заседаний Думы го-
рода 

3 1  

Своевременность созыва 
внеочередных заседаний 
Думы города 

В соответствии со статьѐй 5 Регламента Думы го-
рода Сургута своевременность созыва внеочеред-
ных заседаний обеспечивает Председатель Думы 
города 

 

7. 
 

 

 

Вносит проекты реше-
ний в Думу города 
 
 
 
 

Количество проектов 
решений Думы города, 
внесѐнных Главой горо-
да как высшим должно-
стным лицом городского 
округа 

28 21  

Внесение Главой города Все проекты решений внесены в установленные  
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как высшим должност-
ным лицом городского 
округа проектов реше-
ний в Думу города в 
сроки, предусмотренные 
законодательством, пла-
нами работы Думы го-
рода 

сроки 

8. 
 

 

 

 

 

 

 

Издаѐт в пределах сво-
ей компетенции МПА, 
в том числе необходи-
мые для реализации 
решения, принятого 
населением на местном 
референдуме 
 
 
 
 

Количество изданных 
МПА Главы города, в 
том числе необходимых 
для реализации реше-
ния, принятого населе-
нием на местном рефе-
рендуме 

179 
 

164, 
из них: 
постановления Главы 
города – 106; 
распоряжения Главы го-
рода – 58 

Местный референдум в 
2010 – 2011 годах не 
проводился 

Издание МПА Главы 
города в сроки, установ-
ленные законодательст-
вом, Уставом города 

Все МПА Главы города изданы в сроки, установ-
ленные законодательством, Уставом города 

 

Отсутствие нарушений 
установленного срока 
издания МПА Главы го-
рода, необходимого для 
реализации решения, 
принятого населением 
на местном референдуме 

Нарушения отсутствуют  

9. 
 

 

 

Определяет размеры и 
условия оплаты труда 
лиц, не замещающих 
должности муници-
пальной службы и ис-
полняющих обязанно-
сти по техническому 

Количество МПА Главы 
города, изданных по 
данному вопросу (в том 
числе внесение измене-
ний) 

В целях реализации 
полномочия: постанов-
лением Главы города   
от 09.04.2010 № 16 вне-
сены изменения в поста-
новление Главы города 
от 17.04.2006 № 17    

В целях реализации 
полномочия постанов-
лением Главы города   
от 03.05.2011 № 41 вне-
сено изменение в поста-
новление Главы города 
от 17.04.2006 № 17    

Указанными изменения-
ми усовершенствован 
порядок и условия вы-
платы премий, матери-
альной помощи и едино-
временной выплаты при 
предоставлении ежегод-
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обеспечению деятель-
ности органов местно-
го самоуправления го-
родского округа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Об оплате труда лиц, 
занимающих должности, 
не отнесѐнные к долж-
ностям муниципальной 
службы, и осуществ-
ляющих техническое 
обеспечение деятельно-
сти органов местного 
самоуправления город-
ского округа город Сур-
гут»; 
постановлением Главы 
города от 05.04.2010    
№ 12 внесено изменение 
в постановление Главы 
города от 23.01.2007    
№ 2 «Об установлении 
единой схемы должно-
стных окладов лицам, 
занимающим должно-
сти, не отнесѐнные к 
должностям муници-
пальной службы, и осу-
ществляющих техниче-
ское обеспечение дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления»  
 
 
 
 
 

«Об оплате труда лиц, 
занимающих должности, 
не отнесѐнные к долж-
ностям муниципальной 
службы, и осуществ-
ляющих техническое 
обеспечение деятельно-
сти органов местного 
самоуправления город-
ского округа город Сур-
гут»; 
постановлением Главы 
города от 18.02.2011    
№ 11 внесены измене-
ния в постановление 
Главы города                 
от 23.01.2007 № 2 «Об 
установлении единой 
схемы должностных ок-
ладов лицам, занимаю-
щим должности, не от-
несѐнные к должностям 
муниципальной службы, 
и осуществляющих тех-
ническое обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправле-
ния»; постановление 
Главы города от 
06.05.2011 № 44 «Об ус-
тановлении единой схе-
мы должностных окла-
дов лиц, занимающих 
должности, не отнесѐн-

ного оплачиваемого от-
пуска лицам, занимаю-
щим должности, не от-
несѐнные к должностям 
муниципальной службы, 
и осуществляющим тех-
ническое обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправле-
ния 
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ные к должностям му-
ниципальной службы, и 
осуществляющих техни-
ческое обеспечение дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления» 
(постановление Главы 
города от 23.01.2007     
№ 2 признано утратив-
шим силу) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оплата труда лиц, не 
замещающих должности 
муниципальной службы 
и исполняющих обязан-
ности по техническому 
обеспечению деятельно-
сти органов местного 
самоуправления город-
ского округа в соответ-
ствии с установленными 
размерами и условиями 

Оплата труда лиц, замещающих должности, не от-
несѐнные к должностям муниципальной службы, и 
осуществляющих техническое обеспечение дея-
тельности органов местного самоуправления город-
ского округа, осуществляется в соответствии с раз-
мерами и условиями, утверждѐнными вышеуказан-
ными МПА 

 

10. 
 

 

 

 

 

 

Утверждает перечень 
должностей, осуществ-
ляющих техническое 
обеспечение деятель-
ности органов местно-
го самоуправления го-
родского округа 
 
 
 
 
 
 

Наличие МПА, регла-
ментирующего порядок 
формирования перечня 
должностей, осуществ-
ляющих техническое 
обеспечение деятельно-
сти органов местного 
самоуправления город-
ского округа 

Распоряжениями Главы 
города от 31.03.2010    
№ 11, от 04.08.2010           
№ 33 внесены измене-
ния в распоряжение 
Главы города от 
09.02.2006 № 2 «Об ут-
верждении Перечней 
должностей, не относя-
щихся к должностям 
муниципальной службы 
и замещаемых лицами, 
осуществляющими тех-

Распоряжениями Главы 
города от 11.02.2011    
№ 3, от 07.06.2011             
№ 23, от 04.08.2011           
№ 25 внесены измене-
ния в распоряжение 
Главы города от 
09.02.2006 № 2 «Об ут-
верждении Перечней 
должностей, не относя-
щихся к должностям 
муниципальной службы 
и замещаемых лицами, 

Внесение изменений в 
МПА связано с введени-
ем в Перечни дополни-
тельных должностей по 
техническому обеспече-
нию деятельности орга-
нов местного само-
управления 
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  ническое обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправле-
ния города» 

осуществляющими тех-
ническое обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправле-
ния города» 

Соответствие МПА Гла-
вы города законодатель-
ству 

МПА соответствует законодательству  

11. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществляет приѐм 
граждан по личным 
вопросам, рассматри-
вает предложения, за-
явления и жалобы гра-
ждан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Количество приѐмов 
граждан по личным во-
просам, проведѐнных 
Главой города 

14 13  

Количество рассмотрен-
ных Главой города 
предложений, заявле-
ний, жалоб граждан 

475 370 Заявления, предложения 
прямой отраслевой на-
правленности рассмат-
ривались соответствую-
щим структурным под-
разделением Админист-
рации города 

Соблюдение установ-
ленных сроков рассмот-
рения обращений граж-
дан Главой города 

Обращения граждан рассмотрены Главой города в 
сроки, установленные Федеральным законом          
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан в Российской Федерации» 

 

12. Вправе обращаться в 
суд для назначения ме-
стного референдума 
при нарушении Думой 
города сроков его на-
значения 

Количество обращений 
Главы города в суд (при 
наличии оснований) 

Полномочие в отчѐтном периоде не осуществля-
лось, основания для обращения Главы города в суд 
отсутствовали 

 

13. 
 

