
       
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

     ДУМА ГОРОДА УРАЙ 

 

      РЕШЕНИЕ 
     

от 30 января 2018 года                                                                                   № 2 

 

Об отчете главы города Урай о результатах своей деятельности 

и деятельности администрации города Урай, в том числе о решении 

вопросов, поставленных Думой города Урай, за 2017 год 

 

         Заслушав и обсудив отчет главы города Урай о результатах своей 

деятельности и  деятельности администрации города Урай, в том числе о 

решении вопросов, поставленных Думой города Урай, за 2017 год, на 

основании части 1.1 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», части 4 статьи 19 устава города Урай, в соответствии  с 

Порядком и сроками предоставления, утверждения и опубликования отчетов 

органов местного самоуправления города Урай, утвержденными решением 

Думы города Урай от 27.10.2011 №82, Дума города Урай решила:  

          

1. Утвердить отчет главы города Урай о результатах своей деятельности 

и  деятельности администрации города Урай, в том числе о решении 

вопросов, поставленных Думой города Урай, за 2017 год, согласно 

приложению. По  результатам ежегодного отчета дать оценку деятельности 

главы города Урай  «удовлетворительно». 

   

2. Разместить утвержденный настоящим решением отчет на сайте 

органов местного самоуправления города Урай в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», информацию об отчете 

опубликовать в газете «Знамя». 

 

 

Председатель  

Думы города Урай                                                                 Г.П. Александрова 

 

 

 
 



Приложение 

к решению Думы города Урай  

№2 от 30.01.2018 

 
 

 

 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ 

     Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

 

 

 

 

 
ОТЧЕТ 

главы города Урай 
о результатах своей деятельности и деятельности 

администрации города Урай, в том числе о решении 

вопросов, поставленных Думой города Урай 

за 2017 год 
 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

                                          

                                         Глава города Урай                                                           А.В.Иванов 

 

 

 

 



 

 

Урай, январь 2018 
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Введение  
 

В соответствии с пунктом 3 статьи 24 устава города Урай, пунктом 2.2 решения Думы 

города Урай от 27.10.2011 № 82 «О порядке и сроках представления, утверждения и 

опубликования отчетов органов местного самоуправления города Урай» глава города Урай 

представляет в Думу города Урай отчет о результатах своей деятельности и деятельности 

администрации города Урай, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой города 

Урай. 

Глава города является высшим должностным лицом города Урай, наделенным 

уставом города Урай в соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. 

Глава города избирается Думой города Урай из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса, сроком на 5 лет и возглавляет местную 

администрацию. 

Глава города в пределах полномочий, установленных пунктом 3 статьи 23 устава: 

1) представляет муниципальное образование в отношениях с органами местного 

самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, 

гражданами и организациями, без доверенности действует от имени города Урай;  

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном уставом, нормативные 

правовые акты, принятые Думой города;  

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты (постановления, 

распоряжения);  

4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Думы города; 

5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по 

решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры. 

6) руководит администрацией города Урай на принципах единоначалия.  

Администрация города Урай (исполнительно-распорядительный орган) наделяется 

уставом полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для 

осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. 

Структура администрации города Урай утверждена решением Думы города Урай от 

27.09.2012 №93 «О структуре администрации города Урай». 

В целях повышения результативности деятельности муниципальных служащих с 

01.01.2015 года реализуется муниципальная программа «Совершенствование и развитие 

муниципального управления в городе Урай», утвержден Кодекс этики и поведения 

муниципальных служащих органов местного самоуправления города Урай.  

Вопросам противодействия коррупции, а также вопросам антикоррупционного 

поведения муниципальных служащих уделено особое внимание. Утвержден план 

мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном образовании город Урай. 

С апреля 2017 года в администрации города Урай внедряются технологии проектного 

управления, позволяющие максимально эффективно использовать финансовые, 

материальные и трудовые ресурсы для достижения поставленных целей и задач.  

Город Урай принимает участие в 10 портфелях проектов автономного округа, из них: 

- в 4 портфелях проектов автономного округа, основанных на федеральных 

приоритетных проектах по основным направлениям стратегического развития Российской 

Федерации: 

создание новых мест в школах Югры в 2017-2025 годах; 

формирование комфортной городской среды. Марафон благоустройства; 

обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг; 

доступное дополнительное образование для детей в Югре; 
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- в 6 портфелях проектов автономного округа, основанных на целевых моделях, 

определенных перечнем поручений Президента Российской Федерации: 

получение разрешения на строительство и территориальное планирование; 

система мер по стимулированию развития малого и среднего предпринимательства; 

подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям; 

подключение (технологическое присоединение) к сетям теплоснабжения, 

водоснабжения; 

постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого 

имущества; 

совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного 

стандарта. 

В 2017 году в городе реализованы 2 муниципальных проекта: «Апробация системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

муниципальном образовании городской округ город Урай» и «Создание современной 

образовательной среды для школьников» (Капитальный ремонт МБОУ СОШ №5 по адресу: 

Тюменская область, ХМАО-Югра, город Урай, микрорайон 3, дом 4)», а также начата 

реализация инвестиционного проекта «Создание комфортного и современного учреждения 

культуры» (Реконструкция нежилого здания под музейно-библиотечный центр по адресу 

мкр. 2 дом 39/1»).  

В целях реализации на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 №607 «Об оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов» проводится анализ эффективности деятельности органов местного самоуправления 

автономного округа. Результаты мониторинга эффективности деятельности органов 

местного самоуправления за 2016 год утверждены распоряжением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 04.08.2017 №481-рп «О сводном докладе 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о результатах мониторинга эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2016 год и распределении 

грантов городским округам и муниципальным районам Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, достигшим наилучших значений показателей в своей деятельности». По 

шести показателям муниципальное образование город Урай вошло в пятерку лидеров.  

Деятельность администрации города Урай направлена на реализацию стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования, решение вопросов 

местного значения, обеспечение комфортности, безопасности проживания жителей города, 

привлечение инвестиций для развития муниципального образования, организацию 

межмуниципального сотрудничества, реализацию муниципальных программ и 

государственных программ развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Управленческие решения по социально-экономическому развитию города 

принимаются в совместной работе с общественностью, что говорит об информационной 

открытости деятельности органов местного самоуправления. 

На территории муниципального образования город Урай информирование жителей 

города о деятельности органов местного самоуправления осуществляется через средства 

массовой информации: ТРК «Спектр+» ООО «Медиа-холдинг «Западная Сибирь» и газету 

«Знамя». На волнах радиостанции «Европа+» радиовыпуски продолжают выходить согласно 

сетки вещания ТРК «Спектр+». 

За 2017 год о деятельности органов власти было подготовлено 611  (2016 - 602) 

информационных сообщения в эфире ТРК «Спектр+», в том числе о деятельности главы 

города Урай, администрации и Думы города. Важное значение в 2017 году имело 

расширение возможностей вещания ТРК «Спектр+». С октября 2017 года местная 

телекомпания почти вдвое увеличила свою аудиторию за счет вещания для пользователей 

«Интерактивного телевидения» компании «Ростелеком».  

Официальная информация о ходе социально-экономических преобразований и 
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политических событий в городе Урай размещается в газете «Знамя».  В течение 2017 года в 

газете было опубликовано 518 (2016 - 499)  материалов о деятельности исполнительно-

распорядительного и представительного органов власти.   

Среди актуальных направлений, отраженных журналистами газеты и телекомпании в 

своих материалах: открытые приемы граждан; «100 предложений в народный бюджет»; 

подготовка к VIII форуму «Урай – наш общий дом»; сбор налогов; развитие и поддержка 

предпринимательства; летний отдых детей; антитеррористическая защищенность; начало 

отопительного сезона; кампании по освещению хода месячников, организованных 

администрацией города Урай; продвижение госуслуг в электронной форме; информационное 

сопровождение федеральной программы «Формирование комфортной городской среды»; 

информационная кампания, направленная на гармонизацию и сохранение межнационального 

и межконфессионального мира.  

Эффективной формой информирования населения о деятельности органов местного 

самоуправления является размещение информации на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Урай (далее также – официальный сайт).  

В соответствии с требованиями Федерального закона от 09.02.2009 №8 «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления» ведется постоянная работа по расширению спектра информации 

на официальном сайте. Помимо структур администрации для размещения на официальном 

сайте поступает информация от муниципальных учреждений, городских организаций и 

государственных служб.  

В разделе «Новости» было подготовлено и размещено за 2017 год 439 пресс-

релизов (2016 год – 415) о деятельности главы города и администрации города Урай и более 

390 о важнейших событиях в жизни муниципалитета. 

Для изучения мнения жителей города по вопросам социально-экономического 

развития Урая на официальном сайте проводятся интерактивные опросы населения. В 

течение 2017  года  проведено 25 (2016 год - 18)  интерактивных опросов.  

По итогам 2017 года официальный сайт органов местного самоуправления города 

Урай стал победителем конкурса на лучший официальный сайт органа местного 

самоуправления муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры.  

Для качественного и своевременного информирования населения города Урай о 

деятельности администрации города, её структурных подразделений и муниципальных 

учреждений выполнены работы по усовершенствованию структуры сайта, созданы новые 

разделы: «Бюджет для граждан», «Бережливометр», «Проектная деятельность». В 2017 году 

обеспечено размещение на официальном сайте органов местного самоуправления города 

Урай нормативно – правовых актов в автоматическом режиме из системы электронного 

документооборота.  

В 2017 году активизирована работа в социальных сетях. Количественно возросли 

группы в «Одноклассниках» и «В Контакте», администрированием которых занимаются 

специалисты пресс-службы. Количество участников тематической страницы в 

«Одноклассниках» «Урай – онлайн» возросло с 3 400 человек до 4 750 человек, на 250 

подписчиков увеличилась группа «Урай: новости без формата» (более 1350 подписчиков). 

Посредством постоянного присутствия пресс-служба поддерживает в актуальном состоянии 

«представительства» в наиболее популярных среди урайцев социальных сетях, способствуя 

повышению информированности населения города о деятельности органов власти.  

Социально-экономическое развитие города осуществляется в соответствии с 

программными документами муниципалитета. В 2017 году в рамках реализации 

приоритетных направлений стратегического развития муниципального образования на 

территории города Урай реализованы мероприятия 19 муниципальных программ.  

В 2017 году разработаны и утверждены муниципальные программы на период с 2018 

года, в том числе взамен муниципальных программ, действие которых завершилось в 2017 

году. 
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В 2017 году актуализирована Стратегия социально-экономического развития Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры до 2030 года с применением новых научных 

методов к отбору приоритетных направлений развития, основанных на анализе 

экономической роли отдельных отраслей экономики. В связи с этим планируется в 2018 году   

проведение корректировки Стратегии социально-экономического развития города Урай до 

2020 года и на период до 2030 года (далее – Стратегия города Урай- 2030). В рамках 

организации работы по корректировке Стратегии города Урай – 2030, а также иных 

документов стратегического планирования при Общественном совете по социально-

экономическому развитию муниципального образования городской округ город Урай (далее 

– Общественный совет) созданы экспертные рабочие группы по стратегическому развитию 

муниципального образования по направлениям: Власть, Бизнес, Общественность, Наука, 

СМИ. Утвержден состав экспертных рабочих групп, в которые включены представители 

общественности и бизнеса, деловых кругов, негосударственных некоммерческих 

организаций, представители СМИ. 

Задачами экспертных рабочих групп является: 

- определение приоритетных направлений стратегического развития города Урай; 

- координация интересов бизнеса, науки, общественных организаций, 

профессиональных союзов, средств массовой информации города Урай при разработке 

документов стратегического планирования города Урай; 

- рассмотрение, обсуждение и оценка стратегических направлений развития, 

подготовка рекомендаций по стратегическому развитию города Урай. 

Постановлением администрации города Урай от 19.08.2011 №2355 утвержден Реестр 

муниципальных услуг муниципального образования городской округ город Урай (далее - 

Реестр муниципальных услуг). Общее количество услуг на 01.01.2018 года составляет 54, в 

том числе 43 муниципальных  услуги и 11 услуг, предоставляемых муниципальными 

учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание 

(заказ). Решением Думы города Урай утвержден перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления администрацией города Урай 

муниципальных услуг (40 услуг).  

Предоставление государственных и муниципальных услуг осуществляется в строгом 

соответствии с административными регламентами. Для  43 муниципальных услуг 

разработаны и утверждены административные регламенты, в том числе в 2017 году 

разработано и утверждено 4 новых административных регламента. 

Сведения об услугах размещены в информационной системе «Реестр государственных 

и муниципальных услуг (функций) ХМАО-Югры» http://rrgu.admhmao.ru/, на официальном 

сайте органов местного самоуправления города Урай (http://uray.ru/informaciya-dlya-

grazhdan/gosudarstvenniie-i-munitsipalniie-uslugi/munitsipalniie-uslugi/) и отражены на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (далее - ЕПГУ) (http://www.gosuslugi.ru). 

Обеспечена возможность предоставления услуг в электронной форме через Единый 

портал государственных услуг (далее - ЕПГУ) по 14 муниципальным услугам и 5 – услугам 

учреждений (в 2016 году - 14 и 4 соответственно). 

В целях исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 №601«Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления» осуществлен 

комплекс мероприятий, позволивший достигнуть установленные значения показателей «доля 

граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме» и «сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в 

орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для 

получения государственных (муниципальных)»  - 95,5% и 2,3 минуты соответственно.  

С целью популяризации получения государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде в 2017 году: 

- осуществлял работу Координационный совет по информатизации при 

администрации города Урай; 

- реализовывался утвержденный план мероприятий по популяризации механизмов 

http://base.garant.ru/5218818/
http://rrgu.admhmao.ru/
http://uray.ru/informaciya-dlya-grazhdan/gosudarstvenniie-i-munitsipalniie-uslugi/munitsipalniie-uslugi/
http://uray.ru/informaciya-dlya-grazhdan/gosudarstvenniie-i-munitsipalniie-uslugi/munitsipalniie-uslugi/
http://www.gosuslugi.ru/
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получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме в городе Урай на 

2016-2017 годы (постановление администрации города Урай от 01.03.2016 №580); 

- продолжили свою работу центры обслуживания единой системы идентификации и 

аутентификации (далее - ЕСИА) для проведения регистрации и подтверждения личности для 

доступа к ЕПГУ на 6 площадках: в МАУ «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее также – МФЦ) и в администрации города 

Урай (архивная служба, отдел по работе с обращениями граждан, отдел содействия малому и 

среднему предпринимательству, отдел записи актов гражданского состояния, управление по 

информационным технологиям и связи). А также в 2017 году дополнительно организованы 

две площадки: в Управлении образования администрации города Урай и МКУ «Управление 

градостроительства, землепользования и природопользования города Урай». 

За 2017 год в ЕСИА зарегистрировались 7 298 человек (2016 год – 3 540 человек). 

В целях комплексного и оперативного оказания государственных и муниципальных 

услуг по принципу «одного окна» гражданам и юридическим лицам в удобном для них месте 

и режиме, исключая их обращения в разные ведомства, осуществляет свою деятельность 

муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг». Через  МФЦ в настоящее время оказываются 221 

вид услуг (2016 год – 207), в том числе 66 федеральных, 112 региональных и 43 

муниципальных.  

Количество оказанных услуг МАУ МФЦ города Урай    
Таблица 1 

Виды оказанных услуг Прием/выдача документов Консультации 

2016 2017 2016 2017 

Федеральные 22 422 24 899 5 211 512 

Региональные 15 895 18 686 4 932 494 

Муниципальные услуги, в том числе 

полного цикла 

1458 1242 755 78 

ЕПГУ (регистрация на Госпортале) - - 3 194 2 762 

ВСЕГО 39 775 44 827 14092 3846 

С декабря 2016 года в МАУ «МФЦ» функционирует окно в рамках проекта «МФЦ» 

для бизнеса», обеспечивающее возможность получения государственных и муниципальных 

услуг, необходимых для ведения предпринимательской  деятельности, комплексно в одном 

месте.  

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

к полномочиям органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения 

относится осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд. В целях реализации указанного полномочия администрация города Урай определена в 

качестве органа, уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для заказчиков муниципального образования городской округ город Урай, с 

применением конкурентных способов. 

В течение 2017 года было организовано и проведено 865 (2016 году – 747) открытых 

конкурсов, электронных аукционов и запросов котировок (в том числе 20 (2016 год – 11) 

совместных электронных аукционов). 

Суммарная начальная (максимальная) цена контрактов и договоров по закупкам, 

осуществляемым посредством конкурентных процедур, за 2017 год составила 1 248 881,15 

тыс. рублей. По итогам состоявшихся процедур закупок заказчиками заключено 787 

контрактов (договоров) на общую сумму 1 078 051,40 тыс. рублей. Номинальная экономия 

бюджетных средств составила 111 642,59 тыс. рублей. 

В 2017 году вся информация об осуществлении закупок размещалась в единой 

информационной системе в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru). Процедуры проведения 

электронных аукционов осуществлялись на электронной площадке оператора ЗАО 

«Сбербанк-АСТ» (www.sberbank-ast.ru). 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.sberbank-ast.ru/
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1. Основные итоги социально-экономического развития 

 

В соответствии с Концепцией демографической политики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры на период до 2020 года основными направлениями 

демографического развития города являются увеличение рождаемости и сокращение уровня 

смертности, укрепление здоровья граждан, а также создание благоприятных условий для 

рождения и воспитания детей. 
В рамках данной концепции ежегодно проводятся заседания Координационного 

совета по реализации демографической и семейной политики при администрации города 

Урай.  

Основные демографические показатели по городу Урай 
Таблица 2 

Наименование показателя 2013 2014 2015 2016 Оценка 

2017 

Отношение 

2017/2016 

(%)  

Численность постоянного населения  

(чел)  

39 893 40 361 40 477 40 559 40 609 100,1 

Среднегодовая численность 

постоянного населения  (чел) 

39 736 40 127 40 419 40 518 40 584 100,2 

Родилось  (чел) 637 638 581 553 527 95,3 

Умерло (чел) 352 326 331 368 350 95,1 

Естественный прирост (чел) 285 312 250 185 177 95,7 

Коэффициент естественного 

прироста (на 1000 населения) 

7,2 7,8 6,2 4,6 4,4 

 Прибыло, всего (чел) 1 930 1 876 1 780 1 837 1 664 90,6 

Выбыло, всего (чел) 1 901 1 716 1 914 1 940 1 791 92,3 

Миграционный прирост (чел) 29 160 -134 -103 -127 123,3 

 

По данным отдела по вопросам миграции ОМВД РФ в городе Урай численность 

зарегистрированного населения за 2017 год увеличилась на 28 человек по отношению к 2016 

году и на 01.01.2018 года составила 45 732 человек. 

Одним из факторов демографического развития является естественный прирост 

населения. По оценочным данным в 2017 году по отношению к 2016 году естественный 

прирост населения сократится на 4,3% и составит 177 человек. 

Вторым фактором демографического развития является миграционное движение 

населения. В 2017 году в муниципальном образовании, как и в предыдущие периоды, 

отмечается превышение числа выбывших из города над прибывшими. Миграционное 

движение по оценочным данным на 01.01.2018 года снизило численность населения города 

на 127 человек, что на 23,3% больше, чем в предыдущем периоде. 

В целом, за счет естественного движения по оценочным данным численность 

населения города в 2017 году увеличится незначительно.  

Основным источником доходов населения является заработная плата. 

Среднемесячная начисленная заработная плата в расчете на одного работника в 

организациях (без субъектов малого предпринимательства) за 2017 год составила 61,5 тысяч 

рублей и по отношению к 2016 году номинально возросла на 3,7%. 
Таблица 3 

Наименование показателя 2013 2014 2015 2016 Оценка 

2017 

Отношение 

2017/2016 

(%)  

Среднесписочная численность работников по 

крупным и средним предприятиям (тыс. чел.) 

14,1 13,3 13,0 12,6 11,8 93,7 

Среднемесячная начисленная заработная 

плата в расчете на одного работника в 

организациях (без субъектов малого 

предпринимательства) (тыс. руб.) 

52,3 55,6 56,6 59,3 61,5 103,7 

Источник: Росстат 
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В рамках Комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и 

социальной стабильности, мониторингу достижения целевых показателей социально-

экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры проводится 

еженедельный мониторинг по своевременности выплаты заработной платы.  

Трудовая деятельность и безработица. Численность экономически активного 

населения муниципального образования на 01.01.2018 года по оценочным данным составила 

25,2 тыс. человек или 62,5% от численности населения (40, 584 тыс. человек). На 01.01.2018 

года из числа занятых в экономике среднесписочная численность работников в 

организациях, не являющихся субъектами малого предпринимательства, по оценочным 

данным составила 11,8 тыс. человек  (93,7 % к 2016 году).  

В 2017 году 36 предприятий города представили информацию о сокращении 

численности работников (2016 год – 51 предприятие) на 154 человека (2016 год – 295, 2015 

год – 345), фактически сокращено 89 человек (2016 год – 132, 2015 год – 110). Проводится 

еженедельный мониторинг увольнения работников в связи с ликвидацией организаций, либо 

сокращением численности или штата работников. 

Численность граждан, обратившихся в центр занятости населения, уволенных в связи 

с ликвидацией организации, либо сокращением штата работников с 01.01.2017 года 

составила 89 человек (2016 год -105), из них признано безработными 29 человек (2016 год - 

55). 

Урайским центром занятости населения проводится информационно-разъяснительная 

работа по вопросам высвобождения, в том числе выездные консультации. Осуществляется 

издание информационно-раздаточного материала (памяток, буклетов). Вся необходимая 

информация размещается на информационных стендах, публикуется в печатных средствах 

массовой информации. 

Ситуация на рынке труда 
Таблица 4  

№ 

п/п 

Наименование Ед. 

изм. 

2015 2016 2017 

1 Численность граждан, обратившихся за 

содействием в поиске подходящей работы в 

органы службы занятости населения (на 

конец периода) 

чел. 

306 291 193 

2 Численность незанятых граждан, состоящих 

на учёте в службе занятости 

чел. 
306 291 193 

3 Из них численность официально 

зарегистрированных безработных, в том 

числе 

- женщины; 

- мужчины. 

чел. 
197 

 

125 

72 

179 

 

106 

73 

105 

 

65 

40 

4 Уровень регистрируемой безработицы % 0,76 0,70 0,37 

5 Количество заявленных вакансий ед. 326 311 294 

6 Напряженность на рынке труда (численность 

незанятых граждан / 1 рабочее место) 

чел. 
0,94 0,94 0,66 

 

Анализ показателей отчетного периода, а также динамика показателей показывают 

улучшение ситуации на рынке труда ввиду активной реализации мероприятий занятости. В 

2017 году изменились основные показатели рынка труда по сравнению с 2016 годом: 

численность обратившихся за содействием в поиске подходящей работы сократилась на 98 

человек или 33,7%; количество вакансий, заявленных предприятиями и учреждениями 

города, сократилось на 17 единиц или 5,5%; коэффициент напряженности на рынке труда по 

безработным сократился на 0,28 и составил 0,66; уровень регистрируемой безработицы 

сократился на 0,33 и составил 0,37.  
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Информация о расходовании средств, направленных на реализацию мероприятий 

по содействию занятости на 01.01.2018 года 
Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование программы План на 

2017 год 

Исполнение за  

2017 год 

Тыс. руб. Тыс. 

рублей 

% 

1 Программа «Содействие занятости населения в Ханты - 

Мансийском автономном округе - Югре на 2016-2020 

годы» 

10 608,30 10 570,3 99,6 

2 Подпрограмма «Содействие в трудоустройстве 

незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) 

для них рабочие места» 

218,1 218,1 100,0 

В рамках реализации программных мероприятий по содействию занятости населения 

и стабилизации ситуации на рынке труда Урайским центром занятости населения в 

постоянном режиме ведется работа с работодателями города Урай. 

В 2017 году заключено 17 договоров «О совместной деятельности по организации 

общественных работ для временного трудоустройства незанятых трудовой деятельностью и 

безработных граждан» с 16 предприятиями города на 193 рабочих места (за 2016 год было 

заключено 15 договоров с 14 предприятиями города на 202 рабочих места). Всего за 

отчетный период трудоустроено на общественные работы 216 безработных  и ищущих 

работу граждан (в 2016 году 227 безработных).  

В 2017 году заключено 10 договоров «О совместной деятельности по организации 

временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы» на 19 рабочих мест с 8 работодателями города (в  2016 году - 6 договоров на 21 

рабочее место с 6 предприятиями города). Оказана  помощь во временном трудоустройстве 

19 безработным гражданам из числа граждан, испытывающих трудности в поиске работы.  

Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на 

временную работу осуществляется в соответствии с договором о совместной деятельности с 

муниципальным бюджетным учреждением «Молодежный центр». Договор на 2017 год 

заключен на 494 рабочих места, трудоустроено 512 несовершеннолетних граждан по 

профессиям:  курьер, уборщик территорий.  

В 2017 году Урайским центром занятости населения  было организовано и проведено 

9 мини-ярмарок вакансий, в которых принял участие 51 человек, было заявлено 46  вакансий. 

В результате проведенных ярмарок трудоустроено 42 человека. 

Приступили к профессиональному обучению по направлению центра занятости 

населения 74 гражданина (из них 66 безработных граждан) по профессиям: секретарь 

руководителя,  младший воспитатель, продавец, водитель автомобиля, охранник, лаборант 

химического анализа, контрактный управляющий (44-ФЗ), специалист по охране труда. 

Завершили профобучение 66 безработных граждан, из них трудоустроено 28 человек. 

Прошли профобучение по профессии «охранник» 3 пенсионера. 5 женщин в период отпуска 

по уходу за детьми до трех лет и 5 женщин, осуществляющих  уход за детьми в возрасте до 

трех лет, обучились по  профессиям - секретарь руководителя и младший воспитатель. 

Получили государственную услугу по профориентации 1298 человек,  по 

психологической поддержке и социальной адаптации на рынке труда – 175 безработных 

граждан. 

В целях расширения возможностей при поиске работы и повышения мобильности 

соискателей на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай 

(http://uray.ru/informatsiya-dlya-grazhdan/vacancies/) размещена информация о 

предоставляемых государственных услугах, регулярно обновляется банк вакансий с 

отражением профессий и специальностей, пользующихся наибольшим спросом на рынке 

труда. 

Промышленное производство. По оценке 2017 года объем отгруженных товаров 

промышленного производства собственного производства, выполненных работ и услуг в 

сфере промышленного производства по крупным и средним предприятиям составил 5 238,2 

http://uray.ru/informatsiya-dlya-grazhdan/vacancies/
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млн. рублей (110,1% к 2015 году). Добыча полезных ископаемых по-прежнему лидирует по 

объемам отгрузки в структуре промышленного производства и составляет 48,4% от всего 

объема.  

 

Динамика объема отгруженных промышленных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг по муниципальному образованию город Урай  
Таблица 6 

№ Показатель Ед.и

зм. 

2014  

год 

2015  

год 

2016  

год 

Отклонение, 

2016/2015 

% 

2017  

год 

Отклонение, 

2017/2016 

% 

1 Промышленное 

производство 

(В+С+D+Е) 

млн. 

руб. 

5 260,5 5 639,9 4 757,4 84,3 5 238,2 110,1 

1.1 Добыча 

полезных 

ископаемых (В) 

млн. 

руб. 

2 610,9 2 794,7 2115,9 75,7 2 533,8 119,8 

1.2 Обрабатывающи

е производства 

(С) 

млн. 

руб. 

1 167,3 1 224,8 1036,0 84,6 1 043,0 100,7 

1.3 Производство и 

распределение 

электроэнергии, 

газа и воды;  

сбора и 

утилизации 

отходов, 

деятельность по 

ликвидации 

загрязнений 

(D+E) 

млн. 

руб. 

1 482,3 1 620,4 1605,5 99,1 1 661,4 103,5 

Источник: Росстат 

 

На фоне стабилизации экономической ситуации в стране,  в условиях роста нефтяных 

цен и укрепления рубля наблюдается положительная динамика развития в промышленном 

производстве. 

Объем инвестиций в основной капитал организаций (без субъектов малого 

предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими 

методами) за 2017 год по оценочным данным составит 938,8 млн. рублей, к 

соответствующему периоду 2016 года (в фактических ценах) показатель увеличился на 

35,1%.  

Динамика показателей, характеризующих инвестиционную деятельность:  
Таблица 7 

Показатель 2013 2014 2015  2016  
прогноз 

2017  

Отношение 

2017/2016 

(%)  

Объем инвестиций всего, 

млн.рублей 
2 376,9 1 211,3 1 220,5 695,1 938,8 135,1 

в том числе бюджетные средства, 

млн.рублей 
599,0 403,7 352,1 137,8 150,2 109,0 

Объем инвестиций в основной 

капитал (за исключением 

бюджетных средств) на 1 жителя, 

тыс.рублей 

44,7 20,1 20,9 13,8 19,4 140,6 

 

Наибольший объем инвестиций наблюдается в таких видах деятельности как добыча 

полезных ископаемых и транспортировка и хранение. 
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Привлечение инвестиций в экономику города - остается приоритетной стратегической 

задачей, над которой работает администрация муниципалитета. Именно создание 

благоприятного инвестиционного климата влияет не только на увеличение налоговых 

поступлений в бюджет, на создание новых рабочих мест, но и на качество жизни горожан в 

целом. 

Для повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования 

городской округ город Урай и привлечения инвестиций в экономику муниципалитета 

ежегодно реализуются следующие мероприятия: 

1. актуализация реестра инвестиционных проектов и предложений; 

2. формирование ежегодного инвестиционного послания главы города Урай; 

3. мониторинг и внедрение лучших успешных практик. 

4. разработан комплекс муниципальных нормативных правовых актов, в том числе 

блок документов, которые регламентируют сопровождение инвесторов по принципу «одного 

окна»: 

- Стратегия социально-экономического развития города Урай до 2020 года и на 

период до 2030 года (решение Думы города Урай от 21.02.2012 №13);  

- утвержден Инвестиционный паспорт города Урай (постановление администрации 

города Урай от 13.04.2017 №952); 

- сформирован реестр инвестиционных предложений (http://uray.ru/investitsionnaya-politika-

goroda/); 

- размещен кадастр инвестиционных площадок (http://uray.ru/investitsionnaya-politika-goroda/);  

- установлены налоговые льготы по земельному налогу (решение Думы города Урай 

от 23.09.2010 №64 «О земельном налоге на территории города Урай» в редакции решения 

Думы города Урай от 21.09.2017 №59); 

- утвержден Порядок предоставления муниципальных гарантий (постановление 

администрации города Урай от 08.07.2009 №1838 в редакции постановления администрации 

города Урай от 11.04.2016 №978); 

- утвержден План - график проведения аукционов по продаже и (или) предоставлению 

в аренду земельных участков, предназначенных для реализации инвестиционных проектов 

на 2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов на территории муниципального 

образования город Урай (постановление администрации города Урай от 30.12.2016 №4148); 

- утвержден порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных 

инвестиций в объекты муниципальной собственности городского округа город Урай и 

осуществления указанных бюджетных инвестиций (постановление администрации города 

Урай от 12.11.2015 №3756 в редакции постановления администрации города Урай от 

03.11.2017 №3180); 

- утвержден Порядок расчета арендной платы за пользование муниципальным 

имуществом (постановление администрации города Урай от 18.01.2016 №21 в редакции 

постановления от 19.12.2017 №3741); 

- утвержден регламент по сопровождению инвестиционных проектов в 

муниципальном образовании городской округ город Урай (постановление администрации 

города Урай от 17.06.2014 №1980 в редакции постановления администрации города Урай от 

17.06.2014 N 1980); 

- утвержден План мероприятий («дорожная карта») по внедрению успешных практик, 

направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства и снятие 

административных барьеров в муниципальном образовании городской округ город Урай. 

На официальном сайте органов местного самоуправления города Урай размещена 

информация об инвестиционной политике города, а также перечисленные выше документы 

(http://uray.ru/investitsionnaya-politika-goroda/). 

В целях исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 №601«Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления» в части внедрения 

в муниципалитете процедур оценки регулирующего воздействия, улучшения 

инвестиционного климата и выявления положений, вводящих избыточные обязанности, 

http://uray.ru/investitsionnaya-politika-goroda/
http://uray.ru/investitsionnaya-politika-goroda/
http://uray.ru/investitsionnaya-politika-goroda/
consultantplus://offline/ref=627C24FF508B367DCEEC2A508343A14059618E25A37EE2948ABED76C2DEAE12E2B4805CF41EE9D250634B35Do3L9H
http://uray.ru/investitsionnaya-politika-goroda/
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запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, в отчетном году: 

- пересмотрен и утвержден в новой редакции Порядок проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, 

экспертизы и оценки фактического воздействия муниципальных нормативных правовых 

актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской деятельности и 

инвестиционной деятельности (постановление администрации города Урай от 21.04.2017 

№1042); 

- в соответствии с утвержденным в декабре 2016 года планом проводилась экспертиза 

муниципальных нормативных правовых актов затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской деятельности и инвестиционной деятельности; 

- утверждены планы проведения экспертизы и оценки фактического воздействия 

муниципальных нормативных правовых актов администрации города Урай, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на 2018 год; 

- реализовывался План мероприятий по развитию института оценки регулирующего  

воздействия в муниципальном образовании город Урай на 2017 год. 