Выдвигает инициативу 
проведения публичных 
слушаний и назначает 
их проведение в уста-

Количество публичных 
слушаний, назначенных 
Главой города, с указа-
нием их вопросов 

Главой города были на-
значены публичные 
слушания: 
1) в части компетенции 

Главой города были на-
значены публичные 
слушания: 
1) в части компетенции 

Изменение значения по-
казателя отчѐтного года 
к предыдущему обу-
словлено количеством 
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новленном порядке. 
Проводит публичные 
слушания для обсуж-
дения проектов МПА 
по вопросам местного 
значения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

департамента архитек-
туры и градостроитель-
ства – 13 публичных 
слушаний о внесении 
изменений в Правила 
землепользования и за-
стройки на территории 
города Сургута; 
2) 18.05.2010 проведены 
публичные слушания по 
годовому отчѐту об ис-
полнении бюджета го-
родского округа за 2009 
год; 
3) 08.12.2010 проведены 
публичные слушания по 
проекту решения Думы 
города «О бюджете го-
родского округа город 
Сургут на 2011 год и 
плановый период 2012 – 
2013 годов» 

департамента архитек-
туры и градостроитель-
ства: 
14 публичных слушаний 
о внесении изменений в  
Правила землепользова-
ния и застройки на тер-
ритории города Сургута; 
о предоставлении раз-
решения на отклонение 
от предельных парамет-
ров разрешѐнного 
строительства, реконст-
рукции объектов капи-
тального строительства; 
о предоставлении раз-
решения на условно раз-
решѐнный вид исполь-
зования земельного уча-
стка или объекта капи-
тального строительства; 
4 – по проектам плани-
ровки и проектам меже-
вания территорий мик-
рорайонов городского 
округа;  
1 – по проектам плани-
ровок улиц в части 
красных линий; 
2) в сфере финансов: 

1. по годовому отчѐту об 
исполнении бюджета 
городского округа город 
Сургут за 2010 год (по-

поданных в Админист-
рацию города заявок от 
физических и юридиче-
ских лиц 
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становление Главы го-
рода от 12.04.2011         
№ 29); 
по проекту решения Ду-
мы города «О бюджете 
городского округа город 
Сургут на 2012 год и 
плановый период 2013 – 
2014 годов» (постанов-
ление Главы города от 
11.11.2011 № 95) 

Отсутствие нарушений 
сроков назначения пуб-
личных слушаний, уста-
новленных законода-
тельством и МПА 

Сроки назначения публичных слушаний, установ-
ленные законодательством и МПА, соблюдены 

 

14. 
 

 

Выдвигает инициативу 
проведения собрания 
(конференции) граждан 
и назначает его прове-
дение в установленном 
порядке 

Количество собраний 
(конференций) граждан, 
назначенных Главой го-
рода, с указанием их во-
просов 

Инициатива проведения собрания (конференции) 
граждан Главой города не выдвигалась 

 

Соблюдение требований 
законодательства и По-
ложения о порядке про-
ведения собраний и 
конференций граждан в 
городе Сургуте 

 –  
 

 

15. Выдвигает инициативу 
проведения опроса 
граждан по вопросам 
местного значения 

Количество инициатив 
проведения опроса гра-
ждан, выдвинутых Гла-
вой города, с указанием 
их вопросов 

Опросов граждан по инициативе Главы города не 
проводилось 

 

Результаты опроса в со-
ответствии с Положени-

 –  
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ем о порядке назначения 
и проведения опроса 
граждан в городе Сургу-
те 

16. 
 

 

Выдвигает инициативу 
привлечения граждан к 
выполнению социаль-
но значимых работ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Количество принятых 
решений о привлечении 
граждан к выполнению 
социально значимых ра-
бот с указанием причин 
(оснований) их принятия 

Инициатива привлечения граждан к выполнению 
социально значимых для городского округа работ 
не выдвигалась 

 

Результаты выполнения 
социально значимых ра-
бот 

 –   

Количество граждан, 
привлечѐнных к выпол-
нению социально зна-
чимых работ 

 –   

17. Выдвигает инициативу 
изменения границ го-
родского округа, пре-
образования городско-
го округа 

Количество инициатив 
изменения границ го-
родского округа, преоб-
разования городского 
округа, выдвинутых 
Главой города (с указа-
нием причин их выдви-
жения) 

Инициатива не выдвигалась  
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18. 
 

 

 

 

 

Осуществляет руково-
дство гражданской 
обороной, обеспечива-
ет участие органов ме-
стного самоуправления 
городского округа в 
предупреждении и ли-
квидации последствий 
чрезвычайных ситуа-
ций в границах город-
ского округа 

Количество изданных 
МПА Главы города по 
вопросу участия органов 
местного самоуправле-
ния городского округа в 
предупреждении и лик-
видации последствий 
чрезвычайных ситуаций 
в границах городского 
округа 

13  17  Все документы изданы в 
целях дальнейшего раз-
вития и совершенство-
вания нормативной базы 
по вопросам ГО, ЧС, 
пожарной безопасности 
и безопасности людей на 
водных объектах 

Издание МПА Главы 
города по вопросу уча-
стия органов местного 
самоуправления город-
ского округа в преду-
преждении и ликвида-
ции последствий чрез-
вычайных ситуаций в 
границах городского ок-
руг в сроки, прямо пре-
дусмотренные законода-
тельством 

Все документы изданы в установленные сроки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

19. 
 