- продолжилось взаимодействие  в рамках Соглашений с Торгово-промышленной 

палатой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Общественной организацией 

«Союз предпринимателей города Урай», представляющими интересы предпринимательского 

и (или) инвестиционного сообщества; 

- проводились публичные консультации с участием представителей 

предпринимательского и (или) инвестиционного сообщества и иными заинтересованными 

лицами. Результаты проведения публичных консультаций по проектам муниципальных 

нормативных правовых актов размещаются на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Урай   (http://uray.ru/procedures/). 

За 2017 год проведена оценка регулирующего воздействия 82 проектов 

муниципальных нормативных правовых актов (2016 год – 28) и экспертиза 6 муниципальных 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности.  

В целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата муниципального 

образования, улучшения условий ведения предпринимательской деятельности заключено 

Соглашение о сотрудничестве по вопросам внедрения успешных практик между 

Департаментом экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и 

администрацией города Урай от 09.03.2016 года, в рамках которого в 2016 году были 

успешно внедрены 12 муниципальных практик.  

В 2017 году в соответствии с соглашением о сотрудничестве между муниципалитетом 

и автономным округом по вопросам внедрения успешных практик на территории города 

Урай от 13.02.2017 предусмотрена реализация еще 3 успешных муниципальных практик, 

которые внедрены в отчетном году:  

1. Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и 

развитию предпринимательства при главе муниципального образования. Указанным 

полномочием наделен Координационный совет по развитию малого и среднего 

предпринимательства при администрации города Урай, в состав которого входят 29 

представителей, из которых доля субъектов малого и среднего предпринимательства 

составляет 79,3%. 

2. Создание структурного подразделения для управления деятельностью по 

улучшению инвестиционного климата. В целях усиления координации деятельности по 

привлечению инвестиционных ресурсов распоряжением администрации города Урай от 

10.11.2016 №584-р создана служба по инвестициям и проектному управлению в структуре 

управления экономики, анализа и прогнозирования администрации города Урай 

(муниципальный проектный офис). Одной из основных задач проектного офиса является 

обеспечение создания в муниципальном образовании город Урай благоприятных условий 

для развития инвестиционной деятельности. 

http://uray.ru/procedures/
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3. Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной 

платы за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков. Комплекс 

нормативных правовых актов, устанавливающих обоснованные эффективные ставки 

земельного налога и арендной платы за земельные участки для приоритетных категорий 

плательщиков на территории города Урай размещены на официальном сайте органов 

местного самоуправления города Урай в разделе «Инвестиционная деятельность». 

Отчеты о внедрении муниципальных практик рассматриваются на заседаниях 

Экспертной группы по проведению общественной оценки результатов внедрения успешных 

практик и соответствия полученных результатов внедрения лучших муниципальных практик 

муниципального образования город Урай. Нормативные правовые акты, пояснительные 

записки, протоколы заседаний Экспертной группы размещены в специализированной 

автоматизированной системе управления проектами «Диалог» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

 В 2017 году город Урай присоединился к внедрению успешных практик Агентства 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов «Магазин верных решений». В 

муниципальном образовании указанная инициатива реализуется в трёх направлениях:  

1. «Формирование комфортной городской среды». В 2017 году благоустроено 7 

дворовых территорий, 1 место общего пользования. 

2. «Реализация энергосервисных контрактов, направленных на энергосбережение». В 

2017 году заключено 11 энергосервисных контрактов  на выполнение работ, направленных 

на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования тепловой 

энергии в образовательных организациях (8 детских садов, 2 школы, Центр дополнительного 

образования). 

3. «Реализация концессионного проекта по созданию, строительству, реконструкции и 

модернизации систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения». Между 

администрацией города Урай и АО «Урайтеплоэнергия» в конце 2016 года заключено 

концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения и централизованных 

систем горячего водоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования 

городской округ город Урай, которое в настоящее время находится в стадии реализации. 

Обеспечивается благоприятная для инвестиций административная среда, в том числе 

посредством предотвращения (устранения) введения нормативными правовыми актами 

избыточных обязанностей, запретов и ограничений для субъектов предпринимательской 

деятельности, а также создания условий для развития конкуренции на приоритетных, 

социально значимых рынках товаров, работ, услуг и снятием административных барьеров 

при выдаче разрешений на строительство, подключение к инженерной инфраструктуре. 

Проводимые мероприятия по улучшению инвестиционного климата позволили 

сократить в период 2016-2017 годов: 

- совокупность времени прохождения всех стадий процедур получения разрешения на 

строительство со 143 до 131 дня; 

- количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство с 

15 до 10 процедур. 

Использование различных рычагов привлечения инвестиций в экономику 

муниципалитета и мер стимулирования потенциальных инвесторов позволило увеличить 

объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете 

на 1 жителя в 2017 году по оценочным данным до 19,4 тысяч рублей, что на 40,6% 

больше, чем в 2016 году (13,8 рублей). 

Объем работ и услуг, выполненных по виду деятельности «Строительство» 

собственными силами крупными и средними предприятиями и организациями за январь-

ноябрь 2017 года составил 398,147 млн. рублей (темп роста в фактических ценах к уровню 

соответствующего периода 2016 года составил 118,9%).  

В рамках реализации государственных и муниципальных программ, включающих 

мероприятия по строительству и реконструкции объектов инженерной и социальной 

инфраструктуры на территории города Урай за 2017 год: 
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- выполнена основная часть работ по строительству инженерных сетей в микрорайоне 

1 «А» (протяженность 0,977 км); 

- выполнены работы по строительству проезда и сетей водоснабжения по улице 

Брусничная; 

- выполнены работы по строительству инженерных сетей (сети водоснабжения – 0,834 

км, сети газоснабжения – 0,55 км) и проездов (0,758 км) по улицам Спокойна и Южная; 

- выполнены работы по строительству объекта «Инженерные сети микрорайона 2 «А». 

Приемная камера КНС-3 (V = 120 м
3
)» производительностью 3,5 тыс. куб. м/сут.; 

- выполнены проектно-изыскательские работы (ПИР) по объектам: 

«Инженерные сети микрорайона 1 «А», г.Урай. наружные сети канализации»; 

«Инженерные сети микрорайона Солнечный»; 

В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение градостроительной 

деятельности на территории города Урай» на 2015-2017 годы по сносу зданий МБДОУ 

«Детский сад №9 «Солнышко» и МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка», расположенных в 

микрорайоне 1А,  по укреплению обочины и устройству дорожки для обслуживания Проезда 

1 на участке от моста через реку Колосья до улицы Пионеров, по  водопонижению 

микрорайона Юго-Восточный, выполнены работы по капитальному ремонту здания МБОУ 

Средняя общеобразовательная школа №5», благоустройство территории каре жилых домов 

№№ 68,69,70,71,87,88,89 микрорайона «1Д», выполнена часть работ по реконструкции 

нежилого здания детской поликлиники под жилой дом со встроенными помещениями и 

осуществляется корректировка проектно-сметной документации по объекту, по 

благоустройству территории в районе ж/д № 91,91а мкр.1Б. 

А также выполнено благоустройство территории жилого дома №16 по ул. Шевченко. 

Помимо строительства объектов осуществляемого за счет бюджетных средств в 

городе в течение 2017 года были ведены в эксплуатацию объекты, возведение которых 

осуществлялось за счет частных инвестиций:  

- магазин смешанной торговли по улице Механиков (общая площадь здания 159,7 м
2
); 

- каркасный автостояночный бокс в районе гаражного кооператива «Строитель» 

(общая площадь 246,6 м
2
). 

Частным инвестором осуществлена реконструкция и введен в эксплуатацию 

колбасный цех с устройством пристроя в районе промышленной зоны города. 

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, за 

исключением объектов жилищного строительства, в отношении которых с даты 

принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о 

результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в 

эксплуатацию в течение 5 лет, на конец 2017 года сократилась до нуля. 

В целом за отчетный год площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства, в расчете на 10 тысяч человек населения составила 2,2 гектара (2016 год 

0,6).  
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2. Сведения о результатах деятельности главы города Урай 

 

В соответствии с возложенными полномочиями по представлению городского округа в 

отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, 

органами государственной власти, гражданами и организациями, глава города в 2017 году 

принял участие и провел 188 встреч/мероприятий (2015 год – 128 встреч/мероприятий). К 

таковым относятся – встречи в рамках межмуниципального сотрудничества, встречи с 

представителями общественных организаций, трудовыми коллективами предприятий, 

учреждений города Урай, горожанами, торжественные, юбилейные, спортивные и культурные 

мероприятия, в ходе которых глава города исполнял полномочия руководителя 

муниципального образования.  

К наиболее значимым для жителей Урая событиям 2017 года, в которых принял участие 

глава города, следует отнести: 

- встречу с губернатором Югры Натальей Комаровой в рамках ее визита в город Урай, 

связанный с празднованием Дня России; 

- ряд встреч с депутатами представительных органов власти всех уровней и 

Уполномоченными представителями по правам человека в ХМАО – Югре и по защите прав 

предпринимателей в ХМАО-Югре; 

- встречу с главой муниципального образования - председателем Думы города Саки 

Владимиром Добрянским в рамках праздничных мероприятий, посвященных 3-летней 

годовщины воссоединения Крыма с Россией; 

- участие в ряде совещаний под председательством заместителя губернатора Югры 

А.Г.Забозлаева по вопросам разработки окружной программы по развитию промышленности в 

Югре, реализации региональной программы повышения производительности труда и 

поддержки занятости; 

- открытые приемы граждан 30 марта и 19 октября отчетного года (приняли участие 

около 600 жителей города); 

- встречу с генеральным директором ПАО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» Сергеем 

Кочкуровым; 

-  участие в 8 Общегородском форуме «Урай – наш общий дом» с приглашением глав 

городов Когалым, Лангепас, Покачи. 

- 4 ежеквартальные встречи с епископом Югорским и Няганским Фотием по вопросам 

развития сотрудничества с Епархией; 

- участие главы города в общегородском религиозном празднике «Маулид ан-Наби»; 

- встречи с участниками военных событий в Афганистане, с ветеранами ВДВ, урайскими 

танкистами; 

- встречи с коллективами городских предприятий и учреждений; 

- публичный отчет главы города Урай о своей деятельности и о деятельности 

администрации города Урай за 2016 год;  

- участие в Общегородском бале выпускников, где глава города поздравил выпускников 

всех 11 классов; 

- встречу главы города с официальной делегацией из Советского района и города 

Советский; 

- участие в торжественной церемонии сноса последней «деревяшки» в микрорайоне 1 

города; 

- участие в торжественной церемонии открытия нового арт-объекта «Я люблю Урай» и 

других торжественных мероприятиях, посвященных Дню города, Дню работников нефтяной и 

газовой промышленности; 

- церемонию открытия первого городского Этномарафона; 

- участие в церемонии открытия здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№5» после капитального ремонта; 

Помимо личных встреч глава города Урай провел ряд мероприятий направленных на 

общение с населением муниципального образования с использованием средств массовой 

информации: 
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- 30 мая глава города совместно с заместителями провел открытую онлайн пресс-

конференцию; 

- 13 сентября глава города ответил на вопросы журналистов в эфире программы «Из 

первых уст»; 

- дважды 29 ноября и 27 декабря А.В.Иванов ответил на вопросы горожан в прямом 

эфире ТРК Спектр. 

При реализации полномочий в части подписания и обнародования, принятых Думой 

города нормативных правовых актов, установленные сроки были соблюдены. Главой города 

было подписано и обнародовано 53 нормативных правовых акта, принятых по решению Думы 

города. При внесении проектов решений в Думу города установленные сроки соблюдались.   

В рамках полномочий по изданию в пределах своих полномочий правовых актов 

(постановлений, распоряжений) в 2017 году издано 4 825 (2016 год - 5 028 правовых актов)  

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения и вопросам, связанным с 

осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления федеральными законами и законами ХМАО – Югры, в отношении организации 

работы администрации города. Муниципальные правовые акты издаются в соответствии с 

действующим федеральным и региональным законодательством в целях исполнения 

полномочий. 

В 2017 году глава города дважды воспользовался своим правом инициировать созыв 

внеочередного заседания Думы города Урай 12 июля и 26 декабря 2017 года. В первом случае 

на рассмотрение Думы города Урай была внесена Программа комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры города Урай Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

на 2017-2026 годы. На втором внеочередном заседание Думы были рассмотрены 5 вопросов, 

внесенных главой города Урай.  
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3. Исполнение полномочий по решению вопросов местного значения, определенных 

законодательством Российской Федерации и Уставом города Урай. 

 

Составление и рассмотрение проекта бюджета городского округа, утверждение и 

исполнение бюджета городского округа, осуществление контроля за его исполнением, 

составление и утверждение отчета об исполнении бюджета городского округа. 

Бюджет городского округа город Урай был принят на 3 года - очередной 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов, бюджет сформирован в установленные сроки и утвержден 

решением Думы города Урай от 22 декабря 2016 года №36. Бюджет городского округа город 

Урай размещен на официальном сайте и опубликован в городской газете «Знамя». 

Основной стратегической целью, на достижение которой ориентированы основные 

направления налоговой, бюджетной и долговой политики городского округа в среднесрочной 

перспективе, является повышение качества жизни населения города Урай.  

Достижение поставленной цели было намечено осуществлять посредством решения 

задач в условиях преемственности задач предыдущего планового периода, сохранивших свою 

актуальность в настоящее время: 

- принятие мер, направленных на увеличение доходной базы бюджета города; 

- повышение точности бюджетного планирования, исключение возможности 

наращивания бюджетных обязательств в объеме, превышающем имеющиеся ресурсы; 

- повышение эффективности и результативности применения программно-целевого 

метода исполнения бюджета; 

- повышение качества и доступности предоставляемых бюджетных услуг;  

- повышение эффективности расходования бюджетных ассигнований на осуществление 

капитальных вложений; 

- повышение эффективности бюджетных расходов с четким разграничением их 

приоритетности и оптимизации; 

- безусловное исполнение всех принятых социальных обязательств городского округа; 

- обеспечение прозрачности и открытости бюджета города и бюджетного процесса для 

граждан; 

- совершенствование нормативно-правовой базы, регламентирующей бюджетный 

процесс. 

При подготовке проекта бюджета четко определены приоритеты, реально оценены как 

содержание муниципальных программ муниципального образования, так и объемы их 

финансирования в увязке с поставленными целями и задачами, а также возможностями 

бюджета.  

 

Основные параметры исполнения бюджета городского округа город Урай 

на 2017 год 
Таблица 8 

 

Наименование 2017 год 

(первоначал

ьный план), 

тыс.руб. 

 

сумма 

уточнения, 

тыс.руб. 

2017 год 

(уточненны

й план), 

тыс.руб. 

Исполнено за 

2017 год, 

тыс.руб.  

% 

исполнения 

к 

первоначал

ьному 

плану  

% 

исполнения 

к 

уточненном

у плану  

Доходы 2 542 665,5 + 513 368,4 3 056 033,9 3 071 847,7 120,8 100,5 

в том числе:       

1.1. Налоговые и 

неналоговые 

доходы 

719 950,7 + 49 985,7 769 936,4 789 477,4 109,7 102,5 

1.2. Безвозмездные 

поступления 
1 822 714,8 +394 779,2 2 217 494,0 2 213 766,8 121,5 99,8 

1.3. Прочие 

безвозмездные 

поступления 

0 + 81 571,2 81 571,2 81 571,2 - 100,0 
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1.4. Возврат 

остатков субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных 

трансфертов, 

имеющих целевое 

назначение, 

прошлых лет 

0 - 12 967,7 - 12 967,7 -12 967,7 - 100,0 

Расходы 2 604 386,4 + 642 867,0 3 247 253,4 3 192 400,5 122,6 98,3 

Дефицит / 

профицит «-», «+» 
- 61 720,9 - 129 498,6 - 191 219,5 - 120 552,8 - - 

 

На сегодняшний день основу доходной базы бюджета города составляют безвозмездные 

поступления, предоставляемые из бюджета автономного округа на исполнение переданных 

государственных полномочий (субвенции), софинансирование расходных обязательств в 

рамках реализации целевых программ (субсидии), дотации. 

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем 

объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) 

по итогам 2017 года составила 40%.  

По итогам 2017 года налоговые и неналоговые доходы исполнены в сумме 789 477,4 

тыс.рублей или 102,5% к уточненному плану и на 109,7 % к первоначальном плану, в том 

числе: 

1. Налоговые доходы исполнены в сумме 618 930,7 тыс.рублей, или на 101,5% к 

уточненному плану и на 107,0% к первоначальному плану. Наблюдается увеличение налоговых 

доходов к уровню 2016 года на 103,6%, а именно по таким налогам:  

- НДФЛ (поступление налога от сетевых магазинов, осуществляющих торговую 

деятельность на территории города Урай и состоящих на налоговом учете в качестве 

обособленных структурных подразделений, а также  в связи с произведенной индексацией 

заработной платы в некоторых крупных организациях города Урай от 5% до 7%). 

- УСН (увеличение объемов производства, реализации услуг, что отразилось на 

увеличении полученных доходов налогоплательщиков и соответственно налогооблагаемой 

базе, а также увеличение количества налогоплательщиков, применяющих данный режим,  в 

связи с их переходом с ЕНВД на данный режим налогообложения). 

- Патентной системе налогообложения (увеличение количества выданных патентов 

налогоплательщикам, перешедших с единого налога на вмененный доход и упрощенной 

системы налогообложения в  1,3 раза и увеличение коэффициента-дефлятора К1 на 7,2% (с 

1,329 в 2016 году до 1,425 в 2017 году) на основании Приказа Минэкономразвития РФ от 

03.11.2016 №698, который применяется к потенциально возможному к получению 

индивидуальным предпринимателем годового дохода). 

- Налог на имущество физических лиц (поступление задолженности прошлых лет от 

физических лиц в результате проведенных совместных мероприятий с задействованными 

структурами, а также проведением исковой работы главным администратором - МРИ ФНС 

России №2 по ХМАО-Югре). 

- Государственная пошлина (увеличением  поступлений по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями и  выдачи документов за государственную 

регистрацию органом местного самоуправления специального   разрешения   на движение по 

автомобильным  дорогам   транспортных   средств,  осуществляющих перевозки  опасных,  

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов). 

2. Неналоговые доходы исполнены в сумме 170 546,7 тыс.рублей, или на 106,4% к 

уточненному плану и от первоначального плана  в 1,2 раза.  

Основная причина высокого процента роста среди неналоговых доходов – сдача в аренду 

земельных участков и реализация муниципального имущества, находящегося в муниципальной 
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собственности городского округа город Урай, а так же дополнительного поступления иных 

неналоговых доходов:  

- Доходы от арендной платы за землю исполнены в сумме 82 755,2 тыс.рублей или на 

102,0% к уточненному плану и от первоначального плана на 107,3%.   

Увеличение поступлений доходов связано: 

- с заключением 17 новых договоров аренды земельных участков;  

- от проведения аукциона на право заключения договора аренды (по 4 земельным 

участкам поступление годового размера арендной платы); 

- с поступлением дебиторской задолженности 2016 года и в результате исполнительного 

производства;   

- с поступлением арендного платежа  на право заключения договора аренды земельного 

участка для комплексного освоения в размере 542 тыс.рублей;  

- Доходы от реализации муниципального имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, исполнены в сумме 29 253,9 тыс.рублей, или на 121,9% к уточненному плану и 

от первоначального плана в 1,6 раза. Увеличение поступлений доходов связано с заключением 

новых договоров с доплатой разницы стоимости квартир, поступлением единовременных 

платежей, с досрочным погашением платы от реализации муниципального имущества ранее 

установленного договором срока, поступлением дебиторской задолженности прошлых лет. 

- Штрафные санкции исполнены в сумме 14 596,7 тыс.рублей, или на 102,8% к 

уточненному плану и от первоначального плана в 2,5 раза за счет поступления штрафных 

санкций за неисполнение договорных обязательств по условиям муниципальных контрактов в 

сумме 6 370,3 тыс.рублей. 

В целях развития собственной доходной базы, изыскания дополнительных резервов 

поступлений в бюджет города и сокращения размера дефицита бюджета города, проводились 

следующие мероприятия:  

1. Продолжена работа комиссий: 

- по мобилизации доходов (проведено 3 совещания);  

- рабочей группы в целях организации работы по снижению неформальной занятости, 

легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во 

внебюджетные фонды в сфере легализации неформальных трудовых отношений (проведено 4 

совещания). 

- по урегулированию задолженности по уплате налогов (сборов) и комиссии по 

легализации налоговой базы (проведено 37 совещаний, приглашены 133, заслушаны 68 

налогоплательщиков). 

Общая сумма задолженности по налогам, погашенная по результатам работы комиссий, 

составила 5 647,2 тыс. рублей. 

2. Продолжена работа совместно с налоговой инспекцией и другими задействованными 

структурами по выявлению организаций и предприятий (налогоплательщиков), 

осуществляющих деятельность на территории городского округа город Урай без постановки на 

учет в налоговом органе.  

3. В целях оплаты задолженности по имущественным налогам и проведения 

мероприятий, направленных на обеспечение декларирования гражданами доходов, полученных 

в 2016 году, администрацией города в течение всего отчетного года велась активная работа. 

4. Сформирован перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которого 

налоговая база определяется, как кадастровая стоимость в целях увеличения поступлений  

имущественных налогов, поступающих в бюджет города. В данном направлении  проведена 

следующая работа:  

- организована работа с ответственными исполнителями  по выявлению недвижимого 

имущества, которые признаются объектами налогообложения, в отношении которых налоговая 

база определяется как кадастровая стоимость (распоряжение администрации  города Урай от 

13.06.2017 №265-р); 

- проведен анализ, как поступившего (приобретенного) имущества в казну (включено 

или не включено в предварительный Перечень), так и выбывшего (реализованного) 

муниципального имущества на соответствие для включения в предварительный Перечень; 
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- подготовлены запросы в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра 

и картографии через федеральный информационный ресурс выписки из ЕГРП на недвижимое 

имущество и сделок с ним по выявленным объектам недвижимости;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

- ответственными структурами велась работа по формированию перечня на 2018 год,  

путем проведения аналитической работы с помощью справочной информации по объектам 

недвижимости в режиме online, баз данных реестра муниципального имущества, баз данных 

налогового органа, приложения Яндекс Карты; 

- размещение предварительного Перечня в информационных источниках города Урай:  

По итогам проведенных мероприятий органами администрации города Урай выявлено 

50 объектов, которые направлены в уполномоченный орган - Департамент финансов ХМАО-

Югры для включения в предварительный Перечень объектов недвижимого имущества на 2018 

год. 

В результате работы 18 объектов дополнительно включены в Перечень, в том числе 13 

из которых по предложениям муниципального образования г.Урай.  

В 2018 году будет продолжена практика совместной деятельности органов местного 

самоуправления города с непосредственным участием специалистов Комитета, с налоговыми и 

другими контролирующими органами, направленная на соблюдение налогоплательщиками 

действующего финансового законодательства и увеличение поступлений собственных доходов 

бюджета города для устойчивого развития экономики города.         

Проводимые меры способствуют укреплению финансовых основ местного 

самоуправления. 

Расходы бюджета городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов в целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов 

сформированы в «программном формате».  

Первоначально в бюджете 2017 года предусмотрена реализация 18 муниципальных 

программ, незначительную долю расходов бюджета составили непрограммные направления 

деятельности. В связи с окончанием срока действия в 2017 - 2018 годах ряда муниципальных 

программ, бюджет города планового периода сформирован в рамках муниципальных программ 

и непрограммных направлений деятельности. 

По итогам 2017 года бюджет городского округа исполнен в рамках реализации 19 

муниципальных программ.  

Распределение расходов бюджета по программным и непрограммным направлениям 

деятельности 
Таблица 9 

Расходы бюджета 

Первоначал

ьный план 

на 2017 год, 

тыс.руб. 

Уточненный 

план на 

2017 год, 

тыс.руб. 

 

Исполнено 

за 2017 

год, 

тыс.руб. 

% 

исполнения 

к 

первоначаль

ному плану  

% 

исполнения 

к 

уточненном

у плану  

Всего расходов бюджета, в 

т.ч: 
2 604 386,4 3 247 253,4 3 192 400,5 122,6 98,3 

Расходы в рамках 

муниципальных программ 
2 580 820,5 3 219 058,5 3 164 251,6 122,6 98,3 

Доля расходов, формируемых 

в рамках муниципальных 

программ, в общем объеме 

расходов, % 

99,1 99,1 99,1 - - 

Расходы по не 

программным 

направлениям деятельности 

23 565,9 28 194,9 28 148,9 119,5 99,8 

Доля расходов по не 

программным направлениям 

деятельности в общем 

объеме расходов, % 

0,9 0,9 0,9 - - 
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Ежемесячно проводился анализ исполнения муниципальных программ, осуществлялся 

контроль за соответствием их объема и источников финансирования в соответствии с 

принятыми нормативно правовыми актами, согласно параметрам бюджета города на 2017 год. 

Осуществлялся контроль по исполнению муниципальных программ в соответствии с сетевыми 

графиками. 

В течение 2017 года бюджет муниципального образования исполнялся: 

- для 5 казенных учреждений и 4 органов местного самоуправления на основании 

показателей бюджетной сметы; 

- для 22 муниципальных бюджетных и 3-х муниципальных автономных учреждений в 

рамках предоставления субсидий на выполнение муниципальных заданий, субсидий на иные 

цели и финансового обеспечения осуществления муниципальными бюджетными и 

автономными учреждениями полномочий администрации города Урай по исполнению 

публичных нормативных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в 

денежной форме.  

Реализация муниципальных программ социально-культурной направленности 

предусматривала необходимость безусловного выполнения решений майских Указов 

Президента Российской Федерации, предоставление населению качественных и доступных 

муниципальных услуг.  

Контроль за исполнением муниципальными бюджетными и автономными учреждениями 

муниципальных заданий с учетом установленных требований к качеству их оказания в течение 

года осуществлялся главными распорядителями бюджетных средств, органами администрации 

города Урай, осуществляющими от имени администрации часть функций и полномочий 

учредителя муниципальных учреждений города. По результатам работы за 2017 год все 

учреждения городского округа город Урай в полном объеме выполнили утвержденные 

плановые показатели (количество услуг). В целом по количеству оказанных услуг, 

утверждённых в муниципальных заданиях, исполнение (в натуральных показателях) составило 

предварительно 923 109 услуг при плане 842 705 услуг или 109,5% от плана.  

Продолжено развитие платных услуг в целях привлечения дополнительных финансовых 

средств. Ежегодно учреждениями города проводится мониторинг востребованности 

оказываемых услуг населению города, после чего производится пересмотр стоимости услуг, 

введение новых услуг, исключение из перечня не оказываемых, невостребованных и 

неэффективных услуг. 

Для достижения показателей средней заработной платы отдельных категорий 

работников, оказывающих муниципальные услуги и выполняющих работы в сферах 

образования и культуры, в  рамках исполнения указов Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 

01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», 

осуществлялся контроль за выполнением целевых показателей, установленных на 2017 год 

«дорожными картами». По итогам 2017 года установленные целевые показатели достигнуты в 

полном объеме. 

Данные о выполнении майских Указов Президента Российской Федерации: 
Таблица 10 

Наименование категории 

Целевой показатель средней заработной платы 

отдельной категории, доведённый 

Департаментом образования и  молодежной 

политики ХМАО-Югры и Департаментом 

культуры ХМАО-Югры индивидуально до 

каждого ОМСУ, в целях реализации 

региональной "дорожной карты", рублей 

Показатель 

достижения 

целевого 

значения по 

средней 

заработной 

плате отдельной 

категории 

работников) % Факт за 

2015 год 

Факт за 

2016 год 

План на 

2017 год 

(уточнен-

ный) 

Факт за 

2017 год 

Работники муниципальных 

учреждений культуры 39 540,8 39 540,8 52 000,2 52 000,2 100,0 
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Работники муниципальных 

образовательных организаций 

дополнительного образования 

детей 47 366,5 47 556,1 57 073,1 57 073,1 100,0 

Педагогические работники 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций 48 185,8 49 306,1 49 454,0 49 454,0 100,0 

Педагогические работники 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 57 820,8 58 341,0 58 357,7 58 357,7 100,0 

 

Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов 

местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования за 

2017 год составили 6 795,9 рублей. 

На территории муниципального образования соблюдены нормы статьи 81 Бюджетного 

кодекса РФ, которые закреплены на уровне муниципального образования постановлением 

главы города Урай №1974 от 23.06.2008 (в ред. от 08.12.2015 N 4071) «Об утверждении 

положения о резервном фонде администрации города Урай».  

Согласно решению Думы города №36 о Бюджете на 2017–2019 годы, резервный фонд 

администрации города Урай в 2017 году сохранен в объеме 5 000,0 тыс.рублей. Средства 

предусмотрены на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, необходимость в 

которых возникла после принятия бюджета городского округа город Урай на соответствующий 

финансовый год.  

В течение 2017 года из резервного фонда администрации города Урай выделены 

средства в сумме 3 652,7 тыс.рублей (на исполнение судебных актов по обращению взыскания 

на средства бюджета городского округа город Урай, на оказание разовой материальной помощи 

пострадавшему от пожара, иных расходов, необходимость в которых возникла в текущем 

финансовом году).  

Расходы муниципального дорожного фонда в 2017 году в соответствии с 

утвержденными плановыми назначениями в сумме 83 390,4 тыс.рублей исполнены в сумме 

73 185,6 тыс.рублей и направлены на ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных сооружений на них.  

Объем финансирования мероприятий в области социально-экономического развития 

территории по Соглашению о сотрудничестве между Правительством Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры и ПАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» на 2017 год составил 

86 668,0 тыс.рублей. Средства по Соглашению в 2017 году поступили в полном объеме, 

исполнение за отчетный год составило 49 822,9 тыс.рублей: 
Таблица 11 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

План 

финансирования 

в 2017 году, 

тыс.руб. 

Кассовый 

расход на 

31.12.2017, 

тыс.руб. 

% 

исполнения 

к плану 

1. 
Реконструкция нежилого здания детской 

поликлиники под жилой дом в городе Урае 25 000,0 5 041,2 20,2 

2.  Крытый каток в городе Урай 105,4 105,4 100,0 

3. 
Строительство внутриквартальных проездов и 

площадок в микрорайонах города 
15 000,0 13 513,7 90,1 

4. 
Реконструкция автомобильной дороги по 

ул.Узбекистанская (ПИР) 
10 000,0 0,0 - 

5. 

Капитальный ремонт МБОУ СОШ №5 по 

адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, 

город Урай, микрорайон 3, дом 4 

31 162,6 31 162,6 100,0 

consultantplus://offline/ref=C25E96B165D04C2C37C3F18168F898A2CCEC6A2BECD2ACB1737DE48B3FA24DA4C37A9FA25DC6C82857D42CAFfA5FE


 27 

6.  
Ремонт здания городской поликлиники по 

адресу: ул.Ленина, дом 89 
5 400,0 0,0 - 

Всего в рамках Соглашения с ПАО "НК 

"ЛУКОЙЛ" 
86 668,0 49 822,9 57,5 

 

Кроме того, за счет неиспользованных остатков средств прошлых лет, выделенных ПАО 

«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» согласно фактически выполненным объемам работ, в 2017 

году произведены расходы в сумме 28 616,7 тыс.рублей (объект «Капитальный ремонт МДОУ 

№12», приобретение технологического оборудования для МДОУ №12, выполнение 

строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция нежилого здания детской 

поликлиники под жилой дом со встроенными помещениями», работы по благоустройству 

территории в районе ж/д № 91,91а мкр.1Б, выполнение строительно-монтажных работ по 

модернизации котельной на объекте «Больница восстановительного лечения в г.Урай. II 

очередь. Первый пусковой комплекс (модернизация котельной)», выполнение ремонтных работ 

системы вентиляции на объекте «Капитальный ремонт ДК «Нефтяник»).  

При утверждении бюджета на 2017 год размер дефицита местного бюджета не 

превышал предельного размера, установленного п.3 статьи 92.1 БК РФ, и составил 9% 

утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного 

объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений.  

В процессе исполнения бюджета, уточненный дефицит местного бюджета составил 

191 219,5 тыс.рублей (решение Думы города Урай от 26.12.2017 №106 «О внесении изменений 

в решение Думы города Урай «О бюджете городского округа город Урай на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов») и обеспечен остатком средств на счете по учету средств 

местного бюджета, сложившемуся по состоянию на 01.01.2017 года, в сумме 231 035,4 тыс. 

рублей.  

В целях обеспечения сбалансированности местного бюджета постановлением 

администрации города Урай от 17.02.2017 №386 утвержден План мероприятий по росту 

доходов, оптимизации расходов и сокращению муниципального долга бюджета городского 

округа город Урай на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов. В течение 2017 года 

обеспечено выполнение установленных планом мероприятий: 

1. По разделу «Мероприятия по росту доходов бюджета городского округа город Урай» 

планируемый ожидаемый эффект от реализации мероприятий в 2017 году – 11 376,2 

тыс.рублей. По итогам отчетного года исполнение составило 25 408,9 тыс.рублей или 223,4% 

от установленного бюджетного эффекта. 

2. По разделу «Мероприятия по оптимизации расходов бюджета муниципального 

образования» планируемый ожидаемый эффект от реализации мероприятий в 2017 году – 

11990,4 тыс.рублей. По итогам года исполнение составило 29 013,6 тыс.рублей или 242,0% от 

установленного бюджетного эффекта. 

3. По разделу 3 «Мероприятия по сокращению муниципального долга и расходов на его 

обслуживание». По итогам года полученный бюджетный эффект составил 5 935,1 тыс.рублей 

(отсутствие необходимости привлечения заемных средств от кредитных организаций). 

С 2017 года на территории муниципального образования был применен механизм 

инициативного бюджетирования, который реализуется в рамках приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды», предусмотренного муниципальной 

программой «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай» на 

2015-2017 годы. Проведена информационная кампания по разъяснению населению о способах 

участия в реализации проекта.  

В целях поддержания высокого уровня прозрачности бюджета и бюджетного процесса 

муниципального образования, на официальном сайте органов местного самоуправления города 

Урай отражается информация о всех этапах бюджетного процесса, начиная с формирования 

бюджета городского округа до его исполнения.  
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В 2017 году продолжена работа по ведению и совершенствованию информационных 

ресурсов, а именно информационной рубрики «Бюджет для граждан»  (http://budget.uray.ru/)  и 

раздела сайта «Открытые данные» (https://data.admhmao.ru/datasets/?mo=uray).  

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 18 марта 2011 года № 65-п «О порядке проведения мониторинга и оценки 

качества организации и осуществления бюджетного процесса в городских округах и 

муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»,  Департаментом 

финансов ХМАО-Югры продолжена ежегодная оценка качества организации и осуществления 

бюджетного процесса в муниципальных образованиях автономного округа с усилением 

акцентов на открытость и прозрачность бюджетных данных. 

Приказом  Департамента финансов ХМАО-Югры от 30.06.2017 №89-о определена 

сводная оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в городских 

округах и муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и их 

рейтинг по итогам 2016 года, по результатам которого (1-2 место в рейтинге среди городских 

округов) за достижение высоких показателей муниципальным образованием городской округ 

город Урай получен грант в сумме 49 960,4 тыс.рублей. 

 

Управление муниципальным долгом. 

За 2017 год предельный объем дефицита не превышен, источники его покрытия 

определены в полном объеме. 

В 2017 году при исполнении бюджета города кредитные средства не привлекались. По 

состоянию на 01.01.2018 года долговые обязательства у муниципального образования 

отсутствуют. С целью снижения долговой нагрузки на бюджет Комитетом по финансам 

администрации города Урай осуществлялся мониторинг состояния муниципального долга.   

 

В установленные сроки сформированы и утверждены:  

- Отчет «Об исполнении бюджета городского округа город Урай за 2016 год» со 

следующими показателями: 

Таблица 12 

Показатель 
Первоначальный 

план, тыс.руб. 

Уточненный 

план, тыс.руб.  

 

Исполнено, 

тыс.руб.  

% исполнения к 

первоначальном

у плану  

% исполнения к 

уточненному 

плану  

Доходы 2 598 661,9 3 818 230,0 3 792 470,4 145,9 99,3 

Расходы 2 652 217,9 3 920 740,3 3 834 734,5 144,6 97,8 

Дефицит / 

профицит,  

«-» / «+» - 53 556,0 - 102 510,3 - 42 264,1 

 

- 

- 

 

- Бюджет городского округа город Урай на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов со следующими параметрами: 
Таблица 13 

Наименование 
Утверждено на 2018 

год  

Утверждено на 2019 

год 

Утверждено на 

2020 год,  

Доходы, тыс.рублей 2 714 807,1 2 571 423,2 2 804 682,2 

Расходы, тыс.рублей 2 785 047,7 2 642 161,5 2 876 496,2 

Дефицит / профицит,  «-» / «+» - 70 240,6 - 70 738,3 - 71 814,0 

 

 

 

 

 

 

http://budget.uray.ru/
https://data.admhmao.ru/datasets/?mo=uray
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Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 

 

В соответствии со статьей 5 Устава города Урай, в соответствии со статьей 16 

Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Вопросы местного значения городского округа» 

в 2017 году были приняты следующие решения, вступающие в силу с 2018 года, в части 

уточнений в соответствии с действующим законодательством: 

- решение Думы города Урай  от 21.12.2017 №97 «О внесении изменения  в Положение 

«О земельном налоге на территории города Урай» в целях приведения в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации (Федеральный закон № 286-ФЗ от 

30.09.2017), а именно для налогоплательщиков – физических лиц, имеющих право на 

налоговые льготы, расширяется порядок предоставления документов, подтверждающих право 

налогоплательщика на налоговую льготу;  

- решение Думы города Урай  от 21.12.2017 №98 «О внесении изменений  в Решение 

Думы города Урай «О налоге на имущество физических лиц» в целях приведения в 

соответствие с действующим законодательством Российской Федерации (Федеральный закон 

№ 286-ФЗ от 30.09.2017), а именно вносятся изменения в текстовую часть содержания 

наименований двух объектов «Квартира, комната» и «Единый недвижимый комплекс, в состав 

которого входит хотя бы один жилой дом».  

По местным налогам установлены льготы только по земельному налогу, что отражено в  

Положении «О земельном налоге на территории города Урай», в котором в соответствии с п.2 

ст.387 Налогового кодекса Российской Федерации установлены льготы отдельным категориям 

физических и юридических лиц, предусматривающие полное (100,0%) и частичное (50,0%) 

освобождение от уплаты земельного налога.  

По итогам за 2017 год по данным Межрайонной инспекции ФНС России №2 по ХМАО-

Югре в городе Урай сумма льгот по земельному налогу составила 20 960,0 тыс.рублей.  

В отношении единого налога на вмененный доход (решение Думы города Урай от 

25.09.2008 №75 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности») решений по пересмотру в действующие значения 

корректирующего коэффициента K2, устанавливаемого в зависимости от вида услуг 

предпринимательской деятельности, в 2017 году не принималось. 

 

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности городского округа. 

 

Стоимость муниципального имущества муниципального образования город Урай по 

состоянию на 31.12.2017 составила 14 611 млн. рублей, в том числе имущества, 

предназначенного для решения вопросов местного значения - 14 127 млн. рублей.  

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость муниципального 

имущества увеличилась на 113 млн. рублей (0,8%), в том числе имущества, предназначенного 

для решения вопросов местного значения - на 85 млн. рублей (0,6%). 

Увеличение стоимости муниципального имущества в сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года связано с тем, что в реестр муниципальной собственности включено 

следующее имущество (Объекты):  

- сети водоснабжения, канализации, благоустройство, сети наружного освещения, 

теплоснабжения, газоснабжения жилых домов по адресу: город Урай, микрорайон 1 «Д», дом 

49 Д; улица Маяковского, дом 13; микрорайон 1А, дом 19А; 

- укрепление обочины и устройство дорожки для обслуживания Проезда 1 на участке от 

моста через реку Колосья по улице Пионеров; 

- напорный канализационный коллектор от КНС-2 до КНС-3; 

- водовод в микрорайоне Юго-Восточный; 

- наружное освещение по улице Южная. 

Для решения вопросов местного значения имущество муниципального образования 

передано в пользование по договорам хозяйственного ведения муниципальному унитарному 

предприятию и договорам оперативного управления муниципальным учреждениям. 

consultantplus://offline/ref=1C61B3F434427610C1C7CD1E9484F807B30CEC04B23F1525525EA8AF10E118A2989A2EE585DD3E5843A175CBg8G5F
consultantplus://offline/ref=1C61B3F434427610C1C7CD1E9484F807B30CEC04B23C1423555EA8AF10E118A2989A2EE585DD3E5843A175CBg8G5F
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На конец отчетного периода количество муниципальных унитарных предприятий, 

муниципальных учреждений, хозяйственных обществ с участием муниципального образования 

составляет 38 единиц, в том числе: 

- муниципальные унитарные предприятия - 1; 

- муниципальные бюджетные учреждения – 22; 

- муниципальные казённые учреждения - 5; 

- хозяйственные общества с участием муниципальной собственности - 7; 

- муниципальные автономные учреждения - 3. 

Система управления муниципальными унитарными предприятиями основана на 

положениях Федерального закона от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях», хозяйственными обществами на положениях 

Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Порядка 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города 

Урай, утвержденного решением Думы города Урай от 25.06.2009 №56.  

В рамках реализации муниципальным образованием прав акционера (участника) в 

органах управления хозяйственных обществ с долей муниципальной собственности в уставном 

капитале специалисты комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

города участвовали в ревизионных проверках хозяйственных обществ. Результаты в форме 

заключений ревизионных комиссий в количестве 7 (семи) единиц были представлены в органы 

управления хозяйственных обществ. 

Кроме того, проведена ревизионная проверка муниципального унитарного предприятия 

ритуальных услуг, результаты которой представлены на заседании комиссии по рассмотрению 

итогов финансово-хозяйственной деятельности за отчетный финансовый год. 

В 2017 году с участием представителей муниципального образования город Урай 

проведено 57 заседаний Советов директоров открытых акционерных обществ с долей акций 

муниципального образования город Урай, 7 годовых общих собраний акционеров, 1 комиссия 

по рассмотрению итогов финансово-хозяйственной деятельности МУП ритуальных услуг за 

отчетный финансовый год и 11 внеочередных общих собраний акционеров.  

Осуществляется контроль за исполнением решений, принятых на заседаниях Совета 

директоров, общих собраниях акционеров и комиссии по рассмотрению итогов финансово-

хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятии ритуальных услуг. 

Механизмы принятия управленческих решений в процессе управления объектами 

муниципальной собственности города Урай различаются в зависимости от правового режима 

использования имущества (право хозяйственного ведения, право оперативного управления, 

казна города). 

В отношении недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, 

осуществлялся следующий комплекс мероприятий: 

- учет количественных, технических и правовых характеристик объектов недвижимости 

в реестре муниципальной собственности; 

- инвентаризация объектов муниципальной собственности; 

- оформление прав на имущество; 

- планирование использования; 

- определение условий совершения сделок с недвижимым имуществом;  

- контроль за использованием имущества по назначению. 

В отчетном периоде проведены следующие мероприятия: 
Таблица 14 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Количество  

 

1.Инвентаризация имущества 

1. Проведена инвентаризация имущества казны:  

1.1. -имущества, переданного по договору  аренды муниципального 

имущества АО «Шаимгаз» 

 390 объектов 
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1.2. -имущества, переданного по договору аренды муниципального 

имущества ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» 

3 объекта 

1.3. - муниципального имущества, находящегося в пользовании АО 

«Водоканал» 

442 объекта сетей 

канализации, 

348 объектов сетей 

водоснабжения 

1.4. -остановки, стелы, композиции 

-объекты наружного освещения 

-оргтехника, оборудование, прочие объекты 

15 объектов 

143 объекта 

40 объектов 

1.5. -ценные бумаги и доли участия в уставных капиталах  акционерных 

обществ 

74 977 543 акции, 

принадлежащих 

муниципальному 

образованию городской 

округ город Урай 

2.Контроль за использованием имущества по назначению 

2. Проведена проверка использования имущества, переданного в 

оперативное управление муниципальным бюджетным, автономным 

и казенным учреждениям, из них: 

-Управление образования администрации города Урай; 

-МБУ «Молодежный центр»; 

-МКУ «Управление капитального строительства города Урай»; 

-МБОУ «Средняя образовательная школа №2»; 

-МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа «Старт»; 

-Комитет по финансам администрации города Урай. 

6 учреждений 

3.Оформление и прекращение прав на недвижимое имущество: 

Оформление прав 

3.1 Зарегистрировано право муниципальной  собственности на объекты 

недвижимости, из них: 

416 

3.1.1. -переданных от МКУ «Управление капитального строительства 

города Урай (вновь построенные инженерные сети) 

13 

3.1.2. -прочие объекты (инженерные сети,  дороги, благоустройство к 

жилому дому 49Д микрорайона «Д», гараж «ГК Нефтяник-2» и др.)  

403 

Прекращение прав 

3.2. Прекращено право муниципальной собственности на объекты 

недвижимости, из них: 

114 объектов 

3.2.1 - приватизация муниципального имущества, в том числе: 

в рамках реализации Федерального закона от  21.12.2001 №178-ФЗ 

реализация имущества с аукционов (объекты энергоснабжения 

города Урай, гараж) 

113 объектов 

3.2.2 -в связи со списанием муниципального имущества  

(свинарник) 

1 объект 

4.Оформление и прекращение прав на земельные участки 

4.1. Зарегистрировано право  муниципальной собственности на 

земельные участки 

90 земельных участков 

4.2. Прекращено право муниципальной собственности на земельные 

участки 

104 земельных участка 

5. Контроль за соблюдением условий договоров аренды земельных участков 

5.1. Контроль за соблюдением условий договоров аренды земельных 

участков 

78 земельных участков 

По результатам проверки использования имущества, переданного в оперативное 

управление 6 муниципальных учреждений выявлены ошибки при начислении амортизации 

объектов основных средств, отсутствие инвентарных номеров объектов основных средств, 

несоответствие кодов ОКОФ, отсутствие краткой характеристики объектов учета. Указанные 

замечания и нарушения учреждениями устранены. 

Постоянно осуществляется контроль за соблюдением договоров аренды земельных 

участков в связи, с чем были организованы и проведены проверки по 78 земельным участкам на 
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предмет их целевого использования и исполнения условий договоров аренды. По результатам 

проведенных проверок материалы в отношении двух лиц направлены в отдел муниципального 

контроля администрации города Урай. 

Имущество, вовлеченное в коммерческий оборот, включает недвижимость, машины и 

оборудование, пакеты акций. Источниками доходов от использования указанного имущества 

являются арендная плата за муниципальное имущество и земельные участки, дивиденды по 

акциям, отчисления от прибыли муниципальных унитарных предприятий, реализация 

имущества согласно утвержденному постановлением администрации города Урай  от 

10.01.2017 №23 плану приватизации  муниципального имущества.  

По состоянию на  31.12.2017 года действует 18 договоров аренды муниципального 

имущества; 442 договора аренды земельных участков, из них: 433 договора аренды земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, 9 договоров аренды 

земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования городской 

округ город Урай; 15 договоров о предоставлении муниципального имущества в безвозмездное 

пользование. 

Важным направлением деятельности при решении задач оптимизации структуры 

муниципальной собственности является приватизация муниципального имущества. 

В отчетном периоде доходы от приватизации муниципального имущества составили 

сумму 5 324,6 тыс. рублей, из них: реализовано имущество с аукциона в рамках реализации 

Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ на сумму 1 128,1 тыс. рублей, реализовано 

имущества в рамках реализации Федерального закона от 22.07.2008 №159-ФЗ на сумму 4 196,5 

тыс. рублей. 

Кроме того, в соответствии с Законом Российской Федерации от 04.07.1991 №1541-1 «О 

приватизации жилищного фонда в РФ», постановлением администрации города Урай от 

11.02.2013 №451 «Об утверждении Положения о порядке дачи согласия (отказа) на 

приватизацию служебных жилых помещений муниципального жилищного фонда по городу 

Урай»: 

- 44 жилых помещения общей площадью 2,1 тысяч квадратных метров передано из 

муниципального жилищного фонда в собственность граждан в порядке приватизации; 

- 2 жилых помещения площадью 0,08 тысяч квадратных метров передано в порядке 

деприватизации в собственность муниципального образования. 

 

Организация в границах городского округа город Урай электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации. 

      
Основной задачей деятельности администрации города в сфере жилищно-

коммунального хозяйства является повышение качества жизни населения города, поддержание 

системы коммунального обеспечения города Урай в работоспособном состоянии, развитие и 

модернизация городского коммунального хозяйства, а также улучшение качества жизни 

населения за счет реализации энергосберегающих мероприятий. 

В рамках муниципальной программы «Капитальный ремонт и реконструкция систем 

коммунальной инфраструктуры города Урай» на 2014-2020 годы (далее – Программа) на 2017 

год было предусмотрено 56 791,5 тыс. рублей, в том числе: 

- за счет средств бюджета ХМАО - Югры – 15 390,5 тыс. рублей; 

- за счет средств местного бюджета – 2 601,0 тыс. рублей; 

- за счет привлеченных средств – 38 800,0 тыс. руб. 

Водоснабжение города осуществляется акционерным обществом «Водоканал». 

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения является подземный горизонт,  

расположенный на городском водозаборе, для технических нужд существует поверхностный  

водозабор на реке Конда. Оба водозабора оснащены приборами учёта. Качество  подаваемой  

питьевой воды соответствует требованиям СаНПиН 2.1.4.559-96, ежедневно ведётся  контроль  

за содержанием железа в воде и обеззараживание гипохлоритом натрия. 
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             В 2017  году в рамках Программы произведена замена 1,173 км сетей на общую сумму 

11801,6 тыс. руб., в том числе: 

- за счет средств бюджета ХМАО - Югры – 11 211,5 тыс. руб.;      

- за счет средств местного бюджета -  590,1 тыс. руб.  
Таблица 15 

Показатель 2016 год 2017 год 

Общая протяженность, км, в том числе: 147,5 151,6 

- питьевого назначения 114,3 118,4 

- технического назначения 33,2 33,2 

Общая протяженность ветхих сетей, км 62,6 70,8 

Объем финансирования, тыс. руб. 42 332,9 11 801,6 

Замена инженерных сетей, км 5,1 1,173 

% замены инженерных сетей к общей протяженности 4,66 0,77 

Для улучшения качества подачи воды населению и снижению потерь в водопроводной 

сети ежегодно ведётся замена стальных ветхих сетей на сети из полимерных материалов. 

Канализация. В муниципальном образовании предусмотрена объединенная 

хозяйственно-бытовая и производственная канализация. Сточные воды от жилой застройки и 

промышленных предприятий города по самотечным сетям поступают на канализационные 

насосные станции и далее по напорным трубопроводам перекачиваются на канализационные 

очистные сооружения. 

В 2017 году в рамках Программы освоено 3 168,3 тыс. руб., в том числе: 

- за счет бюджета ХМАО-Югры – 3 009,9 тыс. руб.; 

- за счет средств местного бюджета  158,4 тыс. руб.    

Выполнены работы по замене 0,36 км сетей (0,4% от общей протяженности сетей) и 

выполнен ремонт аккумулирующей емкости на КОСе города Урай.  
Таблица 16 

Показатель 2016 год 2017 год 

Общая протяженность, км 86,7 86,7 

Общая протяженность ветхих сетей, км 62,1 62,1 

Объем финансирования, тыс. руб. 15 155,7 3 168,3 

На сегодняшний день остро стоит вопрос модернизации технологического оборудования 

Канализационных очистных сооружений (далее - КОС) города Урай. КОС города Урай 

построены в 1968 году и по состоянию на 01.01.2017 износ КОС составил 67%. Последняя 

реконструкция проводилась в период с 1999 по 2007 год, но проведенные работы не решили 

проблемы по обеззараживанию, утилизации осадка, образующегося в процессе очистки.   

 

Газоснабжение. Развитие и усовершенствование городской системы газоснабжения 

направлено на обеспечение бесперебойной и безопасной поставки ресурса конечному 

потребителю. Схема газораспределительной сети обеспечивает городу безопасную и надежную 

эксплуатацию объектов систем газопотребления, включающую в себя трассу протяженностью 

192,88 км. Для установления ресурса дальнейшей эксплуатации газопроводов со сроком 

службы более 40 лет ежегодно проводится техническое диагностирование газопроводов.  

Уровень газификации попутным газом жилых многоквартирных и индивидуальных 

домов составляет 96%. По предварительным данным в городе газифицировано 15 698 квартир 

(2016 год - 15 541 квартира) попутным газом и обеспечены сжиженным газом для 

коммунально-бытовых целей 443 квартиры (2016 год - 475 квартир).  

В 2017 году в рамках Программы за счет средств местного бюджета выполнены работы 

по капитальному ремонту сетей газоснабжения на общую сумму 1 791,0  тыс. рублей. 
Таблица 17 

Показатель 2016 год 2017 год 

Общая протяженность, км 192,88 192,88 

Общая протяженность сетей со сроком эксплуатации 

более 30 лет, км 

150,45 150,45 

Объем финансирования, тыс. руб. 4291,2 1791,0 

Замена инженерных сетей, км 1,573 0,363 
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% замены инженерных сетей к общей протяженности 0,80 0,19 

Замена сетей газоснабжения обусловлена истекшим сроком эксплуатации данных сетей 

и технических устройств, что могло привести к аварийным ситуациям вследствие физического 

износа и утечек газа по трассе трубопровода. В результате проведенных работ по замене 

участков подземного газопровода их дальнейший срок эксплуатации составит 40 лет. 

 

Теплоснабжение является важнейшим и самым затратным из всех систем 

жизнеобеспечения. АО «Урайтеплоэнергия» является единой теплоснабжающей организацией в 

границах муниципального образования город Урай и обеспечивает производство, передачу и 

распределение тепловой энергии и горячей воды потребителям города Урай. В эксплуатации 

предприятия находятся 11 муниципальных котельных. 

В 2017 году в рамках концессионного соглашения от 26.12.2016 года за счет средств 

концесионера выполнены следующие работы: 

- реконструкция теплотрассы для теплоснабжения жилого дома № 71 микрорайона 2 

протяженностью 0,84 км с применением тепловой изоляции ППУ. Сумма затрат составила 

5200,0 тыс.рублей; 

- реконструкция сетей горячего водоснабжения от МАК-2 с применением трубы 

Изопрофлекс-А протяженностью 1,8 км с применением трубы. Сумма затрат  составила 11000,0 

тыс.рублей.  
Таблица 18 

Показатель 2016 год 2017 год  

Общая протяженность, км 161,9 161,5 

Протяженность ветхих сетей, км 39,5 38,67 

Замена инженерных сетей, км 2,279 0,84 

% замены инженерных сетей к общей протяженности 1,4 0,5 

 

Таблица 19 

Показатель 2016 год 2017 год 

Общая протяженность сетей ГВС, км 31,5 31,0 

Протяженность ветхих сетей, км - - 

Замена инженерных сетей, км 2,104 2,0 

% замены инженерных сетей к общей протяженности 6,7 6,3 

 

Электроснабжение. ОАО «ЮТЭК-Энергия» осуществляет оказание услуг по передаче 

электрической энергии потребителям города и частично производственной зоны. 

В конце 2016 года заключен договор купли-продажи объектов электроснабжения города 

Урай с открытым акционерным обществом Югорская территориальная компания – 

региональные сети (ОАО «ЮТЕК – Региональные сети»). Права на объекты электроснабжения 

перешли ОАО «ЮТЭК - Региональные сети». 
Таблица 20 

Показатель 2016 год 2017 год 

Общая протяженность, км, в том числе: 415,0 434,4 

-муниципальные сети  всего, в т.ч. 347,63 0 

- сети уличного освещения 139,42 148,95 

Общая протяженность сетей со сроком эксплуатации 

более 30 лет, км 

36,0 36,0 

 

Наличие задолженности за жилищно-коммунальные услуги (в том числе 

населением), меры по сокращению задолженности. Задолженность предприятий ЖКК за 

энергоресурсы.  

В муниципальном образовании по состоянию на 01.01.2018 года имеется просроченная   

задолженность за потребленный природный газ перед ПАО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» в 

размере 13,8 млн.руб. Задолженность сложилась у АО «Урайтеплоэнергия» в размере 5,5 

млн.руб. и АО «Шаимгаз» в размере 8,3 млн.руб. 
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Задолженности АО «Урайтеплоэнергия» планировало погасить за счет проведения 

взаимозачета с ООО «ЛУКОЙЛ-Энергосети» за выполненные работы  по ремонту теплотрассы 

АБК-1,3 ТПП «Урайнефтегаз»  (Общество работу выполнило, но по условиям договора оплата 

за выполненные работы будет произведена в марте 2018 года).                   

Причины возникновения просроченной задолженности за газ: 

1. Начисление и оплата населением за потребление тепловой энергии по установленным 

приборам учета в отопительный период (в летний период АО «Урайтеплоэнергия»  испытывает 

недостаток оборотных средств). 

2. Ненадлежащее исполнение гражданами, юридическими лицами обязательств по 

оплате потребленных ресурсов, наличие просроченной дебиторской задолженности. 

Просроченная задолженность населения перед АО «Урайтеплоэнергия» составляет 26,2 млн. 

руб.   

Для сдерживания роста задолженности с неплательщиками в муниципальном 

образовании город Урай проводится  работа: выясняются причины неплатежей, составляются 

графики погашения долга (реструктуризация долга), проводится разъяснительная работа по 

процедуре оформления субсидии.  

В целях снижения размера просроченной дебиторской задолженности с начала года 

проведены следующие мероприятия: 

- подано исковых заявлений в суд 2 716 шт. (в т.ч. АО «Урайтеплоэнергия»  - 1 702 шт.);  

- размещено объявлений с информацией о задолженности на подьездах жилых домов – 

17143 штук (в т.ч. АО «Урайтеплоэнергия» - 10 042 шт.);              

- разослано уведомлений о задолженности по почтовым адресам – 13 245 шт. (в т.ч. АО 

«Урайтеплоэнергия» - 3 423 шт.); 

- произведено ограничение в подаче газа в 4 домах частного сектора и в 23 квартирах 

МКД; 

- произведено отключение в подаче электрической энергии по 542 адресам; 

- произведено отключение от горячего водоснабжения по 1 адресу. 

Объем дебиторской задолженности всех потребителей жилищно-коммунальных услуг по 

состоянию на 01.01.2018 года составил 314,5 млн. руб., в том числе просроченная 

задолженность составляет 114,3 млн.руб. Задолженность населения по оплате за ЖКУ по 

состоянию на 01.01.2018 года составила 193,2 млн.руб., в том числе просроченная свыше двух 

месяцев 73,9 млн.руб.    

Уровень собираемости платежей населения за жилищно-коммунальные услуги по оценке   

за 2009 год – 96,4%, за 2010 год – 97,1%, за 2011 год – 99,3%, за 2012 год – 99%, за 2013 год – 

99,1%, за 2014 год – 99,0%, за 2015 год – 99,3%,  за 2016 год – 99,9%, за 2017 год – 100%.  

Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за 2017 

год составила – 105,9 %.          

  За 2017 год воспользовались правом на получение субсидии на оплату жилищно-

коммунальных услуг 1 587 семей на сумму 32,1 млн. руб.  

 

Энергосбережение. На сегодняшний день в рамках реализации Федерального закона от 

23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности…» 

уровень оснащенности общедомовыми приборами учета потребляемых энергоресурсов 

тепловой энергии, электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения в многоквартирных 

жилых домах составляет 100%. В 2017 году в рамках муниципального контракта на 

техническое обслуживание сетей уличного освещения выполнена установка 50 

энергосберегающих ламп, а также 14 ламп в рамках муниципальной программы «Развитие  

жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе 

Урай на 2016-2018 годы». В городе Урай ведется работа по информированию населения об 

обязанностях, возложенных законодательством об энергосбережении на собственников 

многоквартирных домов, и ответственности, возникающей в случае неисполнения положений 

Закона об энергосбережении в средствах массовой информации. Проводятся встречи 

общественного совета по вопросам ЖКХ, с участием председателей домовых комитетов 

многоквартирных домов и организациями осуществляющими управление многоквартирными 
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домами, по оказанию информационной помощи гражданам и организациям по вопросам, 

связанным с энергосбережением и повышении энергетической эффективности в 

многоквартирных домах. Главная задача таких встреч - обеспечить высокий уровень 

информированности жителей города по вопросам законодательства в жилищной сфере, 

сформировать понятие ответственности граждан как собственников жилья. 

 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая 

создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 

границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

На 31.12.2017 года на территории муниципального образования город Урай имееются 

дороги общего пользования и внутриквартальные проезды протяженностью 163,36 км, из них: 

1. Муниципальные: 

- автодороги улично-дорожной сети города Урай - 83,21 км, из них с твердым покрытием 

-  50,58 км. 

- внутриквартальные проезды – 42,51 км. 

2. Региональные: 

- автодороги окружного значения – 37,64 км, из них с твердым  покрытием - 23,64 км. 

В 2017 году продолжилась планомерная работа по ремонту и реконструкции дорожной 

сети города Урай в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы  

города Урай» на 2016 – 2020 годы», подпрограммы «Создание условий для обеспечения 

содержания объектов жилищно-коммунального комплекса города Урай», муниципальной 

программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической 

эффективности в городе Урай на 2016-2018 годы (пункт №1 «Организация содержания 

дорожного хозяйства»).  

Осуществлены следующие  работы:  

- отсыпка щебнем дорог в районах индивидуальной жилой застройки по ул.Энтузиастов 

(0,255 км.), ул.Романтиков (0,335 км.), ул.Радужная (0,900 км.), ул.Рябиновая (0,485 км.), 

ул.Нагорная (0,700 км.) Расходы составили 28 080,1 тыс. руб.; 

- ремонт автомобильной дороги по ул.Ленина (участок  от ул. Космонавтов до 

ул.Яковлева), ул.Космонавтов в районе перекрестка на ул. Узбекистанская (0,606 км) на сумму 

4975,0 тыс. руб.; 

- ремонт тротуаров вдоль автомобильных дорог по ул. Узбекистанская,  ул.Ленина, ул. 

Парковая, ул.Космонавтов (0,397 км) на сумму 608,1 т.руб. 

- ремонт остановочного комплекса в районе СОНТ «Нефтяник 2», установка дорожного 

контроллера на ул.Ленина; 

- устройство парковки для автотранспорта посетителей МАУ «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Урай» с местами для 

автотранспортных средств инвалидов; 

- устранена колейность автодороги по ул.Ленина (на участке от ул.Космонавтов до 

ул.Ветеранов), установлен дорожный контроллер на перекрестке ул. 50 лет ВЛКСМ и ул. 

Нефтяников в городе Урай. 

Кроме того, проведены мероприятия по инструментальному обследованию конструкций 

рамных металлических опор, предназначенных для установки дорожных знаков, заключен 

договор на  проведение оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры со сроком 

исполнения 1 квартал 2018 года. Осуществлена регистрация муниципальной собственности 

автомобильных дорог в городе Урай, и разработана программа комплексного развития 

транспортной инфраструктуры муниципального образования город Урай.  

В соответствии с муниципальными контрактами на оказание услуг по содержанию 

автомобильных дорог жилой и производственной зон города Урай, заключенными между 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117337;fld=134;dst=100179
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муниципальным казенным учреждением «Управление жилищно-коммунального хозяйства 

города Урай» и ООО «Нефтедорстрой», эксплуатирующей организацией в течение отчетного 

периода выполнялись работы по уборке и содержанию городских дорог и улиц, дорог 

производственной зоны, пешеходных тротуаров, светофорных объектов, обновлялась дорожная 

разметка к летнему сезону и к началу учебного года, осуществлялся отвод поверхностных вод, 

уборка и транспортировка снега на специализированный полигон с территории городских дорог 

и дорог производственной зоны, устанавливались дорожные знаки, осуществлена замена 

дорожного ограждения в производственной зоне. 

Содержание внутриквартальных проездов и объездной автомобильной дороги 

протяженностью 5,05 км в рамках исполнения муниципальных контрактов в 2017 году 

осуществлялось соответственно АО «Дорожник» и ООО «Нефтедорстрой». Филиал №6 ГП 

«Северавтодор» обслуживал автомобильные дороги окружного значения в границах города 

Урай.  

В соответствии с изменениями, внесенными в ГОСТ Р 52289-2004 «Технические 

средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, 

светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», в июле произведен монтаж 2 

светофорных объектов с светофорами типа Т.7 (4 шт.) на пешеходных переходах вблизи МБОУ 

ДО ЦДО (ул.Ленина) и МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» (проезд Первооткрывателей), 

выполнено устройство 5-х ИДН в районе МБОУ ДО ЦДО, КККЦ «Юность Шаима» (2 шт), 

МБОУ «Гимназия», МБОУ «СОШ №5» (по ул.Ленина), выполнен монтаж дорожных 

ограждений в  5-ти местах: МБОУ ДО ЦДО, МБОУ «СОШ №4», МБОУ «Гимназия», МБОУ 

«СОШ №5» (ул.Ленина), МБОУ «СОШ №12», а также  произведена замена 100% дорожных 

знаков 5.19.1 (5.19.2) «Пешеходный переход» на желтом фоне  на 67 переходах (всего 268 

знаков). В июне – июле произведена реконструкция 2-х светофорных объектов на перекрестках 

улиц Ленина – Яковлева и Ленина - Космонавтов, благодаря чему, реализована возможность 

выделения пешеходных фаз на этих перекрестках.  