 

 

 

 

Утверждает нормати-
вы, необходимые для 
материально-
технического и органи-
зационного обеспече-
ния деятельности орга-
нов местного само-
управления городского 
округа 
 
 

Наличие МПА, регла-
ментирующего норма-
тивы материально-
технического и органи-
зационного обеспечения 
деятельности органов 
местного самоуправле-
ния  

Во исполнение решения 
Думы города от 
27.02.2007 № 173-IV ДГ 
«О Положении и поряд-
ке материально-
технического и органи-
зационного обеспечения 
деятельности органов 
местного самоуправле-
ния города Сургута» (в 
редакции от 07.10.2008                 

Издано 4 распоряжения 
Главы города: 
1) от 26.09.2011 № 44   
«О внесении изменений 
в распоряжение Главы 
города от 17.05.2007    
№ 3 «Об утверждении 
нормативов, необходи-
мых для осуществления 
отдельных мероприятий 
по материально-
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№ 434-IV ДГ) Главой 
города изданы следую-
щие МПА: 
1) распоряжение Главы 
города от 17.05.2007    
№ 3 «Об утверждении 
нормативов, необходи-
мых для осуществления 
отдельных мероприятий 
по материально-
техническому и органи-
зационному обеспече-
нию деятельности орга-
нов местного само-
управления города Сур-
гута» (в редакции от 
21.01.2010 № 2); 
2) распоряжение Главы 
города от 20.07.2007    
№ 13 «Об утверждении 
норматива объѐма теку-
щих бюджетных расхо-
дов на участие лиц, за-
мещающих муници-
пальные должности, и 
работников органов ме-
стного самоуправления 
города в плановых и 
внеплановых семина-
рах»; 
3) распоряжение Главы 
города от 20.07.2007    
№ 14 «Об утверждении 
норматива текущих 

техническому и органи-
зационному обеспече-
нию деятельности орга-
нов местного само-
управления города Сур-
гута»; 
2) от 07.10.2011 № 46 «О 
внесении изменения в 
распоряжение Главы го-
рода от 17.05.2007 № 3 
«Об утверждении нор-
мативов, необходимых 
для осуществления от-
дельных мероприятий 
по материально-
техническому и органи-
зационному обеспече-
нию деятельности орга-
нов местного само-
управления города Сур-
гута»; 
3) от 21.10.2011 № 48 «О 
внесении изменений в 
распоряжение Главы го-
рода от 17.05.2007 № 3 
«Об утверждении нор-
мативов для осуществ-
ления отдельных меро-
приятий по материаль-
но-техническому и ор-
ганизационному обеспе-
чению деятельности ор-
ганов местного само-
управления города Сур-
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бюджетных расходов на 
дополнительное профес-
сиональное образование 
лиц, замещающих му-
ниципальные должно-
сти, и работников орга-
нов местного само-
управления города»; 
4) распоряжение Главы 
города от 20.07.2007    
№ 15 «Об утверждении 
норматива предоставле-
ния услуг телефонной, 
факсимильной и сотовой 
связи в органах местно-
го самоуправления го-
рода» (в редакции от 
13.08.2010 № 36, от 
31.12.2010 № 55); 
5) распоряжение Главы 
города от 24.09.2007     
№ 20 «Об утверждении 
норматива оформления 
подписки на периодиче-
ские издания в органах 
местного самоуправле-
ния»; 
6) распоряжение Мэра 
города Сургута от 
17.01.2002 № 92 «О по-
рядке пользования услу-
гами сотовой и между-
городной связи»; 
7) распоряжение Главы 

гута»; 
4) от 05.12.2011 № 53 «О 
распоряжение Главы го-
рода от 17.05.2007 № 3 
«Об утверждении нор-
мативов для осуществ-
ления отдельных меро-
приятий по материаль-
но-техническому и ор-
ганизационному обеспе-
чению деятельности ор-
ганов местного само-
управления города Сур-
гута» 

garantf1://29001251.0/
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города от 10.04.2009    
№ 13 «Об утверждении 
нормативов для матери-
ально-технического 
обеспечения деятельно-
сти комиссии по преду-
преждению и ликвида-
ции чрезвычайных си-
туаций и обеспечению 
пожарной безопасности» 
(в редакции от 
17.05.2010 № 17, от 
10.12.2010 № 50); 
8) распоряжение Главы 
города от 15.06.2010    
№ 26 «Об утверждении 
нормативов для матери-
ально-технического 
обеспечения деятельно-
сти работников органов 
местного самоуправле-
ния со сменным, кругло-
суточным режимом ра-
боты (дежурных опера-
тивных диспетчеров)» 

Отсутствие расходова-
ния бюджетных средств, 
необходимых для мате-
риально-технического и 
организационного обес-
печения деятельности 
органов местного само-
управления города, 
сверх установленных 

По результатам проверки органов, уполномочен-
ных контролировать целевое использование бюд-
жетных средств, превышение расходования бюд-
жетных средств на материально-техническое и ор-
ганизационное обеспечение над установленными 
нормативами не выявлено 
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нормативов за отчѐтный 
период 

20. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принимает МПА по 
вопросам муниципаль-
ной службы городского 
округа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наличие МПА Главы 
города, изданных по 
данному вопросу 

Принято МПА Главы 
города – 2: 
1) постановление Главы 
города от 14.12.2010    
№ 89 «Об утверждении 
положения о комиссии 
по соблюдению требо-
ваний к служебному по-
ведению муниципаль-
ных служащих и урегу-
лированию конфликта 
интересов в органах ме-
стного самоуправления 
муниципального образо-
вания городской округ 
город Сургут»; 
2) постановление Главы 
города от 09.04.2010    
№ 15 «О порядке прове-
дения квалификацион-
ного экзамена муници-
пальных служащих в 
органах местного само-
управления муници-
пального образования 
городской округ город 
Сургут» 

Принято МПА Главы 
города – 1: 
постановление Главы 
города от 01.03.2011    
№ 13 «Об утверждении 
положения о Школе му-
ниципального служаще-
го органов местного са-
моуправления города 
Сургута» 
 

Все МПА Главы города 
направлены на реализа-
цию законодательства о 
муниципальной службе, 
противодействии кор-
рупции 
 

Наличие МПА Главы 
города, в полном объѐме 
регулирующих вопросы 
муниципальной службы 

Принятые МПА не содержат коррупциогенных 
факторов и соответствуют нормам действующего 
законодательства 

 

21. Утверждает порядок Наличие МПА, регла- Постановление Администрации города от МПА регулируют во-

http://192.168.222.222/document?id=29012697&sub=0
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предоставления работ-
никам органов местно-
го самоуправления го-
рода жилых помеще-
ний в муниципальном 
специализированном 
жилищном фонде 

ментирующего порядок 
и условия предоставле-
ния работникам органов 
местного самоуправле-
ния города жилых по-
мещений в муниципаль-
ном специализирован-
ном жилищном фонде 

09.10.2007 № 3252 «Об утверждении Положения о 
порядке предоставления муниципальных жилых 
помещений специализированного жилищного фон-
да» (с изменениями от 06.07.2010 № 3340) 

прос предоставления 
жилых помещений в му-
ниципальном специали-
зированном жилищном 
фонде в полном объѐме 
 

Наличие МПА Главы 
города, в полном объѐме 
регулирующего данный 
вопрос 

Постановление Главы города от 20.07.2007            
№ 34 «Об утверждении Положения о порядке пре-
доставления работникам органов местного само-
управления города Сургута жилых помещений в 
общежитиях муниципального жилищного фонда» 

22. Организует подготов-
ку, переподготовку и 
повышение квалифи-
кации Главы города, 
депутатов Думы города 
(работающих на посто-
янной основе), а также 
профессиональную 
подготовку, переподго-
товку, повышение ква-
лификации муници-
пальных служащих и 
работников муници-
пальных учреждений 

Наличие МПА, приня-
тых в целях организации 
профессиональной под-
готовки, переподготов-
ки, повышения квали-
фикации 