В течение года обустроено 12 стояночных мест для парковки автомобильного 

транспорта инвалидов и установлено 12 комплектов знаков 6.4 «Парковка» с табличкой 8.17 

«Инвалиды» на стоянках для инвалидов у учреждений и на дворовых территориях. 

С целью обеспечения безопасности дорожного движения, определения готовности 

дорожных предприятий к работе в осенне-зимний период, в соответствии с Федеральным 

законом от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом 

от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», и на основании письма ОМВД России по г.Ураю от 26 сентября 2017 года, 

совместно с ОГИБДД ОМВД России по г.Ураю, а также с отделом Государственного 

технического надзора города Урая  и Кондинского районов проведена проверка готовности 

дорожных и коммунальных предприятий города Урай к зимней эксплуатации автомобильных 

дорог и улиц в отношении ООО «Нефтедорстрой», Урайского филиала №6 АО «Северавтодор» 

и АО «Дорожник». По результатам проверок дорожно-эксплуатационные предприятия были 

признаны готовыми к работе в осенне-зимний период. 

В рамках выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального комплекса и повышения энергетической эффективности в городе Урай на 2016 

– 2018 годы, в целях контроля за соблюдением исполнения условий муниципальных 

контрактов, заключенных между МКУ «УЖКХ г.Урай» и дорожными эксплуатационными и 

строительными предприятиями, проводились ежемесячные обследования улично-дорожной 

сети, обследования пешеходных переходов. 

В рамках осуществления полномочий по обеспечению безопасности дорожного 

движения и дорожной деятельности, по инициативе ОГИБДД ОМВД России по г.Урай или 

других надзорных органов, либо по обращениям граждан, а  так же по мере необходимости 

организовывались и проводились обследования улично-дорожной сети города Урай, 

обследования автобусных маршрутов на предмет их соответствия условиям обеспечения 

безопасности дорожного движения, безопасности перевозки пассажиров. За 2017 год проведено 
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11 мероприятий по обследованию улично-дорожной сети на предмет соответствия 

нормативным требованиям.  

 

Обеспечение проживающих в городском округе город Урай и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и 

содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 

строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных 

полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 

законодательством. 

 

Создание условий для комфортного и безопасного проживания населения, обеспечение 

жилищного строительства и содержание имеющегося жилого фонда – было и остается главным 

приоритетом в деятельности администрации города.  

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные 

условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве 

нуждающегося в жилых помещениях в 2017 году составила 33,9%, что составляет 88,7% к 

показателю за 2016 год (38,2%). 

 

Улучшение жилищных условий по городу Урай 
Таблица 21 

Показатели Ед. изм. 
2015 год 2016 год 2017 год Отношение  

 

Число семей,  улучшивших 

жилищные условия  
единиц 204 244 186 76,2% 

Число семей, стоящих на учете для 

получения жилья, на конец отчетного 

периода 

единиц 602 549 496 90,3% 

Снос ветхого и аварийного жилья, 

количество домов 

кв.м. 

единиц 

9 934,9 

21 

7 129 

18 

8 534,6 

20 
119,7% 

111,1% 

Число семей, получивших меры 

государственной поддержки на 

улучшение жилищных условий 

единиц 74 158 56 35,4% 

Численность населения, 

проживающего в многоквартирных 

домах, признанных в установленном 

порядке аварийными 

человек 30 8 38 
 

в 4,75 раза 

 

 

В 2017 году продолжалась планомерная работа по сносу непригодного для проживания 

жилья и переселению граждан в новые квартиры. Снесено 20 домов площадью 8 345,75 кв.м. 

Завершено расселение 18 непригодных для проживания домов площадью жилых помещений 

7503 кв.м.  

По итогам 2017 года в рамках целевых программ, реализуемых администрацией города 

Урай, свои жилищные условия улучшили 186 семей, в рамках мероприятий государственных 

программ, реализуемых АО «Ипотечное агентство Югры» - 24 семьи (2016 год – 116 семей).   

Число семей, состоящих на учете для получения жилья, на конец отчетного периода 

сократилась на 9,7% по сравнению с 2016 годом и составила 496 семей (2016 год – 549 семей). 

По итогам отчетного года возросла численность населения, проживающего в 

многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными, в связи с 

признанием аварийным в течение 2017 года одного жилого дома. 

В рамках реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Обеспечение  доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в 2014 - 2020 годах» на территории муниципального образования 

город Урай в течение 2017 года были осуществлены следующие мероприятия, направленные на 

содействие развитию жилищного строительства и обеспечение жильем нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан и молодых семей: 
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- в муниципальную собственность в отчетный период принято 189 квартир площадью 

10 314,56 кв.м.; 

- 92 семьям при расселении домов, жилые помещения которых признаны в 

установленном порядке непригодными для проживания, предоставлены новые квартиры общей 

площадью 4 685,97 кв.м. по договорам мены или договорам социального найма;  

- улучшены жилищные условия 7 семей очередников (12 человек), предоставлены жилые 

помещения общей площадью 303,7 кв.м.; 

- 9 молодых семей получили субсидии на улучшение жилищных условий в 2017 году;  

-  31 лицу льготной категории в рамках социальной поддержки по обеспечению детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот, 

оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями, предоставлены  квартиры общей 

площадью 1 102,1 кв.м. по договорам найма специализированного фонда. 

В целях создания условий и обеспечения жилищного строительства ведется 

ежемесячный мониторинг по выполнению объема строительных работ на объектах жилищного 

строительства города Урай и координируются действия застройщиков. За 2017 год в городе 

введено 13 206,1 кв. м жилья (114,1% к 2016 году),  в том числе 3 414,9 кв.м. индивидуального 

жилья. Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за один год в среднем на 

одного жителя, не изменилась по сравнению со значением 2016 года и составила 0,3 м
2
.  

В отчетном периоде на территории города Урай введены в эксплуатацию следующие 

объекты многоквартирного жилищного строительства: 

- многоквартирный жилой дом по адресу микрорайон 1А дом №19А площадью 2 649,2 

кв. м. (введен в эксплуатацию в августе 2017 года); 

- жилой дом №8 по в микрорайоне 1 площадью 1 401,0 кв. м. (введен в эксплуатацию в 

октябре 2017 года); 

- жилой дом №9 по в микрорайоне 1 площадью 1 387,4 кв. м. (введен в эксплуатацию в 

октябре 2017 года); 

- жилой дом №11 по в микрорайоне 1 площадью 1 410,4 кв. м. (введен в эксплуатацию в 

октябре 2017 года); 

- жилой дом №1 по в микрорайоне 1 площадью 2 943,2 кв. м. (введен в эксплуатацию в 

декабре 2017 года). 

В части объектов индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию введено 

22 объекта. Общая площадь индивидуального жилья введенного в эксплуатацию в 2017 году 

увеличилась незначительно. Это обусловлено  несколькими объективными факторами:  

1. Высокая степень освоения территорий индивидуальной жилой застройки. Территории 

индивидуальной застройки города освоены на 98%, на оставшихся 2% земельных участков 

строительство не ведется много лет.  

2. Уменьшение площади строящихся жилых домов. У населения города отсутствует 

потребность в строительстве жилых домов более 300 кв. метров. Средняя площадь домов 

составляет 80-120 кв. метров. 

3. Дефицит земельных участков с подготовленной инфраструктурой. 

4. Отсутствие строительного задела на последующие годы.  

Начало застройки новых территорий осложняется отсутствием инженерных сетей на 

данных территориях, решаются вопросы финансирования строительства данных сетей. 

Администрацией города Урай на постоянной основе предпринимаются все возможные 

меры по стимулированию застройщиков к вводу индивидуального жилья. На протяжении 

отчетного периода велась работа с застройщиками индивидуальных жилых домов на предмет 

своевременной сдачи объектов в эксплуатацию: ведется мониторинг готовности, проводятся 

беседы с застройщиками, в кратчайшие сроки оформляются постановления о присвоении 

адресов объектам ИЖС.  

В рамках исполнения мероприятий по подпрограмме 5 программы «Обеспечение 

градостроительной деятельности на территории города Урай на 2015-2017 годы» 

планировалось выполнение кадастровых работ по постановке на государственный кадастровый 

учет 4 индивидуальных жилых домов. В связи с тем, что   согласно  внесенным в 2017 году 

изменениям в законодательство Российской Федерации о государственном кадастре 
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недвижимости подать общее заявление о постановке объекта на государственный кадастровый 

учет и регистрации прав собственности на него может исключительно застройщик ,  и поздним 

предоставлением исполнителем по контракту технических планов индивидуальных жилых 

домов (25.12.2017) процедура постановки объектов ИЖС на государственный кадастровый учет 

до конца 2017 года не произведена.  

Объем ввода индивидуального жилья по итогам 2017 года удалось обеспечить на уровне 

2016 года за счет активной деятельности по комплексной застройке территории микрорайона 

Южный, осуществляемой застройщиком ООО «Спецстрой-Центр». В 2017 году в эксплуатацию 

введены 7 жилых домов площадью 1 301,2 кв. м., в 2016 году в микрорайоне Южный в 

эксплуатацию введен 1 жилой дом площадью 192,0 кв. м, Застройщиком разработан проект 

строительства инженерных сетей водо- и газоснабжения по улице Геофизиков в указанном 

микрорайоне. Начало строительства запланировано застройщиком на 2018 год.  

В районе улицы Спокойная выполнены работы по строительству объектов 

водоснабжения и транспортной инфраструктуры. По состоянию на конец 2017 года работы 

выполнены, гражданам предоставлены 14 земельных участков под застройку по улицам 9 Мая и 

Хвойная. 

В 2016 году для развития территории ИЖС в районе ул. Спокойная разработана 

проектно-сметная документация на строительство инженерных сетей. Развитие жилых 

территорий площадью 6,3 га в данном районе, позволит разместить на рассматриваемой 

территории 23 индивидуальных жилых дома площадью ориентировочно 3 640,9 кв. м. и 

обеспечить жильем около 80 человек.  

Увеличение числа предоставляемых земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства имеет немаловажное значение в развитии жилищного строительства 

в муниципальном образовании. В рамках реализации положений Законов Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 03.05.2000 №26-оз «О регулировании отдельных земельных 

отношений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», от 06.07.2005 №57-оз «О 

регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе - 

Югре» на конец 2017 года принято на учет 148 семей льготной категории (2016 год – 105 

семей),  в том числе:  121 многодетная семья (2016 год – 84).  

В 2017 году льготным категориям граждан предоставлено в собственность 29 земельных 

участков для индивидуального жилищного строительства, из них 25 - многодетным семьям, 3 - 

молодым семьям, 1 - инвалиду.  

Всего по итогам года для целей индивидуального жилищного строительства 

предоставлен 31 земельный участков площадью 24,4 тыс. кв. м. и 1 земельный участок 

площадью 4,9 тыс. кв. м. под комплексное освоение в целях жилищного строительства.  

В целом по итогам отчетного года площадь земельных участков, предоставленных 

для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения 

в целях жилищного строительства в расчете на 10 тысяч человек населения на 

территории города Урай увеличилась по сравнению с 2016 годом более, чем в полтора 

раза и составила 0,7 гектара (2016 год –  0,4 гектара). 

В отношении объектов многоквартирного жилищного строительства в течение 2017 года 

велась активная работа с застройщиками по действующим строительным площадкам, 

контролировался ход строительства, производились ежемесячные объезды строительных 

площадок, составлялись ежемесячные отчеты о процентах строительной готовности, 

оказывалось содействие застройщикам по возникающим у них в ходе строительства вопросам. 

Проведены 2 крупных совещания с застройщиками и 9 технических совещаний по текущим 

вопросам строительства. 

По итогам 2017 года общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем 

на одного жителя, составила 22,1 м
2 

и незначительно увеличилась по отношению к 

показателю 2016 года (22 м
2
 ). 

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства объектов 

жилищного строительства, в отношении которых с даты принятия решения о 

предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов 
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(конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 3 

лет, на конец 2017 года равен нулю. 

Для обеспечения надлежащего уровня санитарной и экологической безопасности 

проживания граждан в муниципальных квартирах, а также соблюдения надлежащего 

технического состояния муниципального жилищного фонда муниципальной программой 

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в 

городе Урай на 2016 - 2018 годы» предусматривается финансирование мероприятий по 

организации ремонта муниципального жилищного фонда. В 2017 году в рамках муниципальной 

программы были выполнены работы по ремонту 7 квартир, находящихся в муниципальной 

собственности, и осуществлена замена приборов учета тепла, воды и электрической энергии, 

замена водонагревателей и другие работы на общую сумму 703 440,36 рублей. Кроме того, 

произведен ремонт трех квартир детей – сирот на сумму 939 336,66 рублей. 

Во исполнение полномочий муниципального образования город Урай в соответствии с 

требованиями Жилищного кодекса РФ, Закона ХМАО – Югры от 01.07.2013 №54-оз «Об 

организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории ХМАО – Югры» администрацией города Урай в целях 

выполнения обязательств по обеспечению проведения капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов и выполнения обязательств по договорам, заключенных 

Югорским фондом капитального ремонта многоквартирных домов, осуществляется 

ежемесячная оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилищный фонд, а 

также предоставление средств муниципальной поддержки из бюджета городского округа город 

Урай. 

За 2017 год перечислены средства на оплату взносов на капитальный ремонт за 

муниципальное имущество в многоквартирных жилых домах в размере 4 073,2 тыс. рублей. 

Перечислены средства на предоставление муниципальной поддержки на проведение 

капитального ремонта на счет Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов  

в размере 3 618,7 тыс. рублей, 

 

Муниципальный жилищный контроль. В рамках осуществления муниципального 

жилищного контроля в 2017 году проведено 3 проверки,  в том числе 2 проверки в отношении 

юридических лиц и 1 проверка в отношении физических лиц.   

В том числе:  

- 2  плановых проверки в отношении управляющей компании и ТСЖ по исполнению 

предписания об устранении нарушений законодательства РФ, в обоих случаях предписания 

исполнены. 

В отношении физических лиц поступило 4 обращения от юридических лиц, физических 

лиц  и одно коллективное обращение жильцов многоквартирного дома. В рамках рассмотрения 

обращений:  

- проведена 1 внеплановая выездная, документарная  проверка; 

- в двух случаях проверку провести не представилось возможным. Составлен 1 протокол 

об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.4.1 КоАП РФ (воспрепятствование 

законной деятельности должностного лица органа муниципального контроля) По результату 

рассмотрения протокола мировым судом Урайского судебного района  вынесено постановление 

о признании гражданки виновной в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 

19.4.1 КоАП РФ и назначено наказание в виде штрафа в размере 500 рублей. 

В рамках реализации программных мероприятий по профилактике нарушений в рамках 

осуществления муниципального контроля за 2017 год организованы и проведены 4 телефонные 

горячие линии, 1 день открытых дверей, на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

размещен перечень нормативных правовых актов (их отдельных частей), содержащих 

требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального жилищного 

контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов. 
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Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения в границах городского округа город Урай. 

 

Городская маршрутная сеть муниципального образования состоит из 9-ти маршрутов, в 

том числе 4 постоянных и 5 сезонных (дачных).  

С целью создания условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа, бюджетом 

городского округа город Урай в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной 

системы города Урай» на 2016 - 2020 годы на 2017 год направлены средства в объеме 3 600,0 

тыс. рублей, из них:  

- 1 200,0 тыс. рублей - на городские автобусные маршруты №2 «Микрорайон 3 - 

Профилакторий», №11 «Микрорайон Юго-Восточный», №17 «Звезды Югры – Солнечный – 

Звезды Югры»;  

- 2 400,0 тыс. рублей - на сезонные автобусные маршруты. 

В апреле 2017 года проведены аукционы в электронной форме, предметами которых 

являлось  выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом на автобусных маршрутах сезонного действия. По итогам 

аукциона с победителями заключены муниципальные контракты. 

В декабре 2017 года в рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» проведен еще один аукцион в электронной форме. По итогам аукциона с 

победителями заключены муниципальные контракты на выполнение работ, связанных с 

осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 

автобусном маршруте №11 «Микрорайон Юго-Восточный», №17 «Звезды Югры – Солнечный 

– Звезды Югры» в 2018 году. В целях организации перевозок пассажиров и багажа по 

автобусному маршруту №2 «Микрорайон 3 – Профилакторий» заключен договор с 

единственным исполнителем на сумму 88 400,0 рублей. 

Пассажирские перевозки по городским автобусным маршрутам осуществляют 

индивидуальные предприниматели автобусами ПАЗ-3205, Газель. Междугородные 

пассажирские перевозки и маршруты пригородного сообщения выполняют индивидуальные 

предприниматели и ОАО «Урайское АТП».  

На городском автобусном маршруте №1 «Аэропорт – УЭС» работает один 

низкопольный автобус, переданный в аренду индивидуальному предпринимателю, работающий 

по расписанию, утвержденному администрацией города Урай. Вместимость автобуса 72 

человека, из них 25 посадочных мест. В автобусе имеется удобная площадка для колясок, 

удобные поручни, кнопки подачи сигнала водителю.  

Перевозки на сезонных маршрутах выполнялись с 1 мая по 30 сентября. В период 

работы дачных (сезонных) автобусных маршрутов были организованы специальные 

мероприятия, по которым отдельным категориям граждан предоставляются льготы на поездку в 

автобусах. 

В декабре 2016 года заключено Соглашение с ООО «Урайречфлот» о предоставлении 

субсидии из бюджета городского округа на частичное возмещение затрат по транспортному 

обслуживанию населения при переправлении через грузовую и пассажирскую переправу. Срок 

действия Соглашения с 26.12.2016 по 31.10.2017.  Объем предусмотренной субсидии – 7 000,0 

тыс.рублей. 

Условием для предоставления субсидии является: обеспечение  льготного проезда через 

грузовую переправу для членов садово-огороднических товариществ, находящихся на левом 

берегу реки Конда, а также владельцев родовых угодий, на пассажирской переправе обеспечен 

льготный (бесплатный) проезд членам СОТ «Заречный». 

В летний период времени на грузовой переправе выполнено 5 152 рейса, на 

пассажирской переправе - 2 142 рейса. 

На территории муниципального образования городской округ город Урай расположено 

открытое акционерное общество «Аэропорт Урай». ОАО «Аэропорт Урай» находится в 

государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
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В течение 2017 года аэропорт города Урай обслуживал движение самолетов в 

следующих направлениях: Тюмень – Урай – Ханты-Мансийск – Урай – Тюмень 1 раз в неделю 

(воздушные суда АТР – 72), Урай – Екатеринбург – Урай - 2 раза в неделю (воздушные суда Л – 

410). Руководством аэропорта ведется работа с авиакомпаниями об открытии рейсов в других 

направлениях.  

Также аэропорт обслуживает движение воздушных судов, осуществляющих работы по 

применению авиации в народном хозяйстве, выполняющих работы по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, в том числе тушение лесных пожаров.   

 

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа 

город Урай. 

 

В целях профилактики терроризма и экстремизма в границах городского округа город 

Урай созданы Антитеррористическая комиссии города Урай и Межведомственная комиссия  

города Урай по противодействию экстремистской деятельности под председательством главы 

города Урай. За 2017 год было организовано и проведено 4 заседания Межведомственной 

комиссии города Урай по противодействию экстремистской деятельности и 5 заседаний 

Антитеррористической комиссии города Урай.   

В рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма» муниципальной 

программы «Профилактика правонарушений на территории города Урай» на 2015-2017 годы в 

целях профилактики терроризма на объектах социальной инфраструктуры, на базе которых 

организуются избирательные участки, приобретены 2 всепогодных металлодетектора арочного 

типа.  

В течение года велась активная работа с детьми и молодежью, направленная на 

профилактику проявления экстремизма. В течение 2017 года во всех общеобразовательных 

организациях, учреждениях культуры и молодежной политики были проведены различные 

мероприятия, направленные на профилактику экстремизма:  

1) Конкурс-фестиваль «Мы вместе!»,  

2) V городской фестиваль национальностей «Много голосов – один мир!».  

3) Классные часы в общеобразовательных организациях города: «Учимся 

толерантности», «Экстремизм и экстремистские проявления в молодежной среде», «Молодежь 

против экстремизма».  

4) Этновечер «Зимняя круговерть». 

5) Духовно-просветительское мероприятие «Маулит Ан-Наби». 

6) Информационно-просветительская выставка «Ассолом Навруз!». 

7) Праздничная программа «Дни славянской письменности и культуры». 

8) Социокультурная акция Мансийские сумерки 2017 «За солнцем идущие, за миром 

смотрящие». 

9) Различные мероприятия для несовершеннолетних и молодежи, посвященные «Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом» и «Декаде профилактики экстремизма». 

9) Праздники «Рождество Христово», «Сабантуй», «Пасха». 

В течение отчетного периода проведены 6 учений и тренировок сил и средств 

формирований постоянной готовности, городского звена РСЧС, специальных служб 

привлекаемых к пресечению террористических актов и их минимизации. 

Постоянно действующая рабочая группа Антитеррористической комиссии города Урай 

осуществила проверки 76 критически важных и потенциально опасных объектов.  
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Разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов 

Российской Федерации, проживающих на территории городского округа город Урай, 

реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации 

мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов. 

 

В целях создания условий для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, с 2011 года в городе Урай действует 

Координационный совет по вопросам межнациональных, межконфессиональных отношений и 

сохранения этнокультур (далее – Координационный совет), председателем которого является 

глава города Урай, периодичность заседаний – не реже 1 раза в полугодие.  

Целью его создания стало содействие сохранению сложившегося в городе Урай 

многонационального сообщества, его духовно-нравственного потенциала, традиций и обычаев, 

формированию толерантного сознания и поведения, укреплению связей между 

представителями различных национальностей, терпимости и взаимного уважения в вопросах 

свободы совести и вероисповедания, а также содействие национальным общественным 

объединениям в решении вопросов сохранения национальной самобытности, развития 

национальной культуры, языка и межконфессионального диалога. 

В 2017 году состоялось два заседания Координационного совета по вопросам 

межнациональных, межконфессиональных отношений и сохранения этнокультур. Кроме того, в 

2017 году члены Координационного совета города Урай приняли участие в двух заседаниях 

Координационного совета по делам национально-культурных автономий и взаимодействию с 

религиозными объединениями при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, которые состоялись в апреле и октябре 2017 года в режиме видеоконференцсвязи. 

Работа администрации города Урай в рамках решения вопроса местного значения также 

направлена на недопущение и профилактику межнациональных и межконфессиональных 

конфликтов и адаптацию мигрантов, прибывших в Урай. В 2017 году в полном объеме 

реализованы мероприятия в соответствии с Планом подготовки и проведения мероприятий, 

направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

поддержку и развитие языков и культуры Российской Федерации, проживающих на территории 

города Урай, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и 

культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 

конфликтов в городе Урай на 2017 год, утвержденным постановлением администрации города 

Урай от 27.12.2016 №4073  «О мерах, направленных на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия в городе Урай».  

Аналогичный план мероприятий на 2018 год был разработан и утвержден 

постановлением администрации города Урай от 28.11.2017 №3498  «О мерах, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе Урай». 

Также с целью сохранения стабильности и согласия в городе, гармонизации 

межконфессиональных, межэтнических отношений и развития этнокультурного диалога 

действуют Соглашения о сотрудничестве между главой города Урай и Урайской городской 

национально-культурной общественной организацией «Русичи», общественной организацией 

Национально-культурная автономия татар города Урай, местной религиозной организацией 

православный Приход храма Рождества Пресвятой Богородицы города Урай, местной 

мусульманской религиозной организацией города Урай и Урайским городским отделением 

общественной организации ХМАО-Югры «Спасение Югры». Данные соглашения 

предусматривают сотрудничество по реализации конкретных мероприятий, проведению 

конкурсов, фестивалей, содействуют обмену информацией, а также появлению новых форм 

работы. При реализации Соглашений стороны взяли на себя обязанности вырабатывать и 

реализовывать единую политику в области работы по национально-культурному 

сотрудничеству.  

Для сбора и анализа информации о состоянии в сфере межнациональных и 

межконфессиональных отношений в городе Урай ежегодно проводятся социологические 

исследования. В феврале 2017 года проведено социологическое исследование: «Ситуация и 



 45 

возможные риски, связанные с деятельностью религиозных движений на территории города 

Урай», в ходе которого был опрошен 101 человек. Подавляющее большинство респондентов 

считают себя христианами – 79,2% (2016 г. - 73,2%), противниками веры – атеистами – 13,9% 

(2016 г.- 13%), мусульманами – 4% (2016 г. - 4,9%), трое сказали, что придерживаются другой 

веры, какой не уточнили. Как показало исследование, численность религиозных организаций, 

действующих на территории города Урай, не имеет динамику роста.  

В августе 2017 года проведен социологический опрос в формате анонимного 

анкетирования по изучению межнациональных отношений в городе Урай. Оценивая характер 

межнациональных отношений в городе, 50,4% из числа опрошенных (113 человек) выбрали 

вариант ответа «Межнациональные отношения спокойные, мирные»;  29,2% респондентов 

ответили «Внешне все спокойно, но ощущается некоторая напряженность»; 11,5% 

респондентов заявили о наличии межнациональной напряженности и возможности конфликтов; 

8,8% затруднились ответить. По сравнению с показателями 2016 года, напряженность 

снизилась на 3,5%. Около ¾ опрошенных (74,3%) респондентов ответили, что не испытывают 

чувство раздражения к представителям других религий и толерантны к людям других 

национальностей, рас, вероисповеданий, не относятся к ним с личной неприязнью в тех или 

иных жизненных ситуациях. 2,7% опрошенных испытывают чувство раздражения или 

неприязни к другим религиям.  

В сентябре 2017 проведен опрос среди старшеклассников общеобразовательных 

организаций по опросникам Г.У.Солдатовой, С.В.Рыжовой «Типы этнической идентичности», 

согласно которому этническая идентичность большинства респондентов соответствует норме – 

65,1%, (196 человек из 301 испытуемых). Этот показатель по сравнению с 2016 годом (66,2%) 

незначительно снизился.  

В целях профилактики межнациональных конфликтов и обеспечения межнационального 

и межконфессионального согласия органы местного самоуправления города Урай 

осуществляют взаимодействие с национально-культурными общественными и религиозными 

организациями в форме привлечения к общегородским мероприятиям и информируют их о 

проведении различных конкурсов, в которых могут принять участие национально-культурные 

объединения.  

В целях содействия духовному развитию личности администрация города Урай 

оказывает финансовую поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям 

религиозной направленности. В 2017 году Негосударственному образовательному частному 

учреждению дополнительного образования детей «Центр творческого развития и 

гуманитарного образования «Духовное просвещение» (Воскресная школа) в рамках программы 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Урай» на 

2015-2017 годы» было выделено в виде субсидии 5 400 000 руб. на изучение древнерусской 

литературы, основ православной культуры, предметов  «земное и небесное воинство», «мир 

вокруг и внутри нас», занятия в детском театре, древнерусским певческим искусством, 

гончарным мастерством, азбукой видеотворчества, изготовление русских православных 

сувениров.  

 

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

границах городского округа город Урай. Создание, содержание и организация деятельности 

аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории 

городского округа город Урай. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

городского округа город Урай. 

 

В муниципальном образовании городской округ город Урай создан координационный 

орган единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

- комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности муниципального образования городской округ город Урай (далее – 

Комиссия). 

В течение 2017 года проведено 11 заседаний Комиссии. 
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В целях оперативного реагирования и ликвидации последствий аварий в муниципальном 

образовании городской округ город Урай создан орган повседневного управления единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций – Единая 

дежурно-диспетчерская служба города Урай (далее - ЕДДС). 

В отчетный период ЕДДС приняла участие в проведении 26 учений, обеспечив 

мероприятия по сбору и обмену информацией в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций муниципального уровня, координации и управлению силами и 

средствами Урайского городского звена территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

За период 2017 года дежурно-диспетчерским персоналом ЕДДС принято и обработано 

18765 звонков, из них по вопросам ЖКХ 8 168 обращений, на единый номер вызова экстренных 

оперативных служб «112» принято 22750 сообщений и обращений жителей города по вопросам 

оказания помощи по происшествиям, пожарам и несчастным случаям, обработано 1676 

карточек тревожных ситуаций, переведено звонков на службы оперативного реагирования по 

характеру обращения граждан «01»- 89 раз, «02»- 550 раз, «03»- 940 раз. 

В муниципальном образовании городской округ город Урай создано аварийно-

спасательное формирование (далее - АСФ) МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба 

города Урай». Содержание и организация деятельности АСФ осуществляется за счет средств 

муниципального образования в рамках муниципальной программы «Защита населения и 

территории городского округа город Урай от чрезвычайных ситуаций, совершенствование 

гражданской обороны» на 2013-2018 годы. На содержание формирования в 2017 году выделено 

финансирование в сумме 8662,7 тысяч рублей, в том числе на оснащение формирования 

имуществом и техникой выделено финансирование в сумме 202,2 тысяч рублей. 

В 2017 году АСФ осуществило 511 экстренных выездов по реагированию на 

оперативные события (2016 год – 472). 

В целях поддержания в готовности аварийно-спасательных служб и аварийно-

спасательных формирований к реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению работ 

по их ликвидации, входящих в состав сил Урайского звена территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

органом управления подготовлено и проведено 17 учений и тренировок. В ходе подготовки  и 

проведения учений и тренировок личным составом городского звена территориальной 

подсистемы РСЧС и НАСФ организаций города Урай выполнялись и отрабатывались 

практические мероприятия и приемы ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. По результатам проведения учений (тренировок) действиям личного 

состава городского звена территориальной подсистемы РСЧС и НАСФ организаций города 

Урай дана оценка «Удовлетворительно». 

Проведён городской смотр-конкурс санитарных дружин и санитарных постов 

организаций города Урай, в смотр-конкурсе участвовало 48 человек личного состава 

санитарных постов и 18 человек судей и судейской коллегии. 

Проведены мероприятия по обеспечению безопасности при проведении городских 

праздников и мероприятий. 

В целях организационно-правового, финансового обеспечения первичных мер пожарной 

безопасности муниципального образования в 2017 году подготовлено 12 нормативно-правовых 

актов и 5 приказов руководителя гражданской обороны города Урай. 

В рамках проведения работы по агитации и пропаганде в области пожарной 

безопасности проведено 4 совместных совещания с руководителями управляющих компаний, 

ТСЖ и председателями садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединениях граждан по вопросам укрепления и соблюдения мер пожарной безопасности, 

проведения противопожарных инструктажей среди населения города Урай. 

Оказывалась методическая помощь общеобразовательным и дошкольным организациям 

в обеспечении выполнения требований пожарной безопасности и ведении необходимой 

противопожарной документации. 

Проведено 29 рейдов мобильной рабочей группы по соблюдению правил пожарной 

безопасности и в патрулировании лесных массивов города Урай.  
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Совместно с отделом надзорной деятельности и профилактических работ по городу Урай 

и 71 пожарно-спасательной частью ФГКУ «9 отряд федеральной противопожарной службы по 

Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» проведено 82 профилактических рейда по 

соблюдению мер пожарной безопасности в многоквартирных домах с низкой пожарной 

устойчивостью города Урай, частном секторе, садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений граждан, а также в лесах, расположенных на территории города 

Урай. 

В результате проведенных рейдов распространено 6 660 памяток и проведено 6 670 

инструктажей по соблюдению мер пожарной безопасности в быту и лесах города Урай, а также 

по безопасному использованию газа в быту. 

Через управляющих компаний и ТСЖ, председателей садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединений граждан, социальную защиту населения, представителей 

природнадзора по городу Урай, общественный транспорт, АЗС и автомойки распространено 

3500 памяток по соблюдению противопожарного режима, а также по безопасному 

использованию газа в быту. 

Направлено в печатные СМИ 12 статей и памяток по соблюдению правил пожарной 

безопасности в быту, лесах и правил по использованию газа населением города Урай. 

В течение пожароопасного периода проводилась трансляция  видеороликов на 

противопожарную тематику на светодиодном экране, установленном на площади 

Первооткрывателей и материалы по соблюдению особого противопожарного режима для 

трансляции по бегущей строке в телерадиокомпанию «Спектр+». 

Отделом надзорной деятельности по городу Урай в 2017 году проведено 16 проверок 

муниципальных предприятий и организаций, из которых проведено: 

- 12 плановых проверок; 

- 4 внеплановых проверок.  

По результатам плановых проверок муниципальных организаций выдано 2 предписания 

с 32 предложенными пунктами выполнения мероприятий, которые предложены к выполнению 

в 2018 году. 

В целом по итогам года на территории города Урай обстановка с пожарами сложилась 

следующим образом: 

- количество пожаров, произошедших на территории города, не изменилось (2017 год - 

40 пожаров, 2016 год  – 40 пожаров); 

- количество пожаров в жилом секторе города увеличилось на 3,0% (2017 год - 31 пожар, 

2016 год – 30 пожаров); 

- количество пожаров в садовых, огороднических и дачных объединениях граждан 

уменьшилось на 21,0% (2017 год - 19 пожаров, 2016 год – 23 пожара); 

- гибель людей на пожарах осталась на прежнем уровне (2017 год- 1 человек, 2016 год - 1 

человек); 

- травмирование людей на пожарах увеличилось на 75,0% (2017 год – 4 человека, 2016 

год – 1 человек); 

- материальный ущерб, причиненный пожарами в 2017 году, уменьшился на 47,3% (2017 

год - 343,6 т.р. 2016 год - 1070,0 т.р.). 

Причинами возникновения пожаров явились: 

 - неосторожное обращение с огнем – 8 пожаров; 

 - нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации печей 

отопления – 19 пожаров; 

 - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 7 пожаров; 

 - поджог – 3 пожара; 

           - нарушение правил пожарной безопасности при проведении газосварочных работ – 1 

пожар; 

           - грозовой разряд – 1 пожар. 

Причина возникновения одного пожара – устанавливается. 

Пожаров на объектах муниципальных организаций города Урай в 2017 году не 

зарегистрировано. 
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Пожаров в лесах города Урай в 2017 году не зарегистрировано. 

 

Предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном 

участке городского округа город Урай сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции. 

 

Для  размещения участкового уполномоченного пункта полиции  по программе 

«Сотрудничество» Департаментом имущественных отношений Тюменской области 

приобретено и передано в Департамент государственной  собственности Ханты – Мансийского 

автономного округа – Югры, которым, в свою очередь, передано в муниципальную 

собственность городского округа город Урай нежилое помещение по адресу: город Урай, 

микрорайон 2А, дом 42/3. 

Помещение площадью 21,6 кв.м для организации работы опорного пункта полиции 

передано ОМВД России по городу Ураю по договору о предоставлении муниципального 

имущества в безвозмездное пользование от 15.09.2016 №16 (дополнительное соглашение от 

09.03.2017 №1).  

В настоящее время ведется работа по передаче имущества в собственность Российской 

Федерации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.06.2006 №374. 

 

Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа 

город Урай. 

 

Улучшение экологической обстановки в городском округе является одной из 

стратегических задач развития муниципального образования. Для решения данной задачи в 

муниципальном образовании городской округ город Урай разработана и успешно реализуется 

муниципальная программа «Охрана окружающей среды в границах города Урай» на 2017-2020 

годы, в рамках которой предусматриваются мероприятия по санитарной очистке и ликвидации 

несанкционированных свалок на территории города Урай, созданию условий для улучшения 

экологической обстановки на территории города Урай, повышению уровня знаний населения 

города в сфере охраны окружающей среды, а также мероприятия в рамках международной 

акции «Спаси и сохрани». 

В 2017 году на территории муниципалитета был продолжен Год экологии, в рамках 

которого было проведено более 300 экологических и природоохранных мероприятий. В 

мероприятиях  Года экологии принимало активное участие население города разных поколений 

- от детсадовцев до ветеранов, общее количество участников составляет более 30 тысяч 

человек. 

В рамках XV Международной акции «Спасти и сохранить» проведено 113 

природоохранных и эколого-просветительских мероприятий. На территории города высажено 

515 деревьев, 60 кустарников и 95 тысяч цветов. Площадь озелененной территории составила 

более 37,5 гектар.  

Всего в XV Международной экологической акции «Спасти и сохранить» приняло 

участие 9 450 человек, из которых 7 227 - это дети, подростки, студенческая и работающая 

молодёжь. 

В рамках Года экологии муниципалитет участвовал во «Всероссийском дне посадки 

леса». В рамках акции  высажено 100 сосен на берегу реки Колосья (в районе «Леса Победы»), 

170 цветущих деревьев (сирень, калина, яблоня и т.д.) на территории детских садов 

муниципалитета, 60 рябин вдоль улицы Узбекистанская, а также 30 лиственниц и 10 кедров. 

Состоялись акции: 

- «Весенние дни древонасаждения», в рамках которой произведено дополнение и 

обновление парка «Лес Победы», заложена «Аллея выпускников» в общем количестве – 100 

сосен. Помимо этого на территории города были высажены: сосны – 40 шт., лиственницы – 25 

шт., черноплодная рябина – 10 шт., рябина – 10 шт., кедры – 13шт., сирень – 7 шт; 
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- «Осенние дни древонасаждения», в рамках которой были заменены 26 сосен «Леса 

Победы». 

В рамках акции «День Кедра» были заменены 25 неприжившихся кедров, высаженных в 

2015 году в районе Больницы восстановительного лечения.  

Также озеленялись территории образовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования. Высажены городские цветники в общем количестве - 90 000 

цветов. 

В отчетном году на территории муниципалитета полностью ликвидировано 22 места 

несанкционированного размещения отходов и 1 частично. Общий объем ликвидированных 

отходов составляет более 2800 м3. Общая площадь очищенной территории составляет более 15 

га. Данные показатели наибольшие за последние годы. 

В течение 2017 года на территории МО проведены следующие акции, направленные на 

повышение культуры обращения с отходами и на улучшение экологической обстановки: 

- в рамках акции «Макулатура, сдавайся!» на городской полигон утилизации ТБО 

поступило 6 250 кг макулатуры. 

- в рамках акции «ПЭТ-бутылка»  на городской полигон утилизации ТБО вывезено 2 590 

кг Пэт-бутылок. 

- в рамках акции «Заключи договор» создано и распространено по территории ИЖС 500 

листовок, информирующие домовладельцев о необходимости заключения договоров на 

оказание услуг по транспортирование ТКО на городской полигон. 

В течение года муниципалитет принял участие в общероссийских и окружных 

субботниках и акциях, направленных на очистку территории: «Всероссийский экологический 

субботник «Зеленая Россия», «Чистый берег – чистая вода!», «Чистый лес», «Чистый двор». 

Общее ориентировочное количество человек, принявших участия в данных мероприятиях, в 

совокупности, составило 11 тысяч человек. 

В рамках акции «Мой чистый дом – Урай» с дорог города и прилегающей газонной 

части собрано и вывезено 405 тонн  мусора. 

Проведено  2 общегородских субботника по очистке береговой полосы р.Конда и 

р.Колосья.  

Общая площадь убранной от мусора территории составила 12 га. 

Продолжается  общегородская акция «Экологический знак качества». В настоящее время 

экологический знак получили 9 индивидуальных предпринимателей. 

Помимо традиционных мероприятий были проведены и новые. Одним из таких 

мероприятий стал Конкурс на разработку дизайн-проекта (эскизного предложения) по 

организации благоустройства территории на пересечении улиц Космонавтов и Узбекистанской 

и на месте сноса домов №69, 70 в микрорайоне А.  

Большое внимание уделялось экологическому образованию и воспитанию 

подрастающего поколения. В образовательных учреждениях города, учреждениях 

дополнительного образования, в учреждениях культуры проведены более 10 мероприятий 

просветительского и образовательного характера в области экологии. 

Мероприятия Года экологии широко освещались в средствах массовой информации и на 

официальном сайте органов местного самоуправления города Урай. 
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Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), 

организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за 

детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также 

организация отдыха детей в каникулярное время. 

 

Весь спектр мероприятий в сфере образования направлен на комплексное развитие сети 

образовательных организаций для обеспечения доступности дошкольного, общего и 

дополнительного образования. Деятельность образовательных организаций города Урай 

нацелена на создание условий для формирования личной успешности обучающихся и 

воспитанников в обществе через совершенствование муниципальной системы образования.  

На территории города Урай находится 16 муниципальных  организаций дошкольного и 

общего образования, в которых получают образовательную услугу 7 915  детей.   

В первом квартале 2017 года в полном объеме начал осуществлять свою деятельность 

МБДОУ «Детский сад №7 «Антошка», здание которого было введено в эксплуатацию в конце 

2016 года.  

Образовательные организации размещены на территории города так, чтобы быть 

максимально доступными по расположению для получателей образовательных услугах. Однако 

активная застройка новых микрорайонов требует расширения муниципальной сети 

общеобразовательных организаций. Особенно остро указанная проблема стоит в микрорайонах: 

Шаимский, Юго-Восточный, 2-А, Лесной. 

В целях обеспечения доступности дошкольного, общего и дополнительного образования 

реализуется муниципальная программа «Развитие образования города Урай» на 2014-2018 

годы. Создание условий для формирования личной успешности обучающихся и воспитанников 

в обществе через совершенствование муниципальной системы образования обеспечивают 

выполнение 9 задач муниципальной программы. Задачи предусматривают комплексное 

развитие сети образовательных организаций,  разработку муниципальной системы оценки 

качества образования, обеспечение эффективности управления системой образования города. 

Программа состоит из 4 подпрограмм, определяющих модернизацию образования, развитие 

кадрового состава, обеспечение условий для реализации образовательных программ и 

организацию каникулярного отдыха детей и подростков. Мероприятия муниципальной 

программы успешно реализуются, принося высокие показатели в развитии образовательной 

системы в городе Урай. В целях обеспечения комплексной безопасности  и комфортных 

условий для реализации образовательных программ образовательных организаций: 

-завершен капитальный ремонт МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5»; 

- выполнена замена  противопожарного трубопровода, заменен линолеум в учебных 

классах, проведен монтаж системы ГВС в начальных классах, выполнены работы по  расчету 

пожарных рисков, огнезащитной обработке чердачных помещений МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №12; 

- выполнены работы по огнезащитной обработке чердачных помещений МБОУ 

Гимназия имения А.И.Яковлева, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2», МБДОУ 

«Детский сад №10», МБДОУ «Детский сад №16»; 

- проведен ремонт  группы МБДОУ «Детский сад №19»; 

- проведена замена сетей отопления в  группе, замена откосов и уплотнительных резинок 

на оконных блоках ПВХ в группах МБДОУ «Детский сад №12»; 

- восстановлено кровельное ограждение в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№4», МБДОУ «Детский сад №6»; 

- выполнены замеры сопротивления изоляции проводов электрооборудования и 
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электроустановок в МБДОУ «Детский сад №8», МБУ ДО «ЦДО». 

- проведена строительно-техническая экспертиза основных конструкций (несущих) с 

целью определения причин возникновения строительных дефектов и определение возможности 

дальнейшей эксплуатации здания МБОУ Гимназия имения А.И.Яковлева; 

- во всех дошкольных образовательных учреждениях выполнены расчеты пожарных 

рисков зданий и сооружений; 

- заключен договор на ремонт кровли МБДОУ «Детский сад №10». 

 

Численность работников сферы  образования 
Таблица 22 

Количество работников 2015 год 2016 год 2017 год Отклонение 

% 

Всего,  

в том числе: 
1461 1392 1 441 103,5 

Воспитатели (чел.) 241 216 236 109,3 

Учителя (чел.) 292 296 293 99 

Педагоги дополнительного образования 

(чел.) 

27 23 20 87 

Административно-управленческий, 

младший обслуживающий персонал 

(чел.) 

901 857 892 104,1 

 

Сеть дошкольных образовательных организаций в 2017 году была представлена 9 

организациями различных видов, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, из них:  8 детских садов, 1 детский сад компенсирующего вида. 

По итогам 12 месяцев 2017 года сложились следующие значения показателей 

деятельности дошкольных образовательных организаций: 
Таблица 23 

Показатель 
Абсолютный показатель отношение 

2017/2016, % 2015 2016 2017  

Дошкольное образование 

Число муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, единиц 

8 8 9 112,5 

Проектная мощность, человек 2 951 2 951 2 953 100,1 

Численность детей, получающих дошкольную 

образовательную услугу, в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, человек 

2 687 2 610 2 825 108,2 

Численность детей в возрасте от 1 до 6 лет, 

получающих дошкольную образовательную услугу, в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, человек 

2 638 2 557 2 767 108,2 

Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях в общей численности детей в возрасте 

от 1 до 6 лет, % 

65,8 63,3 69,8 х 

Общая численность детей в возрасте от 1 до 6 лет, 

человек 

4 009 4 037 3 965 98,2 

Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, стоящих на 

учете для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные организации в 

общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет, 

% 

23,7 23,0 17,3 х 

Численность детей в возрасте от 1 до 6 лет, стоящих 

на учете для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные организации, человек 

950 930 686 73,8 

Численность детей всех возрастов, стоящих в очереди 1 333 1 298 988 76,1 
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на получение мест в дошкольных организациях, 

человек 

Проектная мощность дошкольных образовательных организаций  города Урай за 2017  

год увеличилась на 0,1% относительно 2016 года и составила 2 953 места.  

Несмотря на ввод в эксплуатацию с начала 2017 года новой дошкольной 

образовательной организации МБДОУ «Детский сад №7 «Антошка» проектная мощность 

детских садов увеличилась незначительно. Это связано со сносом двух ветхих зданий МБДОУ 

«Детский сад №9 «Солнышко» и МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка», расположенных в 

микрорайоне 1А.  

Вопрос о доступности дошкольного образования для детей до 3-х лет остается 

актуальным. Поэтому для детей дошкольного возраста в целях адаптации к условиям детского 

сада в 2-х дошкольных организациях функционируют  4 группы кратковременного пребывания 

детей раннего возраста «Кроха» - 57 детей (2016 г. - 3 группы  кратковременного пребывания - 

51 ребенок).  

Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 №599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» 100% детей в  возрасте  от 3-х лет   

до 7 лет обеспечены  местами в муниципальных бюджетных дошкольных организациях.  

 

На 01.01.2018 года на территории города действует 6 муниципальных образовательных 

учреждений (203 класса). Средняя  наполняемость классов учащимися  составила 25,1 человека. 

Проектная мощность образовательных учреждений составила 3840 мест. Обеспеченность в 

местах относительно 2016 года (76,4 места) снизилась в связи с ростом числа учащихся на 1,3% 

и составила 75,4. Все школы города продолжают работать в две смены.  
Таблица 24 

Показатель 
Абсолютный показатель отношение 

2017/2016 % 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Количество муниципальных общеобразовательных 

организаций, единиц 

6 6 6 100 

Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений*, % 

87,8 87,8 92,7 х 

Численность обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, человек 

4 818 5 025 5 090 101,3 

Численность учащихся, занимающихся во вторую 

смену, человек 

1 381 1 149 1 248 108,6 

Доля учащихся, занимающихся во вторую смену,  

% 

28,7 22,9 24,5 х 

Число выпускников-медалистов, человек 25 25 20 80 

Количество призовых мест регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, мест 

6 8 8 100 

*показатель рассчитан в соответствии с методическими рекомендациями по подготовке сводного доклада 

субъекта РФ о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления, 

разработанной Минэкономразвития России. 

 

Город Урай на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников представляла 

команда из 22 старшеклассников 9-11 классов.  По итогам регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников завоевано 8 призовых мест по 6 предметам: физика, литература, химия, 

биология, математика, экология.  

Учащимися общеобразовательных организаций принято участие во Всероссийском 

форуме научной молодежи «Шаг в будущее» в городе Москва и в конкурсе «Ученик года- 

2017» в городе Ханты-Мансийск. 
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В целях развития ранней одаренности учащихся города Урай состоялась муниципальная 

предметная  олимпиада «Юниор», в котором приняли участие 44 выпускника начальной школы 

из 6 общеобразовательных организаций города. 

Гарантией качественного образования являются успешные показатели учащихся  и 

педагогов общеобразовательных организаций города Урай: 

- 20 выпускников  получили золотые медали и являются Стипендиатами главы города 

Урай;  

- 4 школьника получили Грант АО «СибурТюменьГаз»;  

- 3 учащихся 7-8 классов приняли участие в обучении на базе БОУ ХМАО-Югры 

«Югорский физико-математический  лицей-интернет» («Летняя профильная школа 2017»);  

- 2 учащимся и 1 педагогу присвоено звание «Лауреат молодежной премии главы города 

Урай»; 

- 53 учащихся 1-11 классов награждены именной премией ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 

Сибирь». 

- 100% выпускников 11 классов получили аттестат о среднем общем образовании (2016 

год - 98%). 

В целях повышения кадрового состава обучено на курсах повышения квалификации 428 

человек,  аттестовано 94 педагогических работника. 

Для обучения детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья 

функционируют 2 специальные (коррекционные) школы 7 и 8 видов (окружного подчинения), в 

которых обучается 258 детей (2016 г. – 277 чел.).  

 

Услуги дополнительного образования в городе предоставляются муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр дополнительного образования» 

(далее – Центр дополнительного образования), муниципальными бюджетными 

образовательными учреждениями в сфере культуры и спорта, а также в общеобразовательных и 

дошкольных учреждениях города.  

По итогам 2017 года количество детей, посещающих Центр дополнительного 

образования,  снизилось на 21,7% относительно 2016 года (1 315 чел.) и составило 1 029 

человек. 

 С 01.09.2017 года на базе Центра дополнительного образования  в рамках проектного 

управления начата апробация системы персонифицированное финансирование 

дополнительного образования детей на территории города Урай.  Центром дополнительного 

образования проведена разъяснительная работа с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся по введению персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей и предоставлению сертификата дополнительного 

образования. Проведен набор учащихся в объединения на 2017-2018 учебный год, и 

сформирован список учащихся, переведенных на сертификаты дополнительного образования на 

период действия апробации системы персонифицированного финансирования. 

67 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ внесены в 

Реестр образовательных программ, включенных в систему персонифицированного 

финансирования, в рамках апробации системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования и прошли сертификацию.  Всего  в сентябре 2017 года выдано   

1000 сертификатов.  

В рамках реализации Федерального приоритетного проекта  «Доступное дополнительное 

образование для российских детей» Центр дополнительного образования переходит на 

внедрение на территории города Урай системы многоэтапных и разноуровневых конкурсов, 

соревнований. Данная система призвана помочь выявить выдающиеся способности, 

мотивировать, раскрывать и развивать способности каждого ребенка, а также формировать их 

профессиональную ориентацию. За отчетный год организовано и проведено более десятка 

различных конкурсов и соревнований творческой и спортивной направленности 

К социально-значимым достижениям Центра дополнительного образования можно 

отнести: 
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– включение его в национальный Реестр «Ведущие образовательные учреждения России-

2016»; 

– присуждение звания Лучшая организация дополнительного образования детей – 2017 

(диплом, медаль) по результатам всероссийских и региональных конкурсов, а также 

Всероссийского конкурса «100 лучших ДОД России» (май-2017г.); 

– победу на Всероссийском конкурсе «ГРАЖДАНИН и ПАТРИОТ РОССИИ – 2017» в 

номинации «Образовательная организация – территория воспитания ГРАЖДАНИНА и 

ПАТРИОТА РОССИИ - 2017», медаль «За вклад в воспитание ГРАЖДАНИНА и ПАТРИОТА 

РОССИИ - 2017» (май-2017г.); 

–  победу на окружном конкурсе молодежных проектов в номинации «Патриотическое и 

духовно-нравственное воспитание» за проект «Квест-рум «Живая история», май-2017г. 

Важнейшим элементом структуры дополнительного образования являются школьные 

кружки и секции, которые развивают и поддерживают интерес учащихся к деятельности 

определенного направления, дают возможность расширить и углубить знания и умения, 

полученные в процессе учебы. Кроме того, разнопрофильность кружков (художественно-

эстетические, научно-технические, эколого-биологические, физкультурно-спортивные и 

другие) создает условия для разностороннего развития личности. 

Учреждения дополнительного образования в сфере культуры представлены 

муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования «Детская школа 

искусств №1» и «Детская школа искусств №2». 

На 01.01.2018 года количество учащихся в учреждениях дополнительного образования в 

сфере культуры и искусства увеличилось на 0,7 % относительно 2016 года (806 чел.) и 

составила 812 человек. За 2017 год творческие коллективы приняли участие в 61 конкурсе, в 

том числе в 19  международных конкурсах. Завоевано 495 наград (2016 год – 405). 

Активно продолжается работа над  расширением спектра общеобразовательных 

программ: 

- введена дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа на 

музыкальном отделении (гитара, срок обучения 8 лет); 

- проведена сертификация  трех общеразвивающих программ по видам искусства на всех 

трех отделениях («Юный музыкант» срок обучения 4 года, «Учимся танцевать» срок обучения 

3 года, «Юный художник» срок обучения 3 года») в рамках внедрения персонифицированного 

финансирования в дополнительном образовании.  

В учреждениях дополнительного образования регулярно проводятся открытые  уроки, 

методические сообщения, публикуются  методические материалы на различные сайты, 

принимается участие в сетевых сообществах.  

В рамках достижения высших спортивных результатов в городе работают 2 детско-

юношеские спортивные школы по программам дополнительного образования в сфере 

физкультуры и спорта. Средняя численность учащихся спортивных школ по состоянию на 

01.01.2018 года составила 1 625 человек (на 01.01.2017 года – 1 651 чел.). Средняя численность 

тренерско-преподавательского состава составила 34 человека (на 01.01.2017 - 33 чел). 

Функционируют 11 секций.  

В соответствии с реестром организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей 

на территории города, в период оздоровительной кампании 2017 года отработало 3 лагеря  с 

дневным пребыванием детей, 1 палаточный лагерь, 1 лагерь труда и отдыха, 4 пришкольные 

площадки на базе учреждений образования в течение весенних, осенних и летних каникул с  

общим охватом детей – 2995 человек, что составляет 46,6 %.  

Выездной отдых в организации, осуществляющие отдых и оздоровление, организован 

для 253 детей.  Дети были направлены в организации отдыха детей и их оздоровления на юге  

Тюменской области и Республику Крым. 

С целью качественной подготовки лагерей проведены следующие мероприятия: 

-дератизация и дезинсекция, акарицидная обработка территории лагерей (16 мая, 30 

июня, 19 июля 2017 год); 

-гигиеническая подготовка с последующей аттестацией сотрудников лагеря, 

психиатрическое освидетельствование педагогов лагерей; 
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-обучение специалистов, педагогов, начальников лагерей основным  требованиям 

безопасности отдыха и оздоровления детей.  

В период подготовки к летней оздоровительной кампании 2017 года была проведена  

работа  по подбору кадров, все лица  прошли  медицинский осмотр, имели  справки  об  

отсутствии судимости. Всего для работы в организациях отдыха и оздоровления было  

привлечено 90  воспитателей,  12  медицинских работников. 

Приемка готовности организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, 

осуществлялась межведомственной комиссией по организации отдыха, оздоровления, 

занятости детей и молодежи с участием представителей, общественных организаций, 

профсоюзов, средств массовой информации 29 мая, 28 июня 2017 года. 

В окружном конкурсе «Лучший оздоровительный лагерь Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» 2 место занял лагерь труда и отдыха «Пчелка» на базе 

муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр», г. Урай. 

 

Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории 

городского округа город Урай в соответствии с территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

 

На территории муниципального образования город Урай обеспечено предоставление 

населению медицинской помощи в объемах, гарантированных Территориальной программой 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.  

Систему здравоохранения на территории города Урай представляют бюджетное 

учреждение ХМАО-Югры «Урайская городская клиническая больница», автономное 

учреждение ХМАО-Югры «Урайская городская стоматологическая поликлиника» и бюджетное 

учреждение ХМАО-Югры «Урайская окружная больница медицинской реабилитации». 

Деятельность учреждений здравоохранения направлена на обеспечение медико-санитарной 

помощи, а также на оказания специализированной, в том числе и высокотехнологичной 

помощи населения.  

В целях улучшения качества медицинской помощи на основе повышения эффективности 

деятельности медицинских организаций и их работников утвержден план мероприятий 

(«дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности здравоохранения в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» 

(постановление Правительства ХМАО-Югры от 09.02.2013 №38-п).  

 

Основные показатели деятельности  системы здравоохранения 
                                                                                                                            Таблица 25 

Показатели Ед.изм. 2015 год 2016 год 2017 год Отклонение, % 

1.Численность работников 

здравоохранения  – всего, из них: 

Человек 1407 1390 1 426 102,6 

- врачей Человек 189 186 195 104,8 

- из них: врачей общей практики  

(семейной медицины) 

Человек 2 1 1 100,0 

- среднего медицинского персонала Человек 603 594 615 103,5 

2.Объем  медицинской помощи, 

предоставляемой муниципальными 

учреждениями здравоохранения: 

     

- стационарная медицинская 

помощь 

койко-день 99165 101012 110 854 109,7 

- амбулаторная помощь посещений 574728 500102 472 158 94,4 

- дневные стационары всех видов пациенто-

день 

38560 38841 38 394 98,8 

- скорая медицинская помощь вызов 13805 14356 14 402 100,3 

3.Коечный фонд всего: коек 417 467 467 100,0 

- койки круглосуточного ед. 287 337 337 100,0 
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пребывания 

- койки дневного пребывания ед. 130 130 130 100,0 

 

За 2017 год объем стационарной медицинской помощи составил 110 854 койко-дня, 

увеличение относительно 2016 года составило на 9,7% или на 9842 дето-дня. Амбулаторная 

помощь составила 472 158 посещений (спад к 2016 году на 5,6%). Объем медицинской помощи, 

предоставляемой дневными стационарами всех видов, составил  14402 пациенто-дня (снижение 

к 2016 году на 1,2%), зафиксировано 14 402 вызова скорой медицинской помощи (рост к  2016 

году на 0,3%). 

Динамика показателей в сфере здравоохранения   
Таблица 26 

Показатели Ед. изм. 2015 2016 2017  Отклонение, 

 % 

Ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении 

лет 62,6 64,2 64,3 100,2 

Смертность от всех причин на 1000 населения 8,3 8,7 8,3 95,4 

Материнская смертность случаев на 100 тыс. 

родившихся живыми 

нет нет нет - 

Младенческая смертность 5,5 нет 2,0 - 

Смертность  детей в возрасте 

от 0 - 17 лет 

случаев на 10 тыс. 

населения 

соответствующего 

возраста 

4,1 4,1 3,1 75,6 

Смертность от болезней 

системы кровообращения 

на 100 тыс. 

населения 

314,2 340,1 221,5 65,1 

Смертность от дорожно-

транспортных происшествий 

4,9 14,8 нет - 

Смертность от 

новообразований (в том числе  

злокачественных) 

175,7 187,3 194,4 103,8 

Смертность от туберкулеза 4,9 4,9 нет - 

Заболеваемость туберкулезом 103,9 123,2 105,8 85,9 

Доля выездов бригад скорой 

медицинской помощи со 

временем доезда до больного 

менее 20 мин 

% 99,5 94,7 97,6 103,1 

 

Положительными результатами деятельности учреждений здравоохранения за 2017 год 

являются следующие показатели относительно 2016 года: 

- увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении; 

- снижение смертности от всех причин; 

- отсутствие материнской смертности; 

- снижение смертности детей в возрасте от 0-17 лет; 

- значительное снижение смертности  от болезней системы кровообращения (65,1%); 

- отсутствие смертности от дорожно-транспортных происшествий; 

- отсутствие смертности от туберкулеза; 

- снижение заболеваемости туберкулезом. 

В апреле 2017 года отделом по работе с обращениями граждан администрации города 

Урай проведен социологический опрос общественного мнения по изучению степени 

удовлетворенности населением качества медицинского обслуживания среди жителей города 

Урай. По результатам опроса 25,4% респондентов отмечают, что качество медицинской 

помощи изменилось в лучшую сторону, 31,4% – качество медицинской помощи ухудшилось и 

это остается главной проблемой, 35,6% респондентов сказали, что за последний год ничего не 

изменилось.  
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В целях обеспечения  санитарно-гигиенического благополучия населения за 2017 год 

состоялось 12 заседаний санитарно-противоэпидемической комиссии,  на которых 

рассматривалась эпидемиологическая  ситуация по острой респираторной вирусной инфекции 

(ОРВИ) и гриппу в городе Урай среди взрослого и детского населения.  

Решением комиссии в период превышения порога заболеваемости с целью недопущения 

распространения эпидемии гриппа и ОРВИ вводились карантинные мероприятия, было 

предпринято ограничение проведения массовых спортивных и культурных мероприятий и 

приостановление учебного процесса во всех образовательных организациях города. В течение 

2017 года в ежедневном режиме осуществлялся мониторинг заболеваемости ОРВИ и гриппом 

среди детского и взрослого населения и по отсутствующим заболевшим ученикам во всех 

образовательных организациях. Еженедельно проводился мониторинг об обеспеченности и 

ценовой политике на лекарственные и профилактические средства против гриппа и ОРВИ,  во 

всех образовательных организациях проводились противоэпидемические мероприятия.  

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 

недопущения угрозы распространения энтеровирусной инфекции, предупреждения 

формирования эпидемических очагов на территории муниципального образования городской 

округ город Урай работа проводилась в соответствии с Комплексным планом мероприятий по 

профилактике энтеровирусных инфекций среди населения на территории муниципального 

образования городской округ город Урай на 2017 год. 

С целью формирования приоритетов здорового образа жизни, профилактики 

инфекционных заболеваний среди населения города Урай утвержден «Комплексный 

межведомственный план мероприятий, направленных на профилактику заболеваний и 

формирование здорового образа жизни на территории муниципального образования городской 

округ город Урай на 2017 год». 

В целях  повышения  эффективности мер по противодействию распространения ВИЧ-

инфекции, парентеральных гепатитов среди населения города, в том числе среди особо 

уязвимых групп и молодежи через координацию усилий всех заинтересованных служб и 

ведомств, на основании Закона РФ от 30.03.99 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» разработан «Комплексный план мероприятий профилактических по 

предупреждению распространения на территории муниципального образования город Урай 

заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ - инфекции) на 2017 – 

2020 годы». 

 

Создание условий для обеспечения жителей городского округа город Урай услугами 

связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания. 

 

Связь – одна из самых важных сфер деятельности, состояние которой серьезно 

сказывается на жизни населения, на духовном и морально-психологическом климате в 

обществе. С внедрением цифровых технологий, объединения компьютерной и коммутационной 

техники, волоконно-оптических линий связи кардинально изменились возможности по 

предоставлению информационно – телекоммуникационных  услуг.  

Несмотря на быстрое развитие новых услуг, по-прежнему стабильно действуют и 

развиваются: почтовая связь, междугородняя и местная телефонная связь. 

Развитие сотовой связи не снизило потребности населения в услугах фиксированной 

связи.  

ПАО «Ростелеком» активно развивает сеть передачи данных на основе технологии 

оптического доступа в квартиру, офис клиента (технология GPON), позволяющая объединить 

услуги доступа в Интернет, телевидения и фиксированного телефона в одном оптическом 

доступе и дающая возможность в перспективе пользоваться различными интерактивными 

сервисами. 

В городе установлены 18 городских таксофонов с универсальной услугой, позволяющих 

проводить не только местные, но и междугородные и международные переговоры. 
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ПАО «Ростелеком» и ООО «ПиП» ведут постоянную работу в области  расширения 

спектра и повышения качества предоставляемых ИТК услуг, обеспечения наиболее полного 

удовлетворения потребностей в услугах связи населения города: 

- Фиксированная связь. Основным провайдером услуг связи в городе является 

Публичное акционерное общество междугородней и международной электрической связи 

«Ростелеком», предоставляющим услуги местной и внутризоновой телефонной связи. 

Пользователями стационарной связи в городе Урай являются около 10 тысяч абонентов.  

- Сотовая связь в городе представлена компаниями: ПАО «Мобильные ТелеСистемы» 

(МТС) – около 2 тысяч абонентов, ПАО «ВымпелКом» («Билайн») - около 2 тысяч абонентов, 

ПАО «МегаФон» - более 7 тысяч абонентов, ООО «Т2-Мобайл» - более 20 тысяч абонентов, 

Мотив (ООО «Екатеринбург-2000») – около 4 тысяч абонентов, Yота (ООО «СКАРТЕЛ»).  

Операторами внедрена технология мобильной связи четвертого поколения (4G).  

На Портале Госуслуг размещена услуга «Качество связи». 

Урай имеет высокую плотность подключения к сети Интернет и использования 

Интернет – услуг. 90% жителей,  имеющих персональные компьютеры и 100% учреждений и 

организаций подключены к сети Интернет.  

Город Урай обеспечен двумя Магистральными каналами - ПАО «Ростелеком» и ООО 

«ПиП». ООО «ПиП» и ПАО «Ростелеком» построена оптоволоконная сеть в городе, что 

позволяет жителям города пользоваться высококачественными услугами телевидения и 

высокоскоростным Интернет.  

ООО «ПиП» - около 4 000 домохозяйств; 

ПАО «Ростелеком» - более 8 500 домохозяйств. 

На базе библиотек города организованы центры общественного доступа к сети Интернет, 

общедоступным ресурсам органов государственной власти и местного самоуправления.  