Распоряжением Главы города от 16.10.2006 № 25 
утверждено Положение о дополнительном профес-
сиональном образовании муниципальных служа-
щих в муниципальном образовании городской ок-
руг город Сургут (с изменениями от 21.06.2007  
№ 8, от 12.05.2009 № 17) 

Обучение муниципаль-
ных служащих прово-
дится на плановой осно-
ве. План повышения 
квалификации муници-
пальных служащих ут-
верждается ежегодно по 
результатам конкурса 
путѐм размещения му-
ниципального заказа 

 Статья 36 Устава города 
1. Руководит Админист-

рацией города на 
принципах единонача-
лия 

Количество структур-
ных подразделений Ад-
министрации города в 
отчѐтном периоде 

27 
согласно решению Ду-
мы города от 28.06.2007 
№ 235-IV ДГ «О струк-
туре Администрации 
города (с изменениями 

27 
согласно решению Ду-
мы города от 01.03.2011 
№ 862-IV ДГ «О струк-
туре Администрации 
города» 

 

http://192.168.222.222/document?id=29019114&sub=1
http://192.168.222.222/document?id=29012369&sub=0
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от 27.06.2008) 
2. Осуществляет в преде-

лах своей компетенции 
общее руководство 
структурными подраз-
делениями Админист-
рации города 

Отсутствие полномочий, 
установленных Уставом 
города, и отдельных го-
сударственных полно-
мочий, в отношении ко-
торых не закреплены 
исполнители – струк-
турные подразделения 
Администрации города 

В отношении полномо-
чий, установленных Ус-
тавом города, и отдель-
ных государственных 
полномочий закреплены 
исполнители – струк-
турные подразделения 
Администрации города 
согласно их положениям 
и иным МПА, за исклю-
чением: 
1) участия в профилак-
тике терроризма и экс-
тремизма, а также в ми-
нимизации и (или) лик-
видации последствий 
проявлений терроризма 
и экстремизма в грани-
цах городского округа; 
2) создания, развития и 
обеспечения охраны ле-
чебно-оздоровительных 
местностей и курортов 
местного значения на 
территории городского 
округа; 
3) приобретения меди-
цинских наборов (апте-
чек) первой доврачебной 
помощи для граждан 
(семей), проживающих 
на участках территорий 
традиционного приро-

В отношении полномо-
чий, установленных Ус-
тавом города, и отдель-
ных государственных 
полномочий закреплены 
исполнители – струк-
турные подразделения 
Администрации города 
согласно их положениям 
и иным МПА, за исклю-
чением: 
1) участия в профилак-
тике терроризма и экс-
тремизма, а также в ми-
нимизации и (или) лик-
видации последствий 
проявлений терроризма 
и экстремизма в грани-
цах городского округа;  
2) создания, развития и 
обеспечения охраны ле-
чебно-оздоровительных 
местностей и курортов 
местного значения на 
территории городского 
округа; 
3) приобретения меди-
цинских наборов (апте-
чек) первой доврачебной 
помощи для граждан 
(семей), проживающих 
на участках территорий 
традиционного приро-

1. Полномочие по реше-
нию вопроса местного 
значения осуществляют: 
1) антитеррористическая 
комиссия (постановле-
ние Мэра города Сургу-
та от 27.03.2003 № 76 
«Об организации анти-
террористической дея-
тельности в городе» (в 
редакции от 24.07.2009); 
2) межведомственная 
комиссия по противо-
действию экстремист-
ской деятельности (по-
становление Главы го-
рода от 20.07.2007 № 35 
«О межведомственной 
комиссии по противо-
действию экстремист-
ской деятельности му-
ниципального образова-
ния городской округ го-
род Сургут» (в редакции 
от 10.06.2009). 
Специфика полномочия 
не требует закрепления в 
качестве исполнителя 
отдельного структурного 
подразделения Админи-
страции города. 
2. Вопрос местного зна-
чения не осуществляется 



296 
 

допользования; 
4) оказания мер под-
держки по обустройству 
быта молодых специа-
листов из числа корен-
ных малочисленных на-
родов Севера, выез-
жающих на работу в 
места компактного про-
живания коренных ма-
лочисленных народов 
Севера 

допользования; 
4) оказания мер под-
держки по обустройству 
быта молодых специа-
листов из числа корен-
ных малочисленных на-
родов Севера, выез-
жающих на работу в 
места компактного про-
живания коренных ма-
лочисленных народов 
Севера; 
5) осуществления муни-
ципального контроля на 
территории особой эко-
номической зоны 

в городском округе в си-
лу специфики его терри-
тории. 
3. Отдельное государст-
венное полномочие не 
осуществляется в город-
ском округе силу специ-
фики его территории. 
4. Полномочие не осу-
ществляется в городском 
округе в силу специфики 
его территории. 
5. Городской округ не 
относится к территории 
особой экономической 
зоны 
 

3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Представляет Админи-
страцию города без до-
веренности в отноше-
ниях с органами мест-
ного самоуправления 
городского округа (в 
том числе по вопросам 
подотчѐтности, под-
контрольности), орга-
нами местного само-
управления других му-
ниципальных образо-
ваний, органами госу-
дарственной власти, 
гражданами и органи-
зациями 
 

Количество мероприя-
тий Администрации го-
рода, проведѐнных с 
участием Главы города в 
отчѐтном периоде 

103: 
30 церемоний вручения 
наград РФ, ХМАО – 
Югры, Тюменской об-
ласти, города Сургута; 
42 поздравления в связи 
с юбилейными датами 
предприятий, организа-
ций, учреждений город-
ского округа; 
31 поздравление в связи 
с юбилейными датами 
заслуженных граждан, 
руководителей предпри-
ятий и организаций 

97: 
34 церемонии вручения 
наград РФ, ХМАО-
Югры, Тюменской об-
ласти, города Сургута; 
38 поздравлений в связи 
с юбилейными датами 
предприятий, организа-
ций, учреждений города; 
25 поздравлений в связи 
с юбилейными датами 
заслуженных граждан, 
руководителей предпри-
ятий и организаций 

Основные факторы 
(причины), обусловив-
шие изменение значений 
показателя отчѐтного 
года к предыдущим го-
дам: 
1) проведение церемо-
ний вручения наград 
происходит по факту из-
готовления либо поступ-
ления наград в Админи-
страцию города; 
2) проведение церемо-
ний вручения наград 
может быть приурочено 
к определѐнной дате 
(юбилейным торжест-
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вам, государственному 
либо городскому празд-
нику и т.д.); 
3) поздравления с юби-
лейными датами пред-
приятий, организаций, 
учреждений города за-
служенных граждан, ру-
ководителей предпри-
ятий и организаций про-
исходят с периодично-
стью 1 раз в 5 лет 

Соблюдение процедур 
протокольных меро-
приятий 

Соблюдение протокольных процедур осуществля-
ется в соответствии с:  
1) распоряжением Главы города от 17.05.2007 № 3 
«Об утверждении нормативов, необходимых для 
осуществления отдельных мероприятий по матери-
ально-техническому организационному обеспече-
нию деятельности органов местного самоуправле-
ния города Сургута»; 
2) распоряжением Администрации города              
от 26.07.2007 № 8 «О порядке осуществления меж-
дународных связей и проведения протокольных 
мероприятий Администрации города»; 
3) постановлением Администрации города              
от 18.02.2008 № 381 «Об утверждении Положения  
о порядке организации и проведения массовых ме-
роприятий в городе Сургуте» 

 

4. Определяет основные 
направления деятель-
ности Администрации 
города 

Наличие плана работы 
Администрации города 

4 4 План работы Админист-
рации города утвержда-
ется ежеквартально 

5. Вносит структуру Ад-
министрации города на 

Количество случаев вне-
сения в Думу города 

В целях реализации 
полномочия утверждено 

В целях реализации 
полномочия утверждено 
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утверждение Думы го-
рода 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

решений о внесении из-
менений в структуру 
Администрации города 
за отчѐтный период 

решение Думы города  
от 28.06.2007 № 235-IV 
ДГ «О структуре Адми-
нистрации города»        
(с изменениями от 
20.09.2007 № 265-IV ДГ, 
27.06.2008 № 418-IV ДГ) 

решение Думы города от 
01.03.2011 № 862 -IV ДГ 
«О структуре Админи-
страции города» (ранее 
действовавшее решение 
Думы города от 
28.06.2007 № 235-IV ДГ 
«О структуре Админи-
страции города» (с из-
менениями от 20.09.2007                 
№ 265-IV ДГ, от 
27.06.2008 № 418-IV ДГ) 
признано утратившим 
силу 

Соответствие структуры 
Администрации города 
требованиям Устава го-
рода и Положения о по-
рядке разработки струк-
туры Администрации 
города Сургута 

Структура Администрации города соответствует 
полномочиям, закреплѐнным в Уставе города 

 

6. Предоставляет в Думу 
города Положение о 
порядке разработки 
структуры Админист-
рации города Сургута 

Внесение в Думу города 
проекта Положения о 
порядке разработки 
структуры Администра-
ции города (в случае его 
отсутствия) 

Положение о порядке разработки структуры Адми-
нистрации города утверждено решением городской 
Думы от 28.06.2005 № 481-III ГД (с изменениями 
от 02.12.2005 № 535-III ДГ, от 28.02.2006                    
№ 573-III ДГ, от 30.06.2006 № 56-IV ДГ,                 
от 30.05.2007 № 217-IV ДГ, от 28.06.2007               
№ 234-IV ДГ, от 01.03.2010 № 698-IV ДГ) 

 

7. 
 

 

Определяет компетен-
цию структурных под-
разделений Админист-
рации города, не яв-
ляющихся юридиче-
скими лицами, и ут-

Количество МПА об ут-
верждении положений 
(внесении изменений) 
структурных подразде-
лений Администрации 
города, не являющихся 

9 7 распоряжений Адми-
нистрации города: 
1) от 11.01.2011 № 3 «О 
внесении изменений в 
распоряжение Админи-
страции города от 

МПА изданы в соответ-
ствии с требованиями 
законодательства 
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верждает положения о 
них 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

юридическими лицами, 
за отчѐтный период 

22.08.2008 № 2372 «Об 
утверждении положения 
о департаменте по эко-
номической политике 
Администрации горо-
да»; 
2) от 14.02.2011 № 302 
«О внесении изменений 
в распоряжение Адми-
нистрации города от 
22.08.2008 № 2372 «Об 
утверждении Положе-
ния о департаменте по 
экономической полити-
ке Администрации го-
рода»; 
3) от 14.03.2011 № 481 
«О внесении изменений 
в распоряжение Адми-
нистрации города от 
22.08.2008 № 2372 «Об 
утверждении Положе-
ния о департаменте по 
экономической полити-
ке Администрации го-
рода»; 
4) от 07.06.2011 № 1429 
«Об утверждении По-
ложения об управлении 
бюджетного учѐта и от-
чѐтности»; 
5) от 16.08.2011 № 2259 
«О внесении изменений 
в распоряжение Адми-
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нистрации города от 
22.08.2008 № 2372 «Об 
утверждении Положе-
ния о департаменте по 
экономической полити-
ке Администрации го-
рода»; 
6) от 12.09.2011 № 2628 
«О внесении изменений 
в распоряжение Адми-
нистрации города от 
16.05.2006 № 1006 «Об 
утверждении Положе-
ния об управлении об-
щего обеспечения дея-
тельности Администра-
ции города»; 
7) от 27.12.2011 № 4009 
«О внесении изменений 
в распоряжение Адми-
нистрации города от 
22.08.2008 № 2372 «Об 
утверждении Положе-
ния о департаменте по 
экономической полити-
ке Администрации го-
рода» 

Отсутствие нарушений 
законодательства, регу-
лирующего полномочие 
в отчѐтном периоде 

Факты нарушения законодательства, регулирующе-
го полномочие в отчѐтном периоде, отсутствуют 

 

8. 
 
 

Вносит на рассмотре-
ние Думы города пред-
ставление об учрежде-

Количество представле-
ний об учреждении 
структурных подразде-

1 0 Инициатива по учреж-
дению структурных под-
разделений Админист-
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нии структурных под-
разделений (органов) 
Администрации города 
в качестве юридиче-
ских лиц, а также об 
утверждении положе-
ний о них 

лений (органов) Адми-
нистрации города в ка-
честве юридических 
лиц, а также об утвер-
ждении положений о 
них за отчѐтный период 

рации города в качестве 
юридических лиц в 2011 
году отсутствовала 

Совершенствование 
структуры Администра-
ции города и отсутствие 
дублирования функций 
в отчѐтном периоде 

В целях инвентаризации функций и штатной чис-
ленности работников структурных подразделений 
Администрации города распоряжением Админист-
рации города от 14.02.2008 № 311 создана рабочая 
группа. По итогам проделанной работы упорядоче-
ны функции и штатная численность работников 
структурных подразделений Администрации горо-
да, в результате которой в настоящее время органи-
зационная структура Администрации города соот-
ветствует закреплѐнным в действующем законода-
тельстве вопросам местного значения, а также пол-
номочиям, исполнение которых обеспечивает реа-
лизацию вопросов местного значения; при форми-
ровании организационной структуры исключено 
дублирование функций, реализуемых Администра-
цией города, еѐ структурным подразделениями; на-
звания структурных подразделений Администра-
ции города соответствуют реализуемым вопросам 
местного значения 

 

9. 
 