Все школы города  подключены к широкополосному доступу к сети Интернет. 

Процессы информатизации в городе развиваются динамично. Рынок информационных 

технологий, средств, продуктов и услуг разнообразен. Растет парк используемых компьютеров.  

Услуги почтовой связи в городе предоставляют 2 отделения ФГУП «Почта России». 

Согласно нормативу, на 40 000 жителей требуется как минимум четыре отделения почтовой 

связи. Имеется необходимость открытия дополнительного отделения почтовой связи с 

проектируемой мощностью 8 тысяч человек. Кроме этого, отделение почтовой связи Урайского 

почтамта обслуживает отделения почтовой связи п.Междуреченский, Кондинское, Куминский, 

Мортка. 

По состоянию на 01.01.2018 года в городе Урай в сфере потребительского рынка 

функционирует 376 объектов потребительского рынка - предприятия торговли (230), 

общественного питания (48) и бытового обслуживания населения (98).  

По отношению к соответствующему периоду прошлого года произошло увеличение на 

16 объектов (+4,4%). 

Многообразие магазинных форматов позволяет удовлетворить спрос самых 

разнообразных слоев населения. Торговые сети с количеством магазинов от двух и более, на 

территории г. Урай осуществляют деятельность в 53 торговых объектах, в том числе: 

- 6 торговых объектов федерального значения («Для Душа и Души», «Westland», .«Sela», 

«Пятерочка»); 

- 24 торговых объекта регионального значения («Связной Логистика», «Евросеть», 

«Монетка», «Магнит», «Оптима», «Парфюм Лидер», «Любимый», «Красное&белое»); 

- 23 торговых объекта местного значения (ИП Печерин С.В., ИП Кончакова О.З., ИП 

Тульников С.К., ООО «Динес» (сеть магазинов «Альфа»), ООО «Лилвалда-Югра», ООО ТК 

«Пигмар», ООО «ОМСК – продукт», ИП Хусаинов В.Ж.). 

Стационарную торговую сеть эффективно дополняет мелкорозничная торговая сеть, 

являясь по своей сути активной формой предложения товаров ежедневного и частого спроса за 

пределами магазинов. 

С целью упорядочения размещения объектов мелкорозничной сети на территории города 

Урай ежегодно рассматриваются предложения от субъектов малого и среднего 

предпринимательства по размещению нестационарных объектов. В 2017 году было 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD
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предусмотрено 107 земельных участков под размещение нестационарных объектов, заявления 

поступили на 80 земельных участков, имеется дополнительный резерв для субъектов 

предпринимательства - 27 земельных участков. На предоставленных участках размещен 81 

нестационарный торговый объект (в 2016 году – 62). Количество нестационарных объектов по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 19 единиц или 130,6%. 

Обеспеченность торговыми площадями по состоянию на 01.01.2018 года выше 

норматива на 11,3%  и составляет 567,3 кв. метра на 1000 жителей. 

 

Обеспеченность населения  объектами торговли и общественного питания  

на территории города Урай  
Таблица 27 

№ 

п/п 

Обеспеченность населения, на 

1000 жителей 

ед.изм Показатели   

2016  2017 Темп изменения 

(%) 

1. Торговыми площадями  м2 527,3 567,3 107,6 

2. Посадочными местами  пос. мест. 
26 25 96,2 

 

Обеспеченность населения торговыми площадями выше по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года на 7,6%, в связи с увеличением торговых площадей после 

реконструкции. Обеспеченность населения посадочными местами снизилось по причине 

закрытия 1 объекта общественного питания. 

В целях обеспечения жителей города Урай качественной и экологически чистой 

сельскохозяйственной продукцией за отчетный период: 

- проведено 14 ярмарок (выставок): «Малый бизнес Урая», «Сад и дача», «Ежегодный 

день Урожая Ханты-Мансийского автономного округа-Югры», «Межмуниципальная 

сельскохозяйственная ярмарка». В ярмарках (выставках) участие приняли 124 участника 

(субъекты предпринимательства, граждане, ведущие личные подсобные хозяйства); 

- определены 7 открытых торговых площадок, на которых реализуется 

сельскохозяйственная продукция, рассада, саженцы и дикоросы. 

В целях реализации государственной политики по недопущению резкого повышения цен 

на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости 

проводится еженедельный мониторинг розничных цен в 5 торговых точках по 26 

наименованиям для определения уровня изменения цен. Все данные направляются для 

формирования Регионального информационного мониторинга в Управление информационного 

мониторинга БУ "Региональный центр инвестиций"  Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры.       

Розничные цены на социально значимые продукты  питания, зафиксированные   на 

31.12.2017 года по отношению к ценам на 31.12.2016 года, под влиянием сезонности, 

насыщенностью рынка одноименными товарами и ограничением срока реализации, с учетом 

сложности доставки продуктов питания в город (соблюдение всех требований товарного 

соседства и сохранности продуктов), ростом (снижением) оптовых (закупочных) цен 

увеличились от 1,24 до 31,12 %%, в том числе на: свинину – 5,85%, говядину – 1,24%, баранину 

- 7,09%, масло сливочное – 1,35%, молоко пастеризованное – 1,67%, молоко стерилизованное – 

11,99%, чай - 13,63%, хлеб ржаной и ржано-пшеничный – 5,89%, вермишель – 31,12%, 

картофель – 12,35%, лук – 3,78%, яблоки – 3,46%. 

Также, зафиксировано снижение розничных цен от 2,61 до 41,47%%, в том числе на: 

мясо кур – 12,92%, рыбу мороженую – 5,24%, масло подсолнечное – 13,06%, яйца куриные – 

14,73%, сахар – 28,00%, соль – 18,44%, муку – 7,04% рис – 13,09%, пшено – 12,97%, гречку – 

41,47%, капуста – 12,02%, морковь – 16,36%, водка - 2,61%.  

Остались без изменения цены на хлеб и хлебобулочные изделия из муки 1, 2 сорта. 

По состоянию на 01.01.2018 года на потребительском рынке города Урай осуществляют 

свою деятельность 48 предприятий общественного питания на 2614  посадочных мест, в т.ч. 30  

предприятий общественного питания общедоступной сети на 1006 посадочных мест.  
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Сведения по проведенному мониторингу объектов общественного питания  

на территории города Урай  
Таблица 28 

№ Показатель ед.изм 
2016 2017 рост/снижение, 

в % 
1 

  

  

Всего количество объектов общественного 

питания 

в том числе: 

ед. 49 48 -2,0 

пос.мест  2654 2614 -1,5 

2 

  

общедоступной сети  

(рестораны, кафе, бары, буфеты, закусочные, 

бистро, столовые, доготовочные) 

ед. 31 30 -3,2 

пос.мест 1046 1006 -3,8 

 

Приоритетным направлением в данной отрасли стало дальнейшее развитие 

общедоступной сети общественного питания для всех категорий населения.  Предприятия 

общественного питания (рестораны, кафе, бистро, закусочные) предоставляют различные кухни 

с использованием новых подходов к организации производства, прогрессивных технологий, 

форм и методов обслуживания.  

Для более полного удовлетворения потребностей населения города в услугах, 

оказываемых предприятиями общественного питания, в городе развиваются услуги 

дополнительного сервиса по доставке блюд и кулинарной продукции по заказам потребителей.  

Предприятия общественного питания кроме прямого назначения  служат населению для 

комфортного проведения досуга.  

 На 31.12.2017 осуществляют свою деятельность 98 предприятий по оказанию бытовых 

услуг населению. Общая производственная площадь предприятий бытового обслуживания  

составляет 4919,7 кв.м.  

 

Сведения по проведенному мониторингу объектов бытового обслуживания на территории 

города Урай  
Таблица 29 

№ Показатель ед.изм 
2016 2017 

Динамика, 

в % 

1 
Количество объектов бытового обслуживания един. 98 98 100,0 

м2 4919,7 4919,7 100,0 

2 
Количество индивидуальных предпринимателей, 

оказывающих бытовое обслуживание 
един. 87 87 100,0 

3 
Количество юридических лиц, оказывающих 

бытовое обслуживание един. 5 5 100,0 

4 Количество рабочих мест един. 293 293 100,0 

 

Основная доля услуг в 2017 г. приходилась на парикмахерские и косметические салоны 

(31,6%),  ремонт и пошив одежды (10,2%), ремонт и техническое обслуживание 

автотранспортных средств (10,2%). 

Потребительский рынок города Урай сегодня функционирует как крупная составная 

часть единого комплекса городского хозяйства. Состояние торговли, общественного питания, 

объема платных услуг служит достоверным показателем уровня жизни населения.  

Одной из важнейших задач администрации города Урай является создание комфортных 

условий для проживания жителей путем развития городской инфраструктуры, продолжение 

качественных преобразований на потребительском рынке города Урай, направленных на 

повышение эффективности функционирования потребительского рынка и улучшение на этой 

основе качества жизни населения. 
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Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа город Урай. 

Централизованная библиотечная система города включает 4 городские библиотеки. 

Обеспеченность библиотеками составляет 100%.  

 

Основные показатели деятельности централизованной библиотечной системы 
                                                                                                                            Таблица 30 

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год Отклонение, 

% 

Книжный фонд (экз.) 130715 131765 106 041 80,5
* 

Число читателей библиотек (чел.) 15207 15530 15 576 100,3 

Количество посещений 120972 121154 121 733 100,5 

Книговыдача (шт.) 309932 318421 311 837 97,9 

Коэффициент книгообеспеченности на 1 

пользователя (%) 

3,2 3,25 2,61 80,3 

* Библиотечный фонд уменьшился на 19,5% в связи с предстоящей оптимизацией Централизованной 

библиотечной системы. Проводились работы по списанию ветхой, дублетной, устаревшей по содержанию и 

непрофильной литературы. 

 

В Центральной библиотеке автоматизированы библиотечные процессы, вводятся 

библиографические записи на книжный фонд в электронный каталог, а также  обслуживание 

читателей – регистрация и книговыдача  в электронном виде.  

В 2017 году состоялось открытие точки доступа к информационным ресурсам ФГБУ 

«Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина». Электронный читальный зал предназначен 

для обеспечения бесплатного доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки, 

имеющим научное и образовательное значение, а также оказания информационно-

библиографических и сервисных услуг на основе современных компьютерных технологий. 

Точка доступа открылась в рамках подписанного Соглашения о сотрудничестве между 

Президентской библиотекой  им. Б. Н. Ельцина город  Санкт-Петербург и Правительством 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, подписанного 13 декабря 2013 год. 

В рамках Всероссийской библиотечной акции единого дня действий «День 

экологических знаний» Центральная библиотека подготовила и провела Молодежный 

экологический форум «Земля моя – Югра», став дипломантом в номинации «За успешное 

социальное партнерство». 

Произошло увеличение количества просветительских и социально-значимых 

мероприятий – 904 (787  –  2016 г.),  в которых принял участие 19 061 житель города (18 570 – 

2016 г.). 

 

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа 

город Урай услугами организаций культуры. 

 

На территории города Урай сеть муниципальных учреждений культуры представляет 

МАУ «Культура», включающее в себя централизованную библиотечную систему (4 

библиотеки), 2 учреждения культурно-досугового типа, музей истории города Урай, парк 

культуры и отдыха и 2 учреждения художественного дополнительного образования детей.  

В целях сохранения и развития культурного потенциала города, а также обеспечения 

досуговой деятельности населения на территории города Урай действует муниципальная 

программа «Культура города Урай» на 2017-2021 годы. 

Уровень обеспеченности учреждениями культуры согласно нормативам, утвержденным 

распоряжением Министерства культуры РФ от 02.09.2017 №Р-965 «Методические 

рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по 

развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций 

культуры» на конец отчетного периода составил: 
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Таблица 31 

Тип объекта 
Единица 

измерения 
Норматив Факт Отклонение, % 

Общедоступная библиотека единица 2 2 100% 

Детская библиотека единица 1 2 200% 

Музей единица 2 1 50% 

Учреждение культуры 

клубного типа 
единица 2 2 100% 

Парк культуры и отдыха единица 1 1 100% 

Кинозал единица 2 1 50% 

  

Учреждениями культурно-досугового типа: киноконцертный цирковой комплекс 

«Юность Шаима» и культурно-досуговый центр «Нефтяник», занимающимися организацией 

досуга населения, привлечением молодежи и подростков к творчеству, проведено 1565 

мероприятий (за 2016 г. – 1 375). Число посещений составило 143 681 (2016 г. – 141 367).  

Количество посещений киносеансов за 2017 год составило 44 150 (за АППГ - 36 697), по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 20,3%. 

Особое внимание в городе уделяется развитию клубных формирований. Клубы по 

интересам, вокальные ансамбли, хореографические коллективы, театральные объединения, 

созданы в учреждениях культуры ориентированы на людей разных возрастов и культурных 

приоритетов.  

В 2017 году количество клубных формирований составило - 29. Число участников 

снизилось на 11,4 % и составило  663 человека (2016г. – 748) в связи с прекращением 

деятельности киноклуба «Интересных встреч» с количеством участников 85 человек.  

В городе большим успехом пользуется музей, где проходят разнообразные выставочные 

показы. В городском музее проводятся как местные выставки, так и передвижные выставки 

других городов России. Разработанный план мероприятий на 2017 год по организации 

выставочной деятельности на территории города Урай был размещен на официальном сайте 

Музея истории города Урай (http://www.museumuray.ru/afisha-meropriyatii). 

Одним из основных видов деятельности музея  города Урай является комплектование 

фондов. Основной фонд  музея  за 2017 год пополнился на  0,4% и составил 27 083 экспоната 

(2016 г. – 26 983 эксп.).  

Важнейшим условием успешной музейной деятельности является доступность музейных 

услуг. За  2017 год посещаемость музея увеличилась на 7,6% относительно  2016 года и 

составила 15 270 человек, из них 10 715 детей (2016 г. – 14 187 чел., из них  8897 детей). 

Увеличение количества посещений музея связано с экспонированием двух коммерческих 

выставок, традиционно пользующихся большой популярностью среди населения города, 

введением новой образовательно-просветительской программы «Музей в гостях», 

охватывающей большое количество детей.  

За 2017 год экспонировались 54 выставочных проекта (2016 г. – 45), рост составил 20% 

по сравнению с 2016 годом. 

Общее количество культурно-массовых мероприятий (экскурсии, лекции, 

образовательные программы и т.д.) увеличилось  относительно 2016 года на 28,8 % и составило 

478 (2016 г. – 371). 

С апреля по октябрь 2016 года осуществлял свою деятельность городской Парк культуры 

и отдыха. Это любимое место отдыха горожан, так как позволяет проводить свободное время 

всем желающим: как молодым людям, так и семейным парам, пожилым людям и детям. 

Работники парка стараются разнообразными культурно-массовыми мероприятиями 

удовлетворить потребность посетителей парка всех возрастов и направлений. В парке 

проводятся детские игровые программы и дискотеки.  

За отчетный период 2017 года в Парке культуры и отдыха зарегистрировано 64 634 (2016 

–  64 950)  посещения, из  них 29 272   (2016 – 37 587) человек - дети до 14 лет, 26 340  (2016 – 

http://www.museumuray.ru/afisha-meropriyatii
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27 363) человек – старше 14 лет и 9 022 (2016 – 19 270) – льготная категория (льготное катание 

многодетных семей, детских лагерей дневного пребывания).  

В 2017 году была проведена независимая оценка качества оказания услуг учреждениями 

культуры, входящими в структуру муниципального автономного учреждения «Культура. По 

результатам независимой оценки суммарный рейтинг МАУ «Культура» составил 132,64 балла 

из 160 возможных. На основе полученных данных были построены профили организаций, 

отражающие распределение ответов респондентов по всем параметрам, которые  позволили 

увидеть сильные и слабые стороны каждой организации культуры и стать основой для 

рекомендаций по поводу их дальнейшей деятельности. Все проанализированные организации 

находятся в позитивном интервале.   

Результаты независимой оценки качества, а также план по улучшению качества оказания 

услуг учреждениями культуры, размещены на портале www.busgov.ru. 

В целях привлечения туристов ежегодно разрабатывается ряд мероприятий по 

организации деятельности  туристических маршрутов на территории Кондинского района  и 

города Урай, которые включают в себя природные и исторические памятники природы и 

архитектуры.  

Большим успехом среди населения города пользуется Этноцентр «Силава», который 

предоставляет услуги по семейному, спортивному и этнографическому отдыху. Жители  и 

гости города могут покататься на сноубордах, на водных лыжах, для детей предоставляется 

батут, проводятся этнические праздники. В 2017 году в этноцентре отдохнули 1 956 человек, из 

них 507 детей.  

Экстремальный туризм представлен в городе Экстрим-спорт-парком «Атмосфера», где 

проводятся городские зарницы среди школ города, спортивные соревнования по пейнтболу, 

соревнования по мотокроссу.   

На официальном сайте органов местного самоуправления города Урай создан раздел 

«Урай туристический» где размещена информация о планируемых культурно-досуговых, 

физкультурных и спортивно-массовых мероприятиях города. На сайте также размещена 

информация о достопримечательностях, гостиницах и точках общественного питания. 

 

Создание условий для развития местного традиционного народного художественного 

творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных 

промыслов в городском округе город Урай. 

 

В учреждениях культуры города созданы условия для сохранения и развития 

национальной культуры, традиций и обычаев народов, проживающих в городе Урай: 

оформляются книжно-иллюстративные выставки, музейные экспозиции; в творческие 

программы самодеятельных художественных коллективов включено изучение народных песен 

и танцев, которые формируют в сознании подрастающего поколения социально-этические 

нормы поведения, основанные на национальных и общечеловеческих идеалах.  

Учреждения культуры тесно сотрудничают с национально-культурными общественными 

организациями. Благодаря сотрудничеству с общественными организациями, в отчетном году 

проведено порядка 10 значимых городских мероприятий. 

Традиционно широко в городе отмечаются национальные праздники, уходящие корнями 

далеко в прошлое, с традициями и обрядами, спортивными состязаниями и национальными 

играми, в которых принимают участие все горожане, независимо от национальности и 

вероисповедания: Рождество, Крещение, Масленица, Фестиваль «Пасхальные перезвоны», 

Праздник святых Петра и Февронии – «День семьи, любви и верности», День России, День 

города, Сабантуй, Навруз и др.  

Большое внимание уделяется сохранению традиций коренных народов Севера. 

Проводится национальный праздник «Вороний день», мероприятия в День коренных народов 

мира (9 августа). Традиционно учреждения культуры разрабатывают масштабный план 

мероприятий Декады дней культуры и искусства ХМАО-Югры (1-10 декабря). 

 

http://www.busgov.ru/
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Обеспечение условий для развития на территории городского округа город Урай 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа. 

 

Повышение роли физической культуры и спорта является важным средством 

формирования физического и психологического здоровья детей, подростков и молодежи. 

Бюджет муниципального образования городской округ город Урай за 2017 год исполнен 

по разделу «Физическая культура и спорт» на 100% от запланированного. 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе 

Урай на 2016-2018 годы» утверждена постановлением администрации города Урай от 

02.10.2015 №3242. Кассовые исполнения за 2017 год – 115 245,1 тыс. рублей, в том числе за 

счет окружного бюджета – 3 655,1 тыс. рублей. 

Для обеспечения потребности населения занятием спортом на территории города Урай 

расположены: стадион с трибунами на 1500 мест, 22 спортивных залов, 1 большой и 3 малых 

бассейнов, 50 плоскостных спортивных сооружений, из них: 5 футбольных площадок с 

искусственным покрытием, городской тир, шахматно-шашечный клуб «Темп», биатлонный 

комплекс, и другие спортивные сооружения. Единовременная пропускная способность 

спортивных сооружений составляет 2 301 человек. 

В целях развития спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва в городе 

функционируют 2 детско-юношеские спортивные школы (МБУ ДО ДЮСШ «Старт» и МБУ ДО 

ДЮСШ «Звезды Югры»), в которых занимаются 1625 учащихся в 11 отделениях/секциях по 

следующим видам спорта – плавание, спортивная акробатика, дзюдо, гандбол, мини-футбол, 

биатлон, художественная гимнастика, северное многоборье и легкая атлетика, бокс, 

пауэрлифтинг, шахматы.  

Спортсмены города регулярно участвуют в соревнованиях окружного, областного, 

межрегионального, российского и международного уровней, а также в традиционных 

городских спортивно-массовых мероприятиях. 

Кроме того, немаловажное значение уделяется и занятиям адаптивной физической 

культурой, а также работе с детьми и подростками, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. На базе МБУ ДО ДЮСШ «Старт» имеется соответствующее отделение по 

адаптивной физической культуре и общество «Легионеры», которые посещают 38 человек. 

Стоит отметить, что в 2017 году учащиеся спортивных школ приняли участие в 

городских учебно-тренировочных сборах в количестве 189 человек. В выездных учебно-

тренировочных сборах участие приняли 107 учащихся спортивных школ (г.Заводоуковск – 28 

человек, г.Волгоград – 22 человека, г.Аша, Челябинская область – 20 человек, г.Алушта, Крым - 

18 человек, , г.Каштым, Челябинская область – 10 человек, г.Белокуриха, Алтайский край – 9 

человек). 

В 2017 году было проведено (принято участие) 323 спортивных мероприятия  

(в том числе, городского значения – 188, окружного – 91, всероссийского – 40, международного 

– 4). Охват участников составил 9 140 человек.  

За 2017 год спортсменам города Урай было присвоено 676 спортивных разрядов, что 

составило 41,6% от количества занимающихся в спортивных школах города. 

В целях создания эффективной системы физического воспитания, направленной на 

развитие человеческого потенциала и укрепление здоровья населения с 2016 года активно начал 

работу городской центр сдачи Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне!». У участников с I по XI ступени были приняты тесты по силовой гимнастике, 

плаванию, лыжным гонкам и т.д. Всего с начала работы городского центра приняли участие в 

сдаче нормативов 1690 (2016 год - 895 человек, 2017 год - 795 человек). 

Традиционно во время летних каникул была организована работа на 4-х дворовых 

площадках: хоккейный корт «Западный», хоккейный корт «Звезды Югры», стадион 

«Нефтяник», спортивная площадка ФСК «Олимп», на которых в рамках летней 

оздоровительной кампании была проведена Спартакиада среди дворовых команд «Старт к 

Олимпу». Охват участников составил 425 человек. 
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За 2017 год заключено 45 договоров по оказанию спортивно-оздоровительных услуг с 

предприятиями, организациями и учреждениями города Урай. Предоставлено населению более 

13 видов услуг, из наиболее популярных, таких как, спортивное занятие в тренажерном, 

футбольном, волейбольном, теннисном залах, бассейне, прокат спортивного инвентаря. 

Стоит отметить, что по итогам 2017 года доля населения систематически 

занимающихся физической культурой и спортом возросла на 13,7% по сравнению с 2016 

годом и составила 13 672 человек или 35,7% от численности населения муниципального 

образования (населения возрастной категории от 3 до 79 лет). 

В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся, реализации инновационных 

проектов в сфере физкультурно-спортивного воспитания, организации физкультурно-

оздоровительных мероприятий в режиме учебного дня, эффективного использования 

каникулярного времени учащихся для проведения физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы на базе школ функционируют спортивные клубы.  Охват детей в 2017-2018  

учебном году составляет  1 531 человек (в 2016-2017 учебном году – 1 447 человек). Школьные 

клубы, организованные по принципу учёта интересов каждого ученика, помогают решить 

проблему приобщения детей к спорту.  

Управлением образования администрации города Урай проведен ряд мероприятий  по 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в 

образовательных организациях. В  2017 году прошли тестирования ВФСК ГТО  1 013 учащихся 

школ города Урая. 

Ежегодно  проводится Спартакиада «Старты надежд». Общее количество участников 

спартакиады в 2017 году – 1 202 человек: 92 человека дети дошкольного возраста и 1 110 

школьников (2016 год- 1 228 человек).     

В соответствии с Положением о проведении всероссийских спортивных соревнований 

«Президентские состязания», Положением о проведении всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские состязания» для учащихся 5-8 классов организованы школьный и 

муниципальный этапы указанных мероприятий. Общее количество участников – 835 учащихся 

5-8 классов. 

Учащимся школ города также предоставлена возможность заниматься в школьных 

спортивных секциях по волейболу, футболу, шахматам и т.д.  

С целью популяризации баскетбола в городе Урае, привлечение школьников к 

регулярным занятиям спортом с 2014 года проходит Чемпионат   школьной баскетбольной лиги  

«КЭС-БАСКЕТ».  Победителями среди юношей в 2017 году стала команда МБОУ СОШ №4, 

среди девушек – МБОУ гимназия им. А.И.Яковлева. 

Большое внимание уделяется развитию шахматного образования в образовательных 

организациях. Общее количество детей, занимающихся шахматами,  составляет 2 326 человек 

(в 2016 году – 2 529 человек). Обучение на курсах повышения квалификации прошли 15 

преподавателей шахмат. 

 

Создание условий для массового отдыха жителей городского округа город Урай и 

организация обустройства мест массового отдыха населения. 

 

Для обеспечения  комфортных условий проживания населения на территории города 

Урай немаловажное значение имеет создание условий для массового отдыха жителей и 

организация обустройства мест массового отдыха. В рамках муниципальной программы 

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в 

городе Урай на 2016-2018 годы» подпрограммы  «Создание условий для обеспечения 

содержания объектов жилищно-коммунального комплекса города Урай» пункта 6 

«Организация содержания объектов благоустройства» осуществлены мероприятия по 

организации содержания мест массового отдыха населения и организация объектов 

благоустройства в 2017 году. 

На организацию массового отдыха жителей города Урай на акватории реки Конда было 

израсходовано 231,00 тыс. рублей, которые были направлены на проведение санитарно-

эпидемиологического обследования грунта и воды, осуществление осмотра, патрульной 
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очистки с территории песчаной зоны и зеленой зоны места массового отдыха от мусора, коряг, 

стекла, травы, молодой поросли кустарника и других предметов, установку информирующих и 

запрещающих знаков-6 штук, установку информационного щита (1 шт.), регулярную зачистку 

территории от бытового мусора (26,4 тыс.м2), установку и обслуживание двух контейнеров 

ТБО, установку и обслуживание двух биотуалетов, вывоз ТБО, зачистку территории от мелкой 

растительности на площади 16,4 тыс.м2.   

Организованы работы по устройству лестниц с перилами и площадок с маршами, а 

также очистку территории от мусора в период празднования православного праздника 

«Крещение Господне» на сумму 100 тысяч рублей. 

Ландшафтно-рекреационная территория города включает объекты парково-культурной 

зоны, зеленые насаждения, газоны и цветники. На территории парково-культурной зоны 

расположены архитектурные формы: «Нулевая верста», трехфигурная бронзовая скульптурная 

композиция «Связь поколений», «Памятник Первооткрывателям Шаимской нефти», комплекс 

«Мемориал Памяти», «Мемориал Героям социалистического труда – жителям города Урай», 

«Колоннада», бюст Героя социалистического труда Урусова С.Н., «Стела 40-летия города 

Урай»; бронзовые композиции: «Футболист» у Дворца спорта «Звезды Югры» и «Хорошее 

настроение» у ККЦК «Юность Шаима», «Приветственная арка», «Камни», «Древо счастья», 

«Пергола», «Мост поцелуев», «Святые благоверные князь Петр и княгиня Феврония», 

«Памятник Ленину», композиция «Солнечные часы». 

На содержание парково-культурной зоны города в летний и зимний периоды затрачено 

3 973, 9 тыс. рублей. Эксплуатирующей организацией, определенной по результатам 

проведенного электронного аукциона, осуществлялась в летний период уборка парково-

культурной зоны от мусора, очистка и окраска урн на площадях (132 шт.), содержание 

биотуалетов (4 шт.), окраска(140 шт.)  и ремонт скамеек (11 шт.), окраска танков, 

расположенных в районе Мемориала Памяти, ремонт тротуарной шашки (15 кв. м.) В зимнее 

время осуществлялась уборка и транспортировка снега с территории парково-культурной зоны 

1450 тн, россыпь противогололедных материалов (50 м3)  и очистка урн (80 шт.).  

В течение 2017 года проводились работы по обслуживанию газового оборудования на 

газогорелочном устройстве комплекса «Мемориал Памяти». Поставлено 17,397 тыс. м3 

попутного газа. Общая сумма затрат составила 114,27 тыс. рублей. 

На территории города Урай в летний период функционирует три фонтана, 

расположенных по адресам: город Урай микрорайон 2 дом 44, центральный фонтан в сквере 

«Спортивный», фонтан у кафе «Экспресс» в микрорайоне Западный. Сумма затрат на 

обслуживание, проведение ремонтных работ, консервацию и расконсервацию составила 

1 331,903 тыс.руб. В летний период проведены ремонтные работы на фонтане у кафе 

«Экспресс» в микрорайоне Западный по замене крана шаровой диаметром 50мм, на фонтана 

«Центральный» в сквере ДС «Старт»заменены краны шаровые, форсунки.  

В 2017 году проведен ремонт площади «Мемориал Памяти» города Урай – 285,2 

тыс.руб. (устройство мозаиковой шашки в районе военной техники - 153,5 м2,  поребрики-66 

п.м). 

 

Формирование и содержание муниципального архива. 

 

Муниципальный архив расположен в отдельном капитальном здании площадью 526,4 м
2
, 

оснащен охранно-пожарной сигнализацией, оборудован современными мобильными 

стеллажами, протяженность которых 1500 погонных метров, и оргтехникой.  

Архивная служба организует хранение, комплектование, учет и использование 

документов Архивного фонда Российской Федерации. 

За 2017 год для обеспечения сохранности документов подшито 64 дела, в 66 делах  

заменена и оформлена обложка дела, пронумерованы листы и составлены листы-заверители дел 

в 42 единицах хранения, в архивные короба поместили 465 единиц  хранения.  

Проведена паспортизация 22 ведомственных архивов, составлена сводная ведомость о 

количестве и состоянии документов в организациях источниках комплектования Урайского 

муниципального архива.    
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В 2017 году  в электронный вид  перевели 168 единиц хранения, что составляет 31507 

листов оцифрованных постановлений, распоряжений администрации города Урай, решений 

Думы города Урай за 2011 год. 

Всего в 101 фонде муниципального архива на 01.01.2018 года хранится 43 176 единиц 

хранения. Принято на хранение 465 единиц хранения управленческой документации, 2   

единицы хранения по личному составу.    

Была составлена и утверждена опись на фотодокументы, а также приняты на хранение 

34 единицы хранения. 

Через МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» поступило 136 запросов, по которым подготовлено 194 справки,  через 

Vip-Net  Пенсионного фонда поступило 433 запроса. 

В отчетном году 1 117 пользователям архивной информации было выдано 7 923 ед. 

хранения.  

 

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. 

 

На территории города Урай расположены кладбища  №№2,3,4 общей площадью 15,8 Га. 

Городские кладбища размещены в соответствии с законодательством в области 

градостроительной деятельности и санитарными правилами и нормами. В 2017 году на 

содержание кладбищ  запланированы и освоены денежные средства в сумме 3 058,2 тыс. 

рублей.  

Для содержания мест захоронения в надлежащем состоянии осуществляется  очистка 

территории городского кладбища от твердых бытовых отходов, уход и очистка заброшенных 

захоронений, уборка и содержание воинских захоронений, памятных знаков, обелисков, 

очистка основных дорог, подъездных путей от снега в зимний период, очистка дорожек к месту 

копки могилы, к месту захоронения, выполнение противопаводковых мероприятий,  

содержание надворных туалетов. Производится уход за зелеными насаждениями на территории 

кладбищ, осуществляется выбраковка и уборка аварийных деревьев.  

Осуществлялась перевозка и доставка невостребованных тел (останков) в морг. 

 

Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных 

отходов. 

 

Вывозом бытовых отходов занимаются АО «Дорожник», ООО «Урайжилремсервис», 

ООО «ДУЖФ». Утилизацией твердых бытовых отходов занимается ООО «ЭкоТех». Сбор 

твердых бытовых отходов осуществляется в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями по планово-регулярной системе согласно утвержденным графикам. В 2017 году 

утилизировано 120,0 тыс. м
3
 твердых бытовых отходов. 

Управляющими компаниями города осуществляется прием отработанных 

ртутьсодержащих отходов от населения, в соответствии с действующими нормативно-

правовыми актами оборудованы места для накопления отработанных ртутьсодержащих ламп 

специализированными контейнерами. Управляющими компаниями осуществляется 

информирование граждан о порядке сбора, вывоза и утилизации отработанных 

ртутьсодержащих ламп путем размещения информации на информационных стендах  в 

помещении управляющей организации, а также в местах общего пользования в 

многоквартирных домах. 

В отчетном году установлены дополнительные контейнера для сбора пластиковых 

емкостей. Также определены места дополнительных площадок установки специальных 

контейнеров для раздельного сбора коммунальных отходов (бумага, пластик, картон). 

На территории полигона утилизации твердых коммунальных отходов функционирует 

линия по сортировке твердых коммунальных отходов. Поступающие на полигон отходы 

сортируются, прессуются, упаковываются и отправляются на специальные комбинаты для 

вторичной переработки. 
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Утверждение правил благоустройства территории городского округа город Урай, 

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), 

сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и 

ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и 

периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий 

(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация 

благоустройства территории городского округа (включая освещение улиц, озеленение 

территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и 

содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 

расположенных в границах городского округа. 

 

В целях формирования архитектурного облика города Урай, улучшения экологической 

обстановки, создания безопасной и комфортной среды для проживания граждан на территории 

города Урай реализуется подпрограмма «Благоустройство и озеленение города Урай» в рамках 

муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории 

города Урай» на 2015 – 2017 годы. Одним из наиболее важных направлений муниципальной 

программы является благоустройство внутриквартальных и дворовых территорий в жилой 

многоэтажной застройке. 

В отчетном году на основании на основании методических рекомендаций, утверждённых 

Приказом Министерства строительства и жилищно–коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 13.04.2017 №711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для 

подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, 

внутригородских районов», разработаны и утверждены постановлением администрации города 

Урай от 09.11.2017 №3249 Правила благоустройства территорий города Урай. В новых   

Правилах значительно расширены требования к созданию общественных пространств,   

определен порядок  и механизмы  общественного участия  в процессе благоустройства, даны 

основные определения и термины объектов благоустройства, которые соответствуют  

федеральным требованиям.  

В соответствии с муниципальной программой «Обеспечение  градостроительной 

деятельности на территории города Урай» в 2017 году завершился первый этап реконструкции 

площади «Планета Звезд». На основании разработанного проекта осуществлен демонтаж всех 

покрытий и сооружений. На территории площади произведена укладка нового тротуарного 

покрытия с рисунком в виде стилизованной солнечной системы, установлены опоры 

освещения, организована дополнительная автостоянка на 20 мест, изготовлены новый подиум 

для новогодней ели и сцена. По инициативе индивидуальных предпринимателей на территории 

площади установлены три павильона общественного питания. 

Также в рамках муниципальной программы в октябре завершились благоустроительные 

работы на дворовой территории жилых домов №№68,69,70,71,73,87,88,89 в мкр.1Д. Схема 

благоустройства была обсуждена и одобрена на общем собрании жителей каре жилых домов.  

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды» определен состав и порядок работы общественной комиссии по обеспечению 

реализации проекта.  В 2017 году комиссия провела семь заседаний по вопросу рассмотрения 

предложений заинтересованных лиц о включении мероприятий в муниципальные программы 

на 2017 год и на 2018-2022 годы. В феврале проведено публичное обсуждение общественно 

значимого вопроса: определение приоритетных территорий города Урай, имеющих социальный 

и культурный эффект. На основании протокола общественного обсуждения определены 

общественные территории, на которых необходимо выполнить благоустройство в первую 

очередь. В июне утверждены порядки: аккумулирования средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по 

благоустройству дворовых территорий, механизм контроля за их расходованием; 

представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 

дворовой территории в муниципальную программу; представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную 
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программу; разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-

проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу. В 

декабре утверждён порядок организации и проведения голосования по отбору общественных 

территорий, подлежащих благоустройству. На сайте органов местного самоуправления создан 

раздел «Формирование комфортной городской среды», в котором содержится исчерпывающая 

информация о механизме организации и проведении благоустроительных мероприятий на 

городских территориях 

Постановлением администрации города Урай от 26.09.2017 №2759 утверждена 

муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального 

образования город Урай» на 2018-2022 годы. Целью программы является повышение качества и 

комфорта  городской среды на территории муниципального образования город Урай. 

Программные мероприятия направлены на решение задач по повышению уровня 

благоустройства дворовых и общественных территорий города, а также на повышение уровня 

вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по 

благоустройству территории муниципального образования город Урай. 

В целях создания комфортных условий в сфере благоустройства, связи и дорожной 

деятельности в зонах застройки индивидуальными жилыми домами разработан и утвержден 

постановлением администрации города Урай от 02.02.2016 №207 План мероприятий 

(«дорожная карта») по созданию  комфортных условий в зонах застройки индивидуальными 

жилыми домами на 2016-2020 годы и плановый период до 2030 года.  Реализован первый этап 

комплекса работ по водопонижению, водоотведению для территорий микрорайона Юго-

Восточный.  Выполнены работы по устройству дренажных канав. Организовано освещение 

территорий по ул. Южная в районе пересечения с ул.Шаимская и ул.Спокойная.  

В рамках  плана мероприятий («дорожная карта») по созданию  комфортных условий в 

зонах застройки индивидуальными жилыми домами на 2016-2020 годы и плановый период до 

2030 года в 2017 году выполнены работы по водопонижению территорий микрорайона Земля 

Санникова, проведены  работы по устройству оголовков и восстановление проезда. Произведен 

ремонт автомобильных дорог: ул. Нагорная, ул. Рябиновая, ул. Радужная, ул. Романтиков, ул. 

Энтузиастов.  

Для улучшения архитектурного облика города проведено обследование стационарных, 

нестационарных объектов торговли и объектов предоставления услуг на предмет содержания 

фасадов и прилегающих территорий в надлежащем виде. По результатам составлено 35 актов. 

Владельцам и арендаторам объектов направлено 35 актов осмотра с рекомендацией устранить 

разрушения фасадов и загрязнения земельных участков. Выявлено восемь изменений фасадов, 

которые произведены без согласования с уполномоченным органом. Все нарушения устранены. 

Осуществлялась проверка территорий города на предмет размещения, расклеивания, 

развешивания объявлений, информационных сообщений в неустановленных местах. С 

физическими и юридическими лицами, являющимися распространителями данных 

информационных сообщений, проведена разъяснительная работа в устной форме. Составлено и 

направлено в муниципальный контроль три акта осмотра территории. 

В соответствии с подпрограммой «Благоустройство и озеленение города Урай» в 

отчетном году исполнен ряд мероприятий, направленных на благоустройство территории 

городского округа: 

1. В целях соблюдений требований безопасности при эксплуатации оборудования на 

детских игровых, спортивных площадках, входящих в реестр муниципального имущества, 

числящегося на балансе муниципальной казны г.Урай, в 2017 году заключены договоры на 

оказание услуг по содержанию детских городков на территории города Урай ООО 

«УрайИнвест», АО «Дорожник». Выполнение данных работ осуществлялось в соответствии с 

требованиями действующего законодательства и нормативных актов. Содержание детских 

дворовых площадок, принадлежащих собственникам многоквартирных жилых домов 

осуществляется управляющими организациями.  

В отчетном году проведены обследования технического состояния  детских игровых 

площадок и малых архитектурных форм, расположенных на них. В состав комиссии включены 

представители МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай», МБУ 

../../../обмен/ДОКУМЕНТЫ/1%20делопроизводство/планы%20отчеты/отчеты/2016/отчет%20по%20пост%20%20от%2015.01.2013%20№72/3%20квартал%202016/Общий%20№72%20за%203%20квартал%202016%20для%20корректировки.doc#Par27
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«Молодежный центр», Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

города Урай, Общественного совета по вопросам ЖКХ, подрядных организаций, 

осуществляющих содержание детских городков на территории города Урай в 2017 году. По 

итогам проведенных проверочных мероприятий детских игровых, спортивных площадок и 

малых архитектурных форм, расположенных на них (акты обследований от 25.05.2017; от 

19.07.2017; 22.08.2017) на предмет соблюдения правил и стандартов оборудования и 

эксплуатации, общее санитарное и техническое состояние комиссией оценивается как 

удовлетворительное. Обеспечено соблюдение требований безопасности для жизни и здоровья 

несовершеннолетних при эксплуатации оборудования на детских игровых, спортивных 

площадках,  расположенных на территории муниципального образования города Урай. 

2. Содержание объектов внешнего благоустройства:  

- Содержание внутриквартальных проездов площадью 240 841,1м
2
 затрачено 9 223,1  

тыс.руб. 

- Содержание зеленых насаждений и газонов площадью 296 527,7 м
2
 затрачено   4587,6 

тыс.руб. 

 - Содержание цветников площадью 2 369,7 м
2
 - затрачено – 4 538,0 тыс. руб. (на 

цветниках в отчетном году высажены однолетние цветы в количестве  90,0 тыс. шт.) 

- Содержание берегоукрепления реки Конда – на сумму 661,2 тыс. руб. (организованы 

услуги по регулярной санитарной очистке, удалению мусора с территории объекта, покоса 

травы). 

- Содержание детских городков (60 детских городков) – 2 393,5 тыс. руб.  

- Водоотведение и очистка поверхностных и грунтовых вод – 14 333,74 тыс.руб.  

3. Мероприятия, связанные с празднованием нового года: 

- Монтаж и демонтаж новогодней иллюминации. Общая сумма затрат составила 497,5 

тыс. руб. за счет местного бюджета. Работы выполнялись на следующих объектах: колесо 

обозрения, здание администрации города, монтаж гирлянд на деревьях, ДК «Нефтяник», 

ул.Узбекистанская, площадь «Планета звезд» (центральная елка), аллея Славы.  

- Поставка новогодней иллюминации. Общая сумма затрат составила 562,7 тыс.руб. 

Приобретены светодиодные гирлянды, светодиодный занавесы, светодиодные консоли. 

- Обустройство и содержание снежных городков. Выполнены работы по 

художественному оформлению снежных городков, их  обустройству и  содержанию  на  сумму 

1 348,520 тыс. руб. за счет местного бюджета.   

4. Уличное освещение.  Общая сумма  затрат  составила 28 410,69 тыс. руб., в том числе 

7 328,45  тыс. рублей - техническое обслуживание сетей уличного освещения. 

 

Утверждение генеральных планов городского округа город Урай, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 

городского округа документации по планировке территории, выдача разрешений на 

строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территории городского округа, утверждение местных 

нормативов градостроительного проектирования городского округа, ведение информационной 

системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории 

городского округа, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных 

участков в границах городского округа для муниципальных нужд, осуществление 

муниципального земельного контроля в границах городского округа, осуществление в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 

сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 

нарушений. 

 

Совершенствование облика города формируется на основе действующей документации 

территориального планирования: Генерального плана города, утвержденного в 2013 году, 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112001;fld=134;dst=306
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Правил землепользования и застройки, утвержденных решением Думы города Урай в отчетном 

году, Правил благоустройства территории города Урай. 

В соответствии с документами территориального планирования в 2017 году проведен 

ряд мероприятий: 

1. В рамках муниципальных контрактов разработана и утверждена документация:  

- проект планировки и проект межевания (линейного объекта) части территории  по 

улице Южная города Урай; 

- проект планировки и проект межевания части территории микрорайона Солнечный 

города Урай; 

- проект планировки и проект межевания для территории мкр. Южный города Урай. 

Юридические и физические лица за собственные средства в 2017 году приступили к 

разработке документации по планировке для следующих территорий: 

 - ПОК «Берег»; 

 - части мкр. Старый Урай в районе земельного участка, расположенного по адресу ул. 

Ленина 10а (0,6га); 

- части микрорайона «Аэропорт» (3,0га). 

Также за счет средства юридического лица внесены и утверждены изменения в 

документацию по планировке территории микрорайона 1 г.Урай.   

За 2017 год доля селитебной территории, обеспеченной градостроительной 

документацией, увеличилась на 11% и составила 78,6%. 

По итогам 2017 года динамика показателей оказания муниципальных услуг в сфере 

градостроительной деятельности складывается следующим образом: 
Таблиц 32 

Наименование муниципальной услуги 2015 2016 
Отношение 

2016 / 2015  
2017 

Отношение 

2017 / 2016  

Выдано разрешений по переводу жилого 

помещения в нежилое помещение и нежилого 

помещения в жилое 

14 7 50% 15 214% 

Выдано разрешений на выполнение 

переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения 

73 73 100% 65 89% 

Выдано разрешений на строительство 41* 33* 80% 43
* 

130% 

Выдано разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию 
24* 24* 100% 12*

 
50% 

Выдано актов осмотра зданий и сооружений в 

целях оценки их технического состояния и 

надлежащего технического обслуживания  

81 14 17% 5 36% 

Выдано актов обследования ИЖС, строительство 

которых осуществлялось с привлечением средств 

материнского (семейного) капитала 

2 0 0% 0 - 

Выдано разрешений на производство земляных 

работ 
44 54 123% 58 107% 

Всего оказано услуг: 279 205 73% 198 97% 
*указаны только положительные решения  

 

Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (далее 

- ИСОГД) осуществляется в муниципальном образовании в соответствии с Положением об 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Урай, 

утвержденном постановлением администрации города Урай №3934 от 19.12.2016.  

С использованием ИСОГД проведены работы по запросам физических и юридических 

лиц, органов местного самоуправления, внесено и обработано:  
Таблица 33 

Наименование 

2014 2015 2016 

 

2017 

 

Отношение 

2017 / 2016 

1. Выдано топографических съемок, 238 224 205 180 88% 
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подготовлено карт, в том числе: 

1.1. на платной основе 120 103 99 107 108% 

1.2. на бесплатной основе 118 121 106 73 69% 

2.Внесено данных по актам сноса жилых домов 10 21 18 21 117% 

3.Внесено в ИСОГД исполнительных съемок 239 210 173 140 81% 

Всего отработано: 487 455 396 341 86% 

 

Для обеспечения доступа к документации территориального планирования 

неограниченного круга лиц в федеральной государственной информационной системе 

территориального планирования (ФГИС ТП) были размещены документы территориального 

планирования муниципального образования город Урай: 

- проект внесения изменений в генеральный план города Урай;  

- решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования города Урай – дважды; 

- решения об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 

образования города Урай; 

- о внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования.  

Информация размещена в текстовом виде, в виде картографического материала согласно 

структуре информации, предусмотренной ФГИС ТП.  

 

В рамках муниципального земельного контроля в 2017 году проведено 57  проверок, в 

том числе:  

1) в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - 5 проверок: 

- 1  плановая проверка, по результатам которой нарушений не выявлено.   

- 4 внеплановые выездные (документарные) проверки по исполнению предписаний. По 

результатам внеплановых проверок в 3 случаях предписания исполнены, по результатам 1 

проверки предписание исполнено частично. Выдано 1 предписание  по статье 7.1 КоАП РФ 

«Самовольное занятие земельного участка или части земельного участка, в том числе 

использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством 

Российской Федерации прав на указанный земельный участок».  

2) в отношении физических лиц – 52 проверки, из них плановые – 22, внеплановые – 30. 

По результатам проверок  выдано  32 предписания. По 10 внеплановым проверкам 

исполнения предписания, выявленные нарушения, указанные в предписании, устранены.  По 10 

плановым проверкам нарушений не выявлено. Не состоялось 17 проверок, из них плановых - 

11, внеплановых - 6. 

Основным нарушением в рамках проверок по осуществлению муниципального 

земельного контроля является самовольное занятие земельного участка, либо использование 

земельного участка без оформления правоустанавливающих документов.  

За 2017 год 7 самовольно занятых земельных участков площадью  2 019 м
2
 оформлены в 

собственность. 

 

Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа город 

Урай, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно 

установленных рекламных конструкций на территории городского округа, осуществляемые в 

соответствии с законодательством. 

 

В соответствии с частью 5.8 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О 

рекламе» постановлением администрации города Урай от 09.12.2013 №4289 утверждена Схема 

размещения рекламных конструкций, где определены месторасположения рекламных 

конструкций, тип, разрешенный вид рекламной конструкции и другие показатели.  

Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

осуществляется в порядке, определенном административным регламентом предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
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конструкции». Оформление и выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций не носит систематический характер и зависит от поступивших обращений. В 2017 

году поступило 6 заявлений на выдачу разрешений. Все обращения имели положительный 

результат.  

За отчетный год осуществлено 19 осмотров рекламных конструкций, по результатам 

которых было выдано 13 предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных 

конструкций. В 2017 г. сохраняется тенденция по уменьшению фактов самовольной установки 

рекламных конструкций, в связи с чем, уменьшилось количество выданных предписаний о 

демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций. 

Остались не демонтированными конструкции, расположенные на неразграниченных 

землях и на  объекте муниципальной собственности. При невыполнении предписания 

владельцем самовольно установленной конструкции, обязанность по ее демонтажу лежит на 

органах местного самоуправления. Данный вид работ не проводился. 

 

Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение 

наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 

федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального 

значения), наименований элементам планировочной структуры в границах городского округа 

город Урай, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в 

государственном адресном реестре. 

 

Присвоение, изменение и аннулирование адресов осуществляется в соответствии с 

Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 19.11.2014 №1221. Согласно Правилам с 2015 года действует 

административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение и 

аннулирование адресов объектам адресации» (постановление администрации города Урай от 

09.06.2015 №1869). 

В рамках ведения адресного плана города и предоставления муниципальной услуги по 

присвоению и аннулированию адресов присвоены адреса 332 объектам адресации на 

территории города Урай.  

В рамках исполнения полномочий по присвоению наименований элементам улично-

дорожной сети, элементам планировочной структуры присвоены наименования 9 элементам 

улично-дорожной сети. 

В 2017 году в рамках информационного взаимодействия с налоговой инспекцией 

проводилась актуализация сведений государственного адресного реестра, было проверено 138 

объектов адресации. На основании актуализации  внесены в ФИАС сведения о 13 адресах. 

Всего в Федеральную информационную адресную систему внесено 576 записей о 

присвоении, изменении, аннулировании адресов объектам адресации (119% по отношению к 

2016 г). 

 

Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории городского округа город Урай от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в 

состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об 

опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской 

обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств. 

 

В целях организации и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите 

населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в администрации город Урай разработаны  согласованы и утверждены 

План по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования 

город Урай, План гражданской обороны муниципального образования город Урай. Проведена 

корректировка планов на 1 января 2018 года. 
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Для поддержания в состояние постоянной готовности к использованию системы 

оповещения населения об опасности в 2017 году было проведено четыре проверки системы 

оповещения должностных лиц. По результатам проверки подготовлены акты об исправности и 

готовности системы оповещения к использованию по предназначению. 

В муниципальном образовании городской округ город Урай созданы резервы 

финансовых и материальных средств. В соответствии с принятым решением Думы  города Урай 

от 26 декабря 2017 года № 105 «О бюджете городского округа город Урай на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» в администрации города Урай в 2017 году был создан 

резерв финансовых ресурсов для ликвидации ЧС природного и техногенного характера в сумме 

5000,0 тысяч рублей.  

Проведена проверка наличия и соответствия резерва материальных средств 

строительных материалов и продуктов питания, резерва финансовых средств и медицинского 

имущества необходимым объема для использования при ликвидации последствий ЧС. 

Проведено освежение медикаментов резерва на сумму 137,9 тысячи рублей, продуктов питания 

на сумму 367,0 тысяч рублей. Резервы материальных средств строительных материалов и 

продуктов питания отвечают требованиям и готовы к использованию по предназначению. 

В 2017 году обучение работников организаций и населения  города Урай было 

организовано на предприятиях города и в жилищно-эксплуатационных организациях по месту 

жительства. По итогам обучения в 2017 году обучено порядка 2 000 человек основам 

безопасности в учреждениях.  

С 04 сентября по 04 октября 2017 года на территории муниципального образования 

городской округ город Урай проведен месячник гражданской защиты. Проведены мероприятия 

по обучению населения мерам безопасности при ЧС, показные выступления спасательных 

служб города по действиям при ликвидации ЧС, проведены дни открытых дверей в 

подразделениях пожарной охраны и спасательных служб, соревнования и конкурсы. 

 

Проведён контроль учета и условий хранения медицинского имущества БУ ХМАО – 

Югры «Урайская городская клиническая больница».  

Проведено четыре проверки работы системы оповещения, и осуществлён контроль 

исправного состояния аппаратуры городской системы оповещения гражданской обороны, 

локальных систем оповещения потенциально опасных объектов, расположенных на территории 

города Урай. 

В 2017 году проведено обучение руководящего состава, лиц, уполномоченных решать 

вопросы ГО и ЧС организаций города Урай, руководителей нештатных аварийно спасательных 

формирований в области ГО и ЧС на учебно - методическом сборе по  подведению итогов 

работы в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС в 2016 году и 

постановка задачи на 2017 год. В проведении учебно - методическом сборе приняло участие 86 

человек. 

Проведено две комплексных проверки состояния защитных сооружений гражданской 

обороны. Подготовлен реестр укрытия населения в защитных сооружениях гражданской 

обороны. Подготовлен реестр территорий населенного пункта города Урай, не обеспеченных 

защитными сооружениями гражданской обороны, реестр направлен в МКУ «Управления 

градостроительства землепользования и природопользования города Урай» для планирования 

строительства защитных сооружений гражданской обороны в соответствии с реализацией 

строительства объектов по Генеральному плану города Урай. 

В 2017 году продолжена работа по реализации муниципальной программы «Защита 

населения и территории городского округа город Урай от чрезвычайных ситуаций, 

совершенствование гражданской обороны» на 2013-2018 годы». 

Проведены мероприятия муниципальной программы на общую сумму 24 878,3 тысяч 

рублей в том числе на обеспечение деятельности ЕДДС, содержание аварийно-спасательного 

формирования на сумму 24 821,3 тысяч рублей, закуплено средств индивидуальной защиты на 

сумму 53,3 тысяч рублей, проведен смотр-конкурс санитарных постов на сумму 2,2 тысяч 

рублей. 
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Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 

муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории городского округа 

город Урай. 

В соответствии с Федеральным законом от 26.02.1997  №31-ФЗ «О мобилизационной 

подготовке и мобилизации в Российской Федерации»,  постановлением администрации города 

Урай от 19.12.2016 №3988/12-п «О плане мероприятий по мобилизационной подготовке 

муниципального образования город Урай на 2017 год»: 

Для выполнения поставленных планом мероприятий задач организованы и проведены в 

полном объеме практические мероприятия, направленные на: 

- совершенствование практических навыков руководителей всех уровней по управлению 

установленными сферами деятельности в особый период; 

- практическое освоение разработанных планирующих документов  по мобилизационной 

подготовке муниципального образования город Урай; 

- совершенствование системы оповещения с целью возможности оповещения различных 

категорий должностных лиц органов местного самоуправления,  руководителей организаций, 

обеспечивающих жизнедеятельность муниципального образования. 

В соответствии с законом Российской Федерации от 21.07.1993 №5485-1 «О 

государственной тайне», Перечнем сведений, подлежащих засекречиванию Главного 

управления специальных программ Президента Российской Федерации  от 09.09.2016 №0020 

«Сведения, раскрывающие содержания мероприятий по мобилизационной подготовке, 

выполняемые органами управления муниципального образования в объеме годового 

планирования» являются секретными. 

При проведении практических мероприятий и разработке  планирующих документов по 

мобилизационной подготовке администрацией города Урай принимаются меры по 

предотвращению несанкционированного доступа к секретной информации или передаче ее 

лицам, не имеющим права на доступ к ней, а также контролируется уровень защищенности 

информации и предупреждения возможности неблагоприятных последствий нарушения 

порядка доступа к ней. 

 

Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание 

поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной 

деятельности и добровольчеству. 

 

В муниципальном образовании город Урай большое значение придается поддержке 

агропромышленного комплекса и расширению рынка, производимой сельскохозяйственной 

продукции. Агропромышленный комплекс города Урай представлен: 

- сельскохозяйственным предприятием – ОАО «Агроника»; 

- крестьянскими (фермерскими) хозяйствами; 

- личными  подсобными  хозяйствами. 

 

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции  

в ОАО «Агроника»  
Таблица 34 

 

Показатель 

 

 

ед.изм. 

 

 2016 год 

 

2017 год 

отношение 

2017/2016, 

в% 

Продукция сельского хозяйства Млн. руб. 112,12 99,04 88,3 

Производство основных видов продукции     

     в том числе:     

Овощи тонн 0 0 0 

Производство (реализация) скота (в ж.весе) тонн 17,6 45,7 в 2,6 раза 

Скот и птица (мясо в ж.весе) тонн 60,1 53,9 89,7 

Скот и птица (в уб.весе) тонн 29,3 26,8 91,5 

Валовой надой молока тонн 1 716,8 1750,0 101,9 
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Цельномолочная продукция (в пересчете на 

молоко) 

тонн 2 631,5 2 234,5 84,9 

Масло животное тонн 35,3 31,9 90,4 

Остатки готовой продукции (цельномолочная 

продукция (в базисной жирности)) 

  

9 

 

37 

 

в 4 раза 

Поголовье скота     

Крупный рогатый скот – всего гол 776 791 101,9 

в том числе коровы гол 317 325 102,5 

 

Основной задачей ОАО «Агроника» является обеспечение населения города Урай 

натуральной молочной продукцией.  

Ежедневно  выпускаются  экологически безопасная, без консервантов, свежая 

продукция. Молоко перерабатывается на собственном молочном заводе, способном принимать 

до 5 тонн молока ежедневно, выдавая  более 20 наименований сертифицированной продукции. 

За отчетный год показатели по валовому надою молока к уровню прошлого года выше 

на 1,9% или 33,2 тонн. Производство цельномолочной продукции ниже уровня прошлого года  

на 397 тонн и составляет 90,4%. Снижение показателей производства цельномолочной 

продукции объясняется значительным снижением покупного молока. Предприятием 

переработано собственного молока по сравнению с 2016 годом больше на 32,7 тонн или на 

2,1%.  

Рынком сбыта молока и молочной продукции являются предприятия  социальной сферы 

автономного округа, объекты розничной торговли в городе Урай и городе Ханты-Мансийске. 

 

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в КФХ  
Таблица 35 

Показатель 

 
ед.изм. 2016 год 2017 год 

отношение 

2017/2016,(%) 

Молоко тонн 52,7 36,6 69,5 

Мясо КРС (в живом весе) тонн 6,4 3,9 61,0 

Свинина (в живом весе) тонн 9,8 10,8 110,2 

Мясо кролика, мелкого рогатого скота (в живом 

весе) 

тонн 2,5 1,3 52,0 

Мясо птицы (в живом весе) тонн 0,1 0,4 в 4 раза 

Яйцо тыс. шт. 19,8 54,7 в 2,8 раза 

Поголовье скота     

Крупный рогатый скот – всего гол 23 18 78,3 

в том числе коровы гол 14 7 50,0 

Мелкий рогатый скот гол 47 44 93,6 

Свиньи гол 106 248 в 2,3 раза 

Кролики гол 347 392 113,0 

Птица гол 678 503 74,2 

Лошади гол 6 4 66,7 

 

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции населением  
Таблица 36 

 

Показатель 

 

 

ед.изм. 2016 год 2017 год 

отношение 

2017/2016, 

(%) 

Поголовье скота, в том числе:     

Крупный рогатый скот – всего гол 42 45 107,2 

в том числе коровы гол 18 18 100,0 

Свиньи гол 118 119 100,9 

Мелкий рогатый скот гол 98 99 101,0 

Кролики гол 370 617 166,8 

Птица гол 1196 1059 88,6 
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По состоянию на 01.01.2018 года на территории города Урай насчитывается более 30 

личных подсобных хозяйств (ЛПХ). В течение 2017 года 23-м гражданам, ведущим личное 

подсобное хозяйство, предоставлена государственная финансовая поддержка (субсидия на 

содержание маточного поголовья животных) на сумму 468,2 тыс.рублей.  

В рамках исполнения  государственной программы Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в ХМАО-Югре в 2016-2020 годах» в 2017 году были 

предоставлены субсидии в размере 33 774,6 тыс. рублей, которые направлены на поддержку и 

развитие животноводства, переработку и реализацию продукции сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства, потребительского рынка и сельскохозяйственных товаропроизводителей 

города Урай» на 2016-2020 годы (постановление администрации города Урай от 30.09.2015 

№3205) в 2017 году сельскохозяйственным товаропроизводителям (ОАО «Агроника») 

предоставлена субсидия на компенсацию затрат по приобретению основных средств в сумме 5 

505,08 тыс.руб. из средств местного бюджета, что в 5 раз выше чем в 2016 году.  

Общее финансирование сельскохозяйственных товаропроизводителей в 2017 году 

увеличено на 21,7% или на 7,0 млн. руб. и составило 39,3 млн.рублей. 

Благодаря оказываемой поддержке в целом по всем показателям деятельности 

агропромышленного комплекса города наблюдается положительная динамика развития. 

Несмотря на активное развитие и оказываемую государственную и муниципальную 

поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей,  основными проблемами развития 

агропромышленного комплекса города являются недостаток кормовой базы, недостаток  

собственных оборотных средств для сезонного финансирования производства и отсутствие 

доступности банковских кредитов. 

 

Поддержка малого и среднего предпринимательства является одним из приоритетных 

направлений социально-экономического развития города Урай. 

Обеспечение поддержки субъектов малого  и среднего  предпринимательства 

осуществляется в соответствии с муниципальной программой «Развитие малого и среднего 

предпринимательства, потребительского рынка и сельскохозяйственных товаропроизводителей 

города Урай» на 2016-2020 годы (далее - Программа).  

В рамках подпрограммы I «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

Программы созданы условия для развития малого и среднего предпринимательства города 

Урай в 2017 году, оказывались следующие виды поддержки: 

- Имущественная поддержка. В 2017 году предоставлено 10 муниципальных 

преференций субъектам предпринимательства города Урай в форме передачи муниципального 

имущества в аренду без проведения торгов. 

- Информационная поддержка. С целью предоставления достоверной и оперативной 

информации, необходимой для организации бизнеса на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

главной странице размещены баннеры «Информация для предпринимателей», 

«Уполномоченный по защите прав предпринимателей», «Портал малого и среднего 

предпринимательства «Бизнесюгры.рф», «Инфраструктура поддержки малого и среднего 

предпринимательства». В случае необходимости предприниматель имеет возможность 

ознакомиться с интересующей информацией. 

- Консультационная поддержка. Оказано около 1000 консультаций субъектам малого и 

среднего предпринимательства по вопросам ведения предпринимательской деятельности, 

получения субсидий, обучения. 

- Образовательная поддержка. За отчетный период проведено 21 образовательное 

мероприятие для субъектов предпринимательства города Урай, что на 40% выше данного 

показателя за 2016 год (15 образовательных мероприятий). Общее количество участников 

образовательных мероприятий 481 человек. 
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- Финансовая поддержка. Предоставлена финансовая поддержка 38 субъектам 

предпринимательства, что на 26,7 выше данного показателя за 2016 год (30 субъектов 

предпринимательства) сумма поддержки – 5 276,8 тыс. руб.  

Финансовая поддержка предоставляется на следующие виды затрат: 

Компенсируются затраты: по приобретению, доставке и монтажу новых основных 

средств и лицензионных программных продуктов, приобретению инвентаря, племенных 

животных и птицы, кормов; арендным платежам за нежилые помещения и по предоставленным 

консалтинговым услугам; связанные с участием в мероприятиях (семинары, конкурсы, форумы, 

слеты молодых предпринимателей и т.д.) и обучением (курсы повышения квалификации, 

участие в семинарах, тренингах); по обязательной и добровольной сертификации продукции 

местных товаропроизводителей. 

Значительное внимание уделяется формированию благоприятного общественного 

мнения, укреплению социального статуса и престижа предпринимателя, вовлечению более 

широких слоев населения в малый и средний бизнес, через проведение конкурсов, фестивалей, 

встреч, конференций, в отчетном году проведено: 

- 3 конкурса (ежегодный конкурс «Предприниматель года», конкурс детских творческих 

работ «Предпринимательство сегодня», конкурс профессионального мастерства среди 

субъектов предпринимательства, осуществляющими деятельность в сфере ЖКХ «Лучший 

слесарь-сантехник города Урай 2017 года»); 

- обеспеченно участие урайских субъектов предпринимательства в: экологической акции 

«Высадка деревьев в сквере романтиков»; форуме «Развитие образовательно-

производственного кластера на территории муниципального образования город Урай», 

окружном форуме «Социальный конструктор Югры – 2017»; рабочем совещании по вопросам 

развития промышленности в муниципальных образованиях автономного округа, совещание 

состоялось 20.06.2017 (в пгт. Междуреченский); экологической акции «Зеленая Россия»; «Слёте 

молодых предпринимателей Югры; XXII окружной выставке-форуме «Товары земли 

Югорской». 

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 

Федеральной налоговой службы по состоянию на 01.01.2018 года зарегистрирован 1461 субъект 

малого и среднего предпринимательства, что ниже показателя за 2016 год на 5,9% и 

незначительно ниже доведенного планового значения на 2017 год на 1,4%.  

По итогам отчетного года число субъектов малого и среднего предпринимательства 

на 10,0 тыс. человек населения составило 360,0 единиц. По сравнению с предыдущим годом 

данный показатель значительно снизился (383,0 единицы – 2016 год).  

Снижение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в свою очередь по 

оценочным данным окажет влияние на снижение доли среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий 

и организаций, которая составила на 01.01.2018 года 16,0%  (01.01.2017 – 18,7%). 