 

Утверждает штаты 
Администрации города 
в соответствии с еѐ 
структурой 
 

Наличие МПА об ут-
верждении штатного 
расписания на отчѐтный 
период 

В целях реализации полномочия утверждено рас-
поряжение Администрации города от 16.11.2007    
№ 449 «Об утверждении штатных расписаний Ад-
министрации города и структурных подразделений 
Администрации города» 

 

Отсутствие нарушений 
установленных норм 
численности в соответ-
ствии с Положением о 

Нарушения в части установленных норм численно-
сти в соответствии с Положением о порядке разра-
ботки структуры Администрации города Сургута 
отсутствуют. Штатная численность работников 
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порядке разработки 
структуры Администра-
ции города, утверждѐн-
ной предельной штатной 
численности работников 
Администрации города 
и еѐ структурных под-
разделений 

Администрации города и еѐ структурных подразде-
лений утверждается с учѐтом норм управляемости, 
утверждѐнных решением городской Думы              
от 28.06.2005 № 481-III ГД «Об утверждении По-
ложения о порядке разработки структуры Админи-
страции города» (с изменениями от 02.12.2005      
№ 535-III ДГ, от 28.02.2006 № 573-III ГД, от 
30.06.2006 № 56-IV ДГ, от 28.06.2007 № 234-IV ДГ, 
от 01.03.2010 № 698-IV ДГ) 

10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Определяет размеры и 
условия оплаты труда 
работников муници-
пальных организаций 
городского округа 
 

Наличие МПА, регла-
ментирующего размеры 
и условия оплаты труда 
работников муници-
пальных организаций 
городского округа 

В целях реализации 
полномочия утвержде-
ны: 
1) постановление Адми-
нистрации города         
от 31.03.2008 № 836 «Об 
оплате труда по Единой 
тарифной сетке и выпла-
тах социального харак-
тера работникам муни-
ципальных учреждений 
бюджетной сферы горо-
да Сургута» (с измене-
ниями от 12.05.2008     
№ 1447, от 12.12.2008       
№ 4614, от 21.01.2009       
№ 111, от 30.04.2009         
№ 1534, от 18.05.2009       
№ 1758, от 25.12.2009        
№ 5248, от 22.04.2010       
№ 1636); 
2) постановление Адми-
нистрации города от 
22.11.2010 № 6213 «Об 
установлении системы 

В целях реализации 
полномочия утвержде-
ны: 
1) постановление Адми-
нистрации города          
от 22.11.2010 № 6213 
«Об установлении сис-
темы оплаты труда ра-
ботников муниципаль-
ных учреждений города 
Сургута, отличной от 
Единой тарифной сетки» 
(с изменениями             
от 25.01.2011 № 269,    
от 14.06.2011 № 3610,  
от 18.10.2011 № 7034,  
от 07.12. 2011 № 8439). 
Данный МПА вступил в 
силу с 01.02.2011; 
2) постановление Адми-
нистрации города         
от 20.04.2006 № 619  
«Об оплате труда рабо-
чих муниципальных уч-
реждений, осуществ-

С 1 февраля 2011 года в 
муниципальных учреж-
дениях города установ-
лена система оплаты 
труда работников муни-
ципальных учреждений, 
отличная от Единой та-
рифной сетки, с соблю-
дением следующих ус-
ловий: увеличение фон-
да оплаты труда работ-
ников муниципальных 
учреждений в размере, 
не превышающем 20 % к 
уровню 2010 года; обес-
печение повышения за-
работной платы работ-
ников муниципальных 
учреждений в размере, 
не менее 10 % к уровню 
2010 года. 
Определены:  
1) порядок формирова-
ния системы оплаты 
труда работников муни-
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оплаты труда работни-
ков муниципальных уч-
реждений города Сургу-
та, отличной от Единой 
тарифной сетки» (поста-
новление Администра-
ции города от 31.03.2008 
№ 836 утратило силу). 
Данный правовой акт 
вступает в силу с 
01.02.2011; 
3) постановление Адми-
нистрации города от 
20.04.2006 № 619 «Об 
оплате труда рабочих 
муниципальных учреж-
дений, осуществляющих 
материально-
техническое и организа-
ционное обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправле-
ния городского округа 
город Сургут и муници-
пальных учреждений»  
(с изменениями от 
18.12.2006 № 3090, от 
18.12.2007 № 4188, от 
26.11.2008 № 4363, от 
18.12.2008 № 4684); 
4) постановление Адми-
нистрации города от 
20.04.2006 № 620 «Об 
оплате труда служащих 

ляющих материально-
техническое и организа-
ционное обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправле-
ния городского округа 
город Сургут и муници-
пальных учреждений»  
(с изменениями             
от 18.12.2006 № 3090,   
от 18.12.2007 № 4188,  
от 26.11.2008 № 4363,  
от 18.12.2008 № 4684); 
3) постановление Адми-
нистрации города         
от 20.04.2006 № 620  
«Об оплате труда слу-
жащих муниципальных 
учреждений, осуществ-
ляющих материально-
техническое и организа-
ционное обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправле-
ния городского округа 
город Сургут и муници-
пальных учреждений»  
(с изменениями             
от 18.12.2006 № 3091,  
от 18.12.2007 № 4189,  
от 06.08.2008 № 2974,  
от 30.10.2008 № 3999,  
от 26.11.2008 № 4362,  
от 18.12.2008 № 4685,  

ципальных учреждений;  
2) порядок установления 
размеров должностных 
окладов (окладов) ра-
ботников муниципаль-
ных учреждений;  
3) порядок исчисления 
размера средней зара-
ботной платы работни-
ков основного персонала 
муниципального учреж-
дения для определения 
размера должностного 
оклада руководителя уч-
реждения;  
4) порядок формирова-
ния выплат компенсаци-
онного и стимулирую-
щего характера работни-
ков муниципальных уч-
реждений;  
5) порядок формирова-
ния фонда оплаты труда 
работников муници-
пальных учреждений го-
родского округа.  
 
Изменения вносились в 
целях упорядочения 
нормативной базы по 
вопросам оплаты труда 
служащих муниципаль-
ных учреждений, осуще-
ствляющих материаль-
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муниципальных учреж-
дений, осуществляющих 
материально-
техническое и организа-
ционное обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправле-
ния городского округа 
город Сургут и муници-
пальных учреждений»  
(с изменениями от 
18.12.2006 № 3091; от 
08.12.2007 № 4189; от 
06.08.2008 № 2974;  от 
30.10.2008 № 3999; от 
26.11.2008 № 4362; от 
18.12.2008 № 4685); 
5) постановление Адми-
нистрации города         
от 19.08.2008 № 3131  
«О введении новой сис-
темы оплаты труда в 
муниципальных образо-
вательных учреждениях 
города Сургута» (с из-
менениями от 06.11.2008 
№ 4105, от 10.04.2009       
№ 1253, от 30.04.2009       
№ 1534, от 20.08.2009       
№ 3200, от 13.04.2010       
№ 1493, от 13.04.2010       
№ 1492, от 08.07.2010       
№ 3397, от 10.08.2010       
№ 3929, от 16.12.2010        

от 19.04.2011 № 2154,  
от 11.10.2011 № 6810,  
от 26.12.2011 № 9095); 
4) постановление Адми-
нистрации города от 
19.08.2008 № 3131 «О 
введении новой системы 
оплаты труда в муници-
пальных образователь-
ных учреждениях города 
Сургута» (с изменения-
ми от 06.11.2008           
№ 4105, от 10.04.2009       
№ 1253, от 30.04.2009       
№ 1534, от 20.08.2009       
№ 3200, от 13.04.2010       
№ 1493, от 13.04.2010       
№ 1492, от 08.07.2010       
№ 3397, от 10.08.2010        
№ 3929, от 16.12.2010       
№ 6974, от 21.12.2011        
№ 8979, от 12.09.2011       
№ 5948, от 22.06.2011        
№ 3792); 
5) постановление Адми-
нистрации города         
от 25.11.2009 № 4730 
«Об условиях оплаты 
труда руководителей 
муниципальных унитар-
ных предприятий и ак-
ционерных обществ»    
(с изменениями от 
18.05.2010 № 2085, от 

но-техническое и орга-
низационное обеспече-
ние деятельности орга-
нов местного само-
управления городского 
округа и муниципальных 
учреждений, и совер-
шенствования МПА. 
 
Изменения вносились в 
связи с изменениями 
нормативных актов РФ, 
ХМАО – Югры в целях 
упорядочения норматив-
но-правовой базы, рег-
ламентирующей порядок 
применения новой сис-
темы оплаты труда в об-
разовательных учрежде-
ниях 
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№ 6974); 
6) постановление Адми-
нистрации города         
от 25.11.2009 № 4730 
«Об условиях оплаты 
труда руководителей 
муниципальных унитар-
ных предприятий и ак-
ционерных обществ»    
(с изменениями от 
18.05.2010 № 2085) 

01.03.2011 № 975) 

Отсутствие нарушений 
порядка и условий опла-
ты труда в отчѐтном пе-
риоде 

Со стороны муниципальных организаций городско-
го округа отсутствуют нарушения в части соблюде-
ния порядка и условий оплаты труда, установлен-
ных указанными МПА 

 

11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Назначает и освобож-
дает от должности по 
согласованию с Думой 
города первого замес-
тителя главы Админи-
страции города. 
Назначает на должно-
сти муниципальной 
службы и освобождает 
от должности замести-
телей главы Админи-
страции города, замес-
тителей главы Адми-
нистрации города – ди-
ректоров департамен-
тов Администрации 
города, руководителей 
структурных подразде-
лений Администрации 

Количество замещѐнных 
должностей первого за-
местителя главы Адми-
нистрации города, за-
местителей главы Ад-
министрации города – 
директоров департамен-
тов, руководителей 
структурных подразде-
лений Администрации 
города в отчѐтном пе-
риоде 

Замещено – 2 Замещено – 10, 
освобождено – 9 

Изменение структуры 
Администрации города – 
решение Думы города от 
25.02.2011 № 862-IV ДГ, 
внесение изменений в 
штатное расписание Ад-
министрации города 

Количество применѐн-
ных мер взыскания и 
поощрения к руководи-
телям высшей группы 
должностей за отчѐтный 
период 

Взысканий – 6, 
поощрений – 2 

Взысканий – 9, 
поощрений – 0 

Количество взысканий 
обусловлено количест-
вом нарушений муници-
пальных служащих в со-
ответствии с критериями 
оценки их деятельности 

Отсутствие нарушений Меры поощрений и взы- Меры поощрений и взы-  
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города, применяет к 
ним в соответствии с 
законодательством ме-
ры поощрения и ответ-
ственности 

трудового законодатель-
ства и законодательства 
о муниципальной служ-
бе в отчѐтном периоде 

сканий применялись в 
соответствии с требова-
ниями действующего 
законодательства 

сканий применялись в 
соответствии с требова-
ниями действующего 
законодательства 

12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Осуществляет приѐм 
на работу в структур-
ные подразделения 
Администрации горо-
да, не являющиеся 
юридическими лицами, 
и увольнение муници-
пальных служащих, 
применяет к ним в со-
ответствии с законода-
тельством меры поощ-
рения и ответственно-
сти 
 

Количество принятых на 
работу в структурные 
подразделения Админи-
страции города, не яв-
ляющиеся юридически-
ми лицами, и уволенных 
муниципальных служа-
щих 

Принято – 55, 
уволено – 40 

Принято – 37, 
уволено – 43 

Изменение структуры 
Администрации города – 
решение Думы города от 
25.02.2011 № 862-IV ДГ,  
внесение изменений в 
штатное расписание Ад-
министрации города 

Количество применѐн-
ных мер взыскания и 
поощрения к муници-
пальным служащим за 
отчѐтный период 

Взысканий – 48 
(в том числе руководи-
тели, указанные в пунк-
те 11), 
поощрений – 8  
(в том числе руководи-
тели, указанные в пунк-
те 11) 

Взысканий – 29 
(в том числе руководи-
тели, указанные в пунк-
те 11), 
поощрений – 24 

 

Отсутствие нарушений 
трудового законодатель-
ства и законодательства 
о муниципальной служ-
бе в отчѐтном периоде 

Приѐм на работу и увольнение муниципальных 
служащих, а также применение мер поощрения и 
взыскания осуществляется в соответствии с требо-
ваниями трудового законодательства и законода-
тельства о муниципальной службе 

 

13. 
 
 
 
 
 
 
 

Осуществляет приѐм 
на работу и увольнение 
лиц, не замещающих 
должности муници-
пальной службы и ис-
полняющих обязанно-
сти по техническому 
обеспечению деятель-

Количество принятых на 
работу и уволенных лиц, 
исполняющих обязанно-
сти по техническому 
обеспечению деятельно-
сти Администрации го-
рода и еѐ структурных 
подразделений, не яв-

Принято – 24, 
уволено – 18 

Принято – 43, 
уволено – 12 

Изменение структуры 
Администрации города – 
решение Думы города от 
25.02.2011 № 862-IV ДГ,  
внесение изменений в 
штатное расписание Ад-
министрации города 
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ности Администрации 
города и еѐ структур-
ных подразделений, не 
являющихся юридиче-
скими лицами, приме-
няет к ним в соответст-
вии с законодательст-
вом меры поощрения и 
ответственности 
 
 
 
 
 
 

ляющихся юридически-
ми лицами, в отчѐтном 
периоде 
Количество применѐн-
ных мер взыскания и 
поощрения к лицам, ис-
полняющим обязанно-
сти по техническому 
обеспечению деятельно-
сти Администрации го-
рода и еѐ структурных 
подразделений, не яв-
ляющихся юридически-
ми лицами, в отчѐтном 
периоде 

Взысканий – 5, 
поощрений – 0 

Взысканий – 1, 
поощрений – 0 

 

Отсутствие нарушений 
трудового законодатель-
ства в отчѐтном периоде 

Приѐм на работу и увольнение работников Адми-
нистрации города, а также применение мер взыска-
ния и поощрения осуществляется в соответствии с 
требованиями действующего законодательства 

 

14. 
 

 

 

 

Осуществляет кон-
троль за деятельностью 
структурных подразде-
лений Администрации 
города 
 
 
 
 
 

Количество вопросов, 
поставленных на кон-
троль в Администрации 
города 

2 640 вопросов 3 513 вопросов 
(в 2011 году поставлено 
на контроль 3 442 вхо-
дящих документа, в том 
числе 280 документов с 
длительным сроком ис-
полнения, перешедших 
на контроль 2011 года с 
прошлых лет, и 71 рас-
порядительный доку-
мент) 

Рост количества запро-
сов, протоколов, реше-
ний, в том числе посту-
пивших из органов вла-
сти ХМАО – Югры 

Результаты решения во-
просов, поставленных на 
контроль в Администра-
ции города 

2 510 вопросов снято с 
контроля (исполнено), 
по остальным не насту-
пил срок исполнения 

3 410 входящих доку-
ментов снято с контроля 
(исполнено); 
91 распорядительный 
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документ снят с контро-
ля (исполнен), в том 
числе перешедшие с 
прошлых лет с длитель-
ными сроками исполне-
ния 

15. 
 
 
 
 
 
 
 

Выдвигает совместно с 
Думой города инициа-
тиву проведения мест-
ного референдума в 
установленном порядке 

Количество инициатив 
проведения местного 
референдума, выдвину-
тых Главой города со-
вместно с Думой города 
с указанием вопросов 
референдума 

Полномочие не осуществлялось, необходимость в 
проведении местного референдума отсутствовала 

 

Результаты выдвижения 
инициативы проведения 
местного референдума 
(референдум назначен 
или не назначен) 

 –  
 

 

В случае если местный 
референдум был назна-
чен и проведѐн в уста-
новленном порядке, ре-
зультаты местного ре-
ферендума 

 –  
 

 

16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Принимает в пределах 
своих полномочий 
МПА по вопросам ме-
стного значения и во-
просам, связанным с 
осуществлением от-
дельных государствен-
ных полномочий, пере-
данных органам мест-
ного самоуправления 

Количество МНПА Ад-
министрации города по 
вопросам местного зна-
чения 

143 210 Значение показателя 
обусловлено перечнем 
вопросов местного зна-
чения, а также количест-
вом вносимых измене-
ний в действующие 
МПА. 
Увеличение МПА по во-
просам местного значе-
ния обусловлено изме-
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федеральными закона-
ми и законами ХМАО 
– Югры, по вопросам 
организации работы 
Администрации горо-
да, а также необходи-
мые для реализации 
решения, принятого 
населением на местном 
референдуме 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

нением действующего 
законодательства и об-
новлением системы 
МПА (принятие новых 
МПА по вопросам вза-
мен утративших силу) 

Количество МНПА Ад-
министрации города по 
вопросам, связанным с 
осуществлением отдель-
ных государственных 
полномочий, передан-
ных органам местного 
самоуправления феде-
ральными законами и 
законами ХМАО – Юг-
ры 

3 4 Количественный показа-
тель обусловлен закона-
ми о наделении органов 
местного самоуправле-
ния отдельными госу-
дарственными полномо-
чиями 

Количество МПА Ад-
министрации города по 
вопросам организации 
работы Администрации 
города 

11 629 13 373  

Количество МПА Ад-
министрации города, 
необходимых для реали-
зации решения, приня-
того населением на ме-
стном референдуме 

Местный референдум не проводился  

Издание МНПА Адми-
нистрации города в сро-
ки, установленные зако-
нодательством, Уставом 
города, решениями Ду-
мы города 

Нарушение сроков издания МНПА Администрации 
города, прямо установленных законодательством и 
Уставом города, не выявлено 
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17. 
 

 

Утверждает Регламент 
Администрации города 
Сургута и изменения 
(дополнения) в нѐм 

Количество внесѐнных 
изменений и дополне-
ний в Регламент Адми-
нистрации города в от-
чѐтном периоде 

3 2  

Отсутствие нарушений 
порядка и сроков внесе-
ния изменений и допол-
нений в Регламент Ад-
министрации города в 
отчѐтном периоде 

 –   –   

18. Вносит проекты реше-
ний в Думу города 

Количество проектов 
решений Думы города, 
внесѐнных Администра-
цией города 

110  101   

Отсутствие в отчѐтном 
периоде нарушений по-
рядка и сроков подго-
товки проектов реше-
ний, установленных 
Регламентом Думы го-
рода 

Все проекты решений внесены в установленные 
сроки 

 

19. 
 

 

 

 

 

Открывает и закрывает 
счета в банковских уч-
реждениях, распоряжа-
ется средствами мест-
ного бюджета, подпи-
сывает финансовые до-
кументы 
 
 
 
 
 

Наличие МПА, регла-
ментирующих порядок 
осуществления бюджет-
ного процесса в город-
ском округе 

МПА, регламентирую-
щими порядок осущест-
вления бюджетного 
процесса в городском 
округе, являются: 
1) решение Думы города 
от 28.03.2008 № 358-IV 
ДГ «О Положении о 
бюджетном процессе в 
городском округе город 
Сургут» (в редакции                    
от 01.11.2010); 

Порядок осуществления 
бюджетного процесса 
регламентирован МПА в 
соответствии с прило-
жением к показателям 
деятельности Админи-
страции города 
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2) приказ департамента 
финансов Администра-
ции города от 29.12.2007 
№ 393-п «О порядке ис-
полнения бюджета го-
родского округа город 
Сургут по расходам»; 
3) приказ департамента 
финансов от 17.12.2009 
№ 207 «О Порядке от-
крытия и ведения лице-
вых счетов главных рас-
порядителей и получа-
телей бюджетных 
средств, главных адми-
нистраторов источников 
финансирования дефи-
цита бюджета для учѐта 
операций по исполне-
нию бюджета городско-
го округа город Сургут» 

Отсутствие нарушений 
порядка и сроков осуще-
ствления бюджетного 
процесса в городе в от-
чѐтном периоде 

Нарушения отсутствуют. Бюджетный процесс осу-
ществлялся в порядке и в сроки, установленные 
МПА 

 

 


	Решение Думы города от 26.09.2012 № 219-V ДГ
	Приложение 1. Отчёт о результатах деятельности Администрации города, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой города, за 2011 год
	В финансово-экономической сфере
	В градостроительной и земельно-имущественной сфере
	В сфере дорожной деятельности
	В социальной сфере
	В сфере учёта и распределения жилья
	В сфере городского хозяйства и природопользования
	Приложение к отчёту. Показатели деятельности Администрации города
	Департамент финансов
	Департамент культуры, молодёжной политики и спорта
	Управление записи актов гражданского состояния
	Отдел по организации работы административной комиссии
	Архивный отдел
	Департамент архитектуры и градостроительства
	Департамент имущественных и земельных отношений
	Управление учёта и распределения жилья
	Управление бюджетного учёта и отчётности
	Департамент образования
	Управление кадров и муниципальной службы
	Управление информационной политики
	Управление общественных связей
	Правовое управление
	Заместитель главы Администрации города
	Контрольно-ревизионное управление
	Управление связи и информатизации
	Комитет по природопользованию и экологии
	Комитет по опеке и попечительству
	Отдел по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав
	Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
	Департамент по экономической политике
	Комитет по здравоохранению
	Департамент городского хозяйства
	Управление общего обеспечения деятельности Администрации города
	Приложениек показателям деятельности Администрации города. Муниципальные правовые акты, регламентирующие порядок осуществления бюджетного процесса в городском округе


	Приложение 2. Отчёт о результатах деятельности Главы города, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой города, за 2011 год
	Приложение к отчёту. Показатели деятельности Главы города