Несмотря на сложившуюся сложную экономическую ситуацию на территории города 

Урай в 2017 году открылось 13 малых предприятий. Малое предпринимательство способствует 

формированию развитой бизнес – среды, что влечет за собой положительный эффект развития 

производства потребительских товаров и услуг, сокращает уровень безработицы за счет 

создания новых рабочих мест. 

От деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства за 2017 год 

поступило налоговых платежей  в бюджет города  в сумме 132,3 млн. руб., что выше показателя 

за 2016 год на 6,6%. 

В целях поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в 

городе принята муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в городе Урай» на 2015-2017 годы». 

В 2017 году финансовая поддержка оказана 11 социально ориентированным 

некоммерческим организациям на общую сумму 14 920,3 тыс. рублей. 

Также администрацией города Урай оказывалась имущественная поддержка. В 2017 

году шести социально ориентированным некоммерческим организациям предоставлено 7 
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нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, общей площадью 1686,7 

кв. м. 

С целью оказания информационной поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям пресс-служба администрации города Урай регулярно в ленте 

новостей публикует информационные материалы о деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций, информацию об общественных объединения города на 

официальном сайте органов местного самоуправления города Урай (www.uray.ru). Всего в 2017 

году вышла 41 публикация о деятельности СО НКО. Также ведется  сотрудничество с двумя 

городскими СМИ - Общественно-политической газетой "Знамя" (рубрики «Актуально», 

«Город», «Содружество» и др.) и Телерадиокомпанией "Спектр+" ООО "Медиа-холдинг 

"Западная Сибирь" (в информационных программах: «Время Урая», «Время Урая о главном», 

«Из первых уст» в ходе прямых эфиров, а также в рамках еженедельных программ «Верую» и 

«Минарет»).  

 В 2017 году специалистами администрации города Урай СО НКО предоставлялась 

консультационная поддержка. 36 консультаций получили в 2017 году СО НКО по вопросам 

ведения их уставной деятельности, отчетности в фонды, налоговые органы и т.д. 

Ведется, постоянно обновляется и размещается на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Урай реестр социально ориентированных некоммерческих организаций 

– получателей финансовой поддержки. В 2017 году реестр актуализировался дважды.  

 

На базе муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр» в отчетном году 

действовало волонтерское объединение «Доброволец Урая». С 2014 года по 2017 год на базе 

«Доброволец Урая» выдано 197 волонтерских книжек. За 2017 год движением было проведено 

более 30 мероприятий. В число самых массовых проектов вошли такие как «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный полк», «Свеча Памяти» и «Письмо победы». К тому же, волонтеры 

регулярно проводили молодежные исторические квесты «1941.Заполярье», «1942. 

Партизанскими тропами», «Первый. Космический», «1943. Все на фронт», «1944. Дети 

Победы», всероссийские акции, в которых участники проверяют свои знания и знакомятся с 

историческими фактами. Всеми мероприятиями было охвачено более 10 тысяч человек. 

С целью развития добровольческого движения и привлечения большего количества 

участников Урайская городская общественная организация содействия творческим 

инициативам молодёжи «ИНДИГО» подала заявку на участие в Президентском гранте. По 

результатам второго конкурса организация вошла в число победителей и получила грантовую 

поддержку на реализацию проекта «Единый штаб Волонтерских объединений «Доброволец 

Урая». 

 

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 

городском округе город Урай. 

 

В целях создания условий для включения молодежи как активного субъект в процессы 

социально-экономического, общественно-политического, социокультурного развития общества 

действует муниципальная программа «Молодежь города Урай» на 2016-2020 годы. 

Учреждением, целью которого является реализация на территории города Урай 

основных направлений  государственной молодежной политики, до конца отчетного года 

являлось муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр», в состав которого 

входили клубы по месту жительства «Дружба» и «Ровесник», службы: ювенальная, 

профориентации, «Временная занятость». С 2018 года указанные полномочия переданы 

Управлению образования администрации город Урай. 

В течение 2017 года в рамках работы клубов по месту жительства МБУ «Молодежный 

центр», «Ровесник» и «Дружба» была организована деятельность  дискуссионной площадки, 

персональных выставок, круглых столов, клуба волонтеров «Доброволец Урая», кукольного 

театра «Люди и куклы», вокальной студии «Тембр», клуба «Гитарист» (276 мероприятий с 

охватом  14 642  чел.).  

http://www.uray.ru/
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За 2017 год в службу временной занятости обратилось 709 несовершеннолетних,  

желающих трудиться в свободное от учёбы время, трудоустроено 633 человека.  

Профориентационной работой охвачено 4 486 человек, проведено 253 мероприятия по 

групповой форме и 153 по индивидуальной форме.  

Успешно развивается волонтерское движение, в котором состоит 121 человек. За 2017 

год организовано и проведено 84 мероприятия, в которых приняло участие 6000 человек. 

За отчетный период проведено 74 информационных беседы профориентационной 

направленности, с охватом 1432 человека. Ювенальной службой в 2017 году  было 

предоставлено 769 услуги.  

В рамках развития молодежного самоуправления осуществляет свою деятельность 

Молодежная палата города Урай. На муниципальном этапе окружного молодежного проекта 

«Учеба Для Актива Региона» приняли участие 18 участников, 6 призеров. 
  

Осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской 

Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил использования 

водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и информирование 

населения об ограничениях использования таких водных объектов, включая обеспечение 

свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам. 

 

В целях исполнения полномочий по решению вопроса местного значения принято 

постановление главы города Урай от 05.11.2008 №3501 «Об утверждении Правил 

использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории города 

Урай, для личных и бытовых нужд и информирования населения об ограничениях 

использования таких водных объектов». 

В течение года осуществлялся мониторинг водных объектов на предмет бесхозяйных, 

затонувших судов и их частей.  

 

Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин. 

 

На территории города Урай осуществляет деятельность одна народная дружина.  

В соответствии с требованиями закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

№95-оз от 19.11.2014 «О регулировании отдельных вопросов участия граждан в охране 

общественного порядка в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» все члены  народной 

дружины города Урая обеспечены формой (светоотражающими жилетами, эмблемами, 

нарукавными повязками) и удостоверениями, также все дружинники застрахованы от 

несчастных случаев.  

Материальное стимулирование деятельности народной дружины города Урай 

осуществляется в рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений на 

территории города Урай» на 2015 – 2017 годы, утвержденной постановлением администрации 

города Урай от 30.09.2014 №3429; 

Благодаря выделению денежных средств на материальное стимулирование граждан–

членов народной дружины города Урай, участвующих в охране общественного порядка, 

увеличилась плотность нарядов патрульно-постовой службы полиции. В результате с участием 

народной дружины выявлено (раскрыто) 6 преступлений и 406 административных 

правонарушений. 

 

Осуществление муниципального лесного контроля. 

 

В  течение отчетного периода в рамках осуществления муниципального лесного 

контроля проверки не проводились в связи с тем, что на территории города Урай  отсутствуют 

лесные участки предоставленные лесопользователям.  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117336;fld=134;dst=100280
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Вместе с тем, согласно  графика патрулирования по контролю соблюдения правил 

пожарной безопасности населением города Урай, в лесах города Урай осуществлены объезды  

по местам массового пребывания населения.   

В  декабре 2017 года осуществлялась работа по предотвращению нарушений, связанных 

с вырубкой лесных насаждений в предновогодний период на территории города Урай: 

- проведена разъяснительная работа среди населения через средства массовой 

информации и интернет об ответственности за незаконную рубку деревьев и порядке 

обеспечения новогодними елями; 

- согласно утвержденного   графика осуществлено патрулирование территории города по 

контролю за  незаконной вырубкой елей и деревьев хвойных пород населением города Урай в 

лесах города Урай.   

 

Осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского округа город 

Урай. 

 

С целью эффективного решения вопросов противодействия коррупции и устранения 

причин, ее порождающих в границах городского округа город Урай в соответствии с 

постановлением главы города с сентября 2008 года действует межведомственный Совет при 

главе города Урай по противодействию коррупции (далее – Совет). Заседания Совета 

проводятся в соответствии с планом работы Совета.  

В соответствии с планом работы Совета в 2017 году проведено 2 заседания Совета, 

рассмотрено 17 вопросов (2016 год - 2 заседания, 11 вопросов). 

Работа Совета способствует реализации Плана противодействия коррупции в 

муниципальном образовании город Урай на 2016-2017 годы (далее – План противодействия 

коррупции), утвержденного постановлением администрации города Урай от 12.11.2015 №3760, 

обеспечивает взаимодействие органов администрации города Урай и федеральных 

территориальных органов при реализации государственной антикоррупционной политики. 

Информация о деятельности  Совета размещается на официальном сайте органов 

местного самоуправления города Урай. 

Значительное внимание со стороны Совета уделяется вопросам в сфере имущественных 

отношений и землепользования, открытости и прозрачности процессов приватизации 

муниципального имущества, передачи его в аренду, о планировании данной деятельности, о 

результатах сдачи деклараций о доходах и имуществе муниципальными служащими, о 

взаимодействии с правоохранительными органами при осуществлении контрольных функций  

как органами администрации города, так и контрольно-счетной палатой города Урай.  

Ежегодно Советом рассматриваются результаты проведения в муниципальном 

образовании социологических опросов населения, с целью выявления коррупционных 

проявлений и эффективности принимаемых мер по их предупреждению.  

За весь период деятельности Совета не было выявлено фактов коррупции в 

администрации города Урай. 

Благодаря обеспечению электронного взаимодействия между администрацией и 

жителями города и функционированию телефонов доверия у граждан есть возможность 

сообщать о коррупционных проявлениях в соответствующие структуры.      

Деятельность Совета по противодействию коррупции и опыт работы, полученный в 

течение этих лет, постоянное совершенствование принимаемых решений свидетельствует о 

положительной динамике в работе Совета и предполагает ее дальнейшее совершенствование. 

Ежегодно в муниципальном образовании проводятся социологические опросы населения 

с целью выявления коррупционных проявлений и эффективности принимаемых мер по их 

предупреждению.  

На официальном сайте органов местного самоуправления города Урай функционирует 

раздел «Противодействие коррупции», в котором размещены нормативные правовые акты, 

регламентирующие антикоррупционную деятельность. Кроме того, у граждан есть возможность 

сообщать о фактах нарушения закона в «Виртуальную приемную» главы города Урай и по 

«телефону доверия» на номер 32-147.   
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Для обеспечения прозрачности и доступности информации о деятельности органов 

местного самоуправления на официальном сайте, в городской газете «Знамя» и в эфире ТРК 

«Спектр» регулярно размещаются информационные сообщения о деятельности главы города 

Урай, административной комиссии, органов местного самоуправления. Кроме того, на 

официальном сайте размещена информация о деятельности государственных служб в городе 

Урай, городских предприятий и организаций: часы работы, контактные телефоны, краткое 

описание деятельности. 

В целях исполнения муниципальными служащими обязанности по предоставлению 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в 

апреле 2017 года все муниципальные служащие администрации города Урай предоставили 

сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих, их супругов и несовершеннолетних детей. Кроме того, аналогичные 

сведения предоставлены руководителями муниципальных учреждений города. Также 

муниципальными служащими администрации города Урай и органов администрации города 

Урай предоставляется до 1 апреля информация об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых муниципальным 

служащим размещалась общедоступная информация, а также данные, позволяющие его 

идентифицировать. 

 В 2017 году на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» были размещены сведения на 144 

муниципальных служащих и 214 членов их семей, а также на 12 руководителей учреждений и 

организаций города и на 17 членов их семей. 

Кадровой службой администрации города Урай в 2017 году была проведена работа по 

предварительной сверке сведений, указанных в справках о доходах. 

Подготовлены следующие запросы:   

Таблица 37 

Наименование 

в 2016 году в 2017 году 

Муницип. 

служащие 

Члены 

семьи 

Муницип. 

служащие 

Члены 

семьи 

Межрайонную Инспекцию  ФНС России №2 

по ХМАО-Югре 
146 235 144 214 

ГИБДД 146 235 144 214 

Сведения из ЕГРЮЛ, ЕГРИП 146  144  

Центр ГИМС ГУ МЧС России по ХМАО-

Югре 
146 235 

144 214 

Отдел Гостехнадзора г. Урай 146 235 144 214 

Росреестр (зарос по имуществу) 146 235 144 214 

Итого 876 1175 864 1070 

Одной из мер по противодействию коррупции в муниципальном образовании является 

антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов (далее – МНПА) 

и их проектов, которая проводится в соответствии с постановлением администрации города 

Урай от 14.01.2009 №3015 правовым управлением администрации города Урай. За 2017 год 

проведена антикоррупционная экспертиза в отношении 337 проектов МНПА. В проектах 

МНПА выявлено 10 коррупциогенных факторов. Устранены 3 коррупциогенных фактора, в 

отношении 7 коррупциогенных факторов администрация города Урай с выводами прокуратуры 

об их наличии не согласилась. 

Прокуратурой города Урай выявлено 5 коррупциогенных факторов в МНПА 

администрации города Урай. Устранено 4 коррупциогенных фактора, в отношении 1 

коррупциогенного фактора администрация города Урай с выводами прокуратуры об их 

наличии не согласилась. 

Заключений Управления государственной регистрации нормативных правовых актов 

Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о наличии 

коррупциогенных факторов в муниципальных нормативных правовых актах не поступало. 
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Комиссией по определению коррупциогенности муниципальных нормативных правовых 

актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов в администрации города Урай и 

органах администрации города Урай, созданной в соответствии с постановлением 

администрации города Урай от 30.10.2009 №3342, проведено 5 заседаний, рассмотрены все 

вопросы, включенные в план работы комиссии на 2017 год. 

 

Организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года №221-ФЗ 

«О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и 

утверждение карты-плана территории. 

 

В 2016 году комплексные кадастровые работы не проводились. 

 

 

4. Исполнение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

 

Органы местного самоуправления муниципального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры городской округ город Урай в соответствии с законами Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2017 году были наделены следующими 

государственными полномочиями:  

 

1) Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 8 июля 2005 года № 62-оз 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований отдельными 

государственными полномочиями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»: 

- Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей 

Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей 

Окружной бюджет: расходы составили 4 599,0 тыс.руб. (или 100% от финансирования). 

По данному пункту производилась оплата питания в лагерях с дневным пребыванием детей в 

дни весенних, летних и осенних каникул. 

В период  2017 года организован отдых для 2 673 детей. 

Организация выездного отдыха детей 

Окружной бюджет: расходы составили 8 741,1 тыс. рублей (или 100% от 

финансирования).  

По данному пункту в период летних каникул (июнь-август)  2017 года организован 

отдых для  360 детей. 

 

2) Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12 октября 2005 года 

№74-оз «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре и наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав». 

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации города Урай (коллегиальный орган) (далее – Комиссия) рассмотрела в 2017 

году 334 дела об административных правонарушениях. По результатам рассмотрения 

административных материалов вынесено 84 постановления о назначении наказания в виде 

предупреждения, 205 постановлений о назначении наказания в виде штрафа. Назначено 

штрафов на сумму 295 501, 21 рублей, из них оплачено 70 900 рублей. 

Всего проведено 33 заседания Комиссии, в том числе по вопросам воспитательно-

профилактического характера – 9,  рассмотрено 46 общепрофилактических вопросов на 

заседаниях Комиссии. 

По результатам рассмотрения на заседаниях Комиссии административных протоколов и 

иных материалов в отношении несовершеннолетних или родителей (лиц их заменяющих) 

выносятся также и постановления о проведении индивидуальной профилактической работы. 

http://www.uray.ru/komissiya-po-opredeleniyu-korruptsiogennosti-munitsipalniih-norm
http://www.uray.ru/komissiya-po-opredeleniyu-korruptsiogennosti-munitsipalniih-norm
http://www.uray.ru/komissiya-po-opredeleniyu-korruptsiogennosti-munitsipalniih-norm
consultantplus://offline/ref=F0AC796E259BE3E4B5D737264E66D251DA18428FCDFE14F3A1C5AA7FD4CDCE2CD9DB7CD426I70AF
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Постановление обязательно для исполнения всеми субъектами муниципальной системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, его исполнение 

контролируется ежеквартально. 

Всего в 2017 году Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации города Урай  вынесено 143 постановления о проведении (корректировке) 

индивидуальной профилактической работы, оказании  комплексной социальной и медико – 

психологической помощи.  

В 2017 году вынесено 120 постановлений о завершении индивидуальной 

профилактической работы, из них по причине нормализации ситуации в семье или в поведении 

несовершеннолетнего, устранения социально опасного положения - 78.     

Рейдовых мероприятий по соблюдению Закона ХМАО-Югры  от 10.07.2009 №109-оз «О 

мерах по реализации отдельных положений  Федерального Закона «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации в Ханты – Мансийском автономном округе– Югре» в 

2017 году и пресечению фактов продажи несовершеннолетним спиртосодержащей продукции  

проведено 16.   

Проведено 38 рейдовых мероприятий по контролю за обстановкой в семьях, 

находящихся в социально опасном положении и контролю за несовершеннолетними, 

имеющими условное осуждение, либо  состоящими на профилактическом учете в КДН и ЗП.  

Также специалисты отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации города Урай за 2017 год: 

- провели 2 методических занятия с педагогами - охват – 94 человека; 

- участвовали в 18 родительских собраниях  (в том числе КП) - охват – 845 человек; 

- провели 8 классных часов в образовательных организациях города – охват – 488 

человек.  

- организовали профилактический сплав по реке Конда с охватом 20 

несовершеннолетних, состоящих на учёте  в КДН и ЗП, ОУУП и ОДН ОМВД России по 

г.Ураю. 

В соответствии с постановлением Губернатора автономного округа от 18.09.2001 №148 

«Об организации детских общественных приемных на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа» в городе Урай при территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав действует Детская общественная приемная. 

Основная задача деятельности приемной – повышение эффективности повседневной 

работы Комиссии, привлечение общественности и специалистов для своевременного решения 

вопросов, возникающих в сфере профилактики правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних. 

За 2017 год в Детскую общественную приемную поступило 50 обращений. 

 

3) Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21 февраля 2007 года № 2-

оз «О компенсации части родительской платы за содержание детей в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования»: 

- выплата компенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования (далее также - компенсация части родительской платы). 

Среднегодовое фактическое количество воспитанников, посещающих дошкольные 

образовательные организации, с получением родителями компенсации части родительской 

платы в 2017 году  составило 2 163 ребенка. За счет средств окружного бюджета  в 2017 году 

родителям выплачена сумма 28 076,0 тыс. рублей. Также на администрирование передаваемого 

отдельного государственного полномочия по выплате компенсации части родительской платы 

(содержание 1,5 ставки  бухгалтера)  затрачено 1 441,0 тыс. рублей. 

 

4) Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20 июля 2007 года № 114-

оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-
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Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями по 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству» 

За счет субвенции, предоставляемой из бюджета автономного округа для осуществления 

предусмотренных государственных полномочий, осуществлялось финансирование расходов на 

оплату труда специалистов, включая начисления на оплату труда, а также расходов на 

содержание и организацию деятельности. Кассовый расход составил 14 940,1 тыс. рублей. 

 

5) Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 сентября 2008 года № 

91-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями в 

сфере государственной регистрации актов гражданского состояния». 

 

Динамика государственной регистрации актов гражданского состояния в 

муниципальном образовании город Урай (ед.) 
Таблица 38 

Показатель 2016 год 2017 год 

Государственная регистрация рождения 580 538 

Государственная регистрация заключения брака 283 310 

Государственная регистрация расторжения брака 250 244 

Государственная регистрация усыновления (удочерения) 9 5 

Государственная регистрация установления отцовства 102 100 

Государственная регистрация перемены имени 26 39 

Государственная регистрация смерти 384 382 

 

6) Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 2 марта 2009 года № 5-оз 

«Об административных комиссиях в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»: 

- создание административных комиссий и организационное обеспечение их 

деятельности. 

За 2017 год проведено 26 заседаний административной комиссии, на рассмотрение 

комиссии поступило 255 протоколов об административных правонарушениях, составленных 

уполномоченными должностными лицами администрации города Урай. За аналогичный период 

2016 года - 227 протоколов. Наиболее распространенными, а именно, 131 дело о нарушении 

покоя граждан, 86 дел, рассмотренных комиссией, являются нарушения правил 

благоустройства территории города Урай. Сюда входит стоянка автомобилей на газонах, 

захламление или не уборка прилегающих территорий, подогрев автомобилей путем выноса 

электрических проводов за пределы фасадов зданий многоквартирных домов, торговля вне 

установленных местах. За выгул собак без поводков или намордников  к ответственности были 

привлечены 19 хозяев животных. Штрафы наложены в отношении 3 граждан, за выпас скота 

вне установленных для этих целей мест.   

Из 255 поступивших протоколов в 2017 году отделами администрации города Урай 

составлено: 

- отдел муниципального контроля  – 224 протокола  (2016 год - 187); 

- отдел дорожного хозяйства и транспорта – 27 протоколов (2016 год - 38); 

-отдел содействия малому и среднему предпринимательству – 3 протокола (2016 год - 2). 

В результате рассмотрения были вынесены 250 постановлений  и определений комиссии, 

из них: 

Постановлений: 

а) о наложении штрафа – 143; 

б) о вынесении предупреждения – 66; 

в) о прекращении производства по делу об административном правонарушении – 34   

(2 -  в связи с устным предупреждением, 5 -  в связи с отсутствием состава  административного 

правонарушения (не установлена виновность или  объективная сторона),  2 - в связи с наличием 

по одному и тому же факту постановления о привлечении к административной 

ответственности, 25 – в связи с истечением сроков давности). 
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Определений: 

а) о возращение протокола об административном правонарушении и других 

материалов дела в орган, должностному лицу, которые составили протокол, в случае 

неправильного составления протокола и оформления других материалов дела, либо неполноты 

представленных материалов, которая не может быть восполнена при рассмотрении дела – 2. 

Взыскание штрафов: 

Административной комиссией за  2017 г. вынесено постановлений о наложении 143 

штрафов на сумму 203 150  рублей, за  2017  год оплачено 120  штрафов на сумму 168 540 

рублей  (с учетом ранее наложенных). Для принудительного исполнения в службу судебных 

приставов за 2017 год передано 73 постановления на сумму 55 200  рублей.   

 

7) Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 марта 2009 года № 36-

оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями для 

обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных 

федеральным законодательством». 

В 2017 году по исполнению отдельных переданных государственных полномочий 

перечисление субсидий не производилось по причине отсутствия финансирования. 

 

8) Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 июня 2009 года № 86-оз 

«О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей, патронатных воспитателей и 

воспитателей детских домов семейного типа в Ханты-Мансийском автономном округе - 

Югре»: 

- назначение: 

единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью (усыновлении 

(удочерении), установлении опеки или попечительства, передаче в приемную семью). 

Пособие назначено 21 гражданину. 

ежемесячной выплаты на содержание ребенку, переданному на воспитание в семью 

опекунов или попечителей (в том числе в случае предварительной (временной) опеки или 

попечительства), приемную семью, а также усыновителям на содержание усыновленного 

(удочеренного) ребенка, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и гражданам в возрасте от 18 лет и старше, потерявшим в период обучения в 

общеобразовательной организации единственного родителя или обоих родителей, в период 

обучения в общеобразовательной организации. 

В 2017 году количество получателей пособия составило 349 чел. (в том числе на 22 

ребенка, выплата была назначена в 2017 году). 

ежемесячной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в организациях 

для детей-сирот, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в период их нахождения в организациях для детей-сирот, являющимся 

нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи 

нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых 

помещений. 

В 2017 году выплата назначена 1 человеку. 

единовременного денежного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, воспитывающимся в семьях опекунов или попечителей, приемных семьях, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по окончании ими 

общеобразовательных организации. 

Пособие назначено 20 детям. 

ежемесячных денежных выплат детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, обучающимся в общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях автономного округа и организациях высшего образования 
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автономного округа, и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающимся в общеобразовательных организациях, на проезд на городском, 

пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме 

такси). 

В 2017 году количество получателей составило 258 человек (в том числе на 26 детей, 

выплата была назначена в 2017 году).  

денежных выплат, связанных с возмещением детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (за исключением находящихся в организациях автономного округа для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, и обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях автономного округа или образовательных организациях 

высшего образования автономного округа), расходов на приобретение путевок, курсовок в 

оздоровительные лагеря или санаторно-курортные организации (при наличии медицинских 

показаний) и оплату проезда к месту лечения (оздоровления) и обратно. 

В 2017 году возмещение расходов на приобретение путевок было произведено 45 

заявителям, возмещение расходов на оплату проезда было произведено 42 заявителям. 

- назначение и предоставление вознаграждения приемным родителям. 

Среднегодовая численность приёмных родителей, которым произведены выплаты 

вознаграждения в 2017 году составляет 127 человек. Кассовый расход составил 61 382,2 тыс. 

рублей. 

денежной компенсации детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

воспитывающимся в семьях опекунов или попечителей, приемных семьях, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по окончании ими 

общеобразовательных организаций взамен одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования 

Денежная компенсация назначена 20 детям. 

предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в 

общеобразовательных организациях (за исключением находящихся в организациях автономного 

округа для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и обучающихся в 

профессиональных образовательных организациях автономного округа или образовательных 

организациях высшего образования автономного округа), путевок в оздоровительные лагеря 

или санаторно-курортные организации (при наличии медицинских показаний) и по оплате 

проезда к месту лечения (оздоровления) и обратно. 

Данным видом льготы воспользовались 33 ребенка.  

ремонт жилых помещений, единственными собственниками которых либо 

собственниками долей в которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

остальные доли в которых принадлежат на праве собственности детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Осуществлен ремонт 3 жилых помещений. Данным видом льготы воспользовались 3 

детей. 

предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений 

специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых 

помещений в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Предоставлено 31 жилое помещение. 

осуществление контроля за использованием жилых помещений и (или) распоряжением 

жилыми помещениями, а также обеспечением надлежащего санитарного и технического 

состояния жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам 

социального найма либо собственниками (сособственниками) которых являются дети-сироты 

и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в период их нахождения в организациях для детей-

сирот. 
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Кассовый расход составил 19,9 тыс. рублей. 

 

9) Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18 октября 2010 года 

№149-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями по 

хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 

государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»: 

- хранение архивных документов, относящихся к государственной собственности 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и находящихся на территории 

муниципальных образований; 

- комплектование архивных фондов муниципальных архивов архивными документами, 

относящимися к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры и находящимися на территории муниципальных образований; 

- учет архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры и находящихся на территории муниципальных 

образований; 

- использование архивных документов, относящихся к государственной собственности 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и находящихся на территории 

муниципальных образований. 

В источники комплектования муниципального архива входят четыре организации 

окружной собственности, с которыми ведется работа согласно общему плану деятельности.  В 

2017 году принято на хранение 465 единиц хранения, из них 66 единиц хранения окружной 

собственности, составлены описи на 465 дел постоянного хранения, 119 - по личному составу. 

 

10) Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16 декабря 2010 №228-оз 

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры отдельным государственным полномочием по 

поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке 

дикоросов (за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми 

программами)": 

- расчет и выделение субсидий на поддержку растениеводства, переработки и 

реализации продукции растениеводства, животноводства, переработки и реализации 

продукции животноводства, мясного скотоводства, переработки и реализации продукции 

мясного скотоводства, на повышение эффективности использования и развитие ресурсного 

потенциала рыбохозяйственного комплекса, поддержку малых форм хозяйствования, развитие 

системы заготовки и переработки дикоросов. 

В рамках реализации государственной программы субсидии на поддержку 

животноводства в 2017 году выплачены в размере 33 774,6 тыс. рублей, что на 9% больше, чем 

в 2016 году (30 952,4 тыс. рублей), в том числе: 

1. По направлению поддержки животноводства: 

- 6 главам крестьянско-фермерских хозяйств – 1 657,8 тыс. рублей; 

- ОАО «Агроника» - 31 034,9тыс. рублей; 

- 23 гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство – 468,2 тыс. рублей. 

2. По направлению поддержки материально-технической базы: 

- 2 главам крестьянско-фермерских хозяйств - 557,0 тыс.руб.  

 

11) Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27 мая 2011 года №57-оз 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями по 

организации сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у 

работодателей и по обеспечению методического руководства работой служб охраны труда в 

организациях»: 

consultantplus://offline/ref=59E043B6471224DC608D1226A2AA7A65B410793D25E7128E8CAF02EC77C2B4DAYCAFE
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- организация сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у 

работодателей, осуществляющих деятельность на территории соответствующего 

муниципального образования. 

- обеспечение методического руководства работой служб охраны труда в 

организациях, расположенных на территории соответствующего муниципального 

образования. 

В целях обеспечения методического руководства работой служб охраны труда в 

организациях проведена следующая работа: 

- проведен мониторинг состояний и условий охраны труда в 64 организациях 

муниципального образования город Урай; 

- администрацией города Урай принято 5 муниципальных правовых актов по охране 

труда; 

- в ходе работы Межведомственной комиссии по охране труда города Урай проведено 4 

заседания, на которых рассмотрен 21 вопрос по охране труда; 

- для руководителей и специалистов организаций, учреждений города организованно и 

проведено 7 семинаров по вопросам охраны труда;  

- организовано 13 встреч с трудовыми коллективами города по здоровому образу жизни - 

профилактики потребления наркотических средств и психотропных веществ на предприятиях, 

профилактика ВИЧ-инфекции; 

- принято участие в расследовании 6 смертельных несчастных случаях, из них  2 

несчастных случая квалифицированы, как несчастные случаи, связанные с производством, 4 

несчастных случая не связаны с производством; 

- подготовлено 12 методических пособий и аналитических материалов по охране труда; 

- распространено  504  экземпляра методической, справочной литературы, нормативно-

правовых актов. 

- рассмотрено 93 устных обращения специалистов организаций города по вопросам 

охраны труда. 

- на сайте органов местного самоуправления создан раздел «Охрана труда» где 

своевременно размещается актуальная информация об основных изменениях в сфере охраны 

труда.  

В Департамент труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа  – 

Югры предоставлено 10 отчетов: 

- Годовой мониторинг состояния условий и охраны труда в организациях 

муниципального образования города Урай: предоставлен за 2016 год 1 отчет. 

- Годовой отчет об оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления в области реализации ими переданных для исполнения государственных 

полномочий по государственному управлению охраной труда: предоставлен за 2016 год 1 

отчет. 

- Ежеквартальный отчет о деятельности по обеспечению методического руководства 

службы охраны труда в муниципальном образовании городского округа город Урай: 

предоставлено 4 отчета (за I, II, III, IV квартал 2017 года). 

- Ежеквартальный отчет о расходовании субвенций, предоставляемых из бюджета 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, бюджетам муниципальных образований на 

осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и 

государственного управления охраной труда: предоставлено 4 отчета (за I, II, III, IV квартал 

2017 года). 

 

12) Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.04.2013 № 29-оз «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры отдельным государственным полномочием Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры по проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации 

болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и 

животных»: 

- отлов и транспортировка безнадзорных и бродячих домашних животных; 
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- содержание и учет отловленных безнадзорных и бродячих домашних животных; 

- умерщвление и утилизация бродячих домашних животных. 

В соответствии с муниципальным контрактом оказание услуг по отлову безнадзорных 

животных на территории города Урай в 2017 году осуществляло ООО «Капитал-Плюс» За 2017 

год отловлено 430 безнадзорных и бродячих домашних животных. Оказание услуг по отлову 

безнадзорных животных осуществлялось по поступающим заявкам от населения и от 

муниципального казенного учреждения «Единая диспетчерская служба города Урай», а также 

при объезде жилой зоны города Урай. Специалисты, осуществляющие отлов безнадзорных 

животных, имели удостоверение на право отлова безнадзорных животных установленного 

образца. Отловленные животные помещались в пункт передержки и осматривались 

специалистом в области ветеринарии. Утилизация трупов безнадзорных и сбитых животных 

ООО «Капитал-Плюс» производится в соответствии с договором с обществом с ограниченной 

ответственностью «ЭкоТех»  (проезд 12, подъезд 62, Полигон ТБО) на крематор установке 

«Форсаж-2». На исполнение делегируемого на местный уровень полномочия в 2017 году 

освоено  средств  окружного  бюджета в размере 286,0 тыс.рублей, средств местного бюджета  

1 230,91590 тыс. рублей.  Всего 1 516,9159 тыс. рублей. 

 

13) Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 07.11.2013 №118-оз «О 

возмещении недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры сжиженного газа по розничным ценам, и 

наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры отдельным государственным полномочием по предоставлению 

субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию 

населению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры сжиженного газа по розничным 

ценам». 

Реализацией сжиженного углеводородного газа населению города Урай осуществляет 

газораспределительная организация -  АО «Шаимгаз». Субсидия предоставляется в пределах 

средств, предусмотренных на эти цели решением Думы города Урай о бюджете городского 

округа город Урай на соответствующий финансовый год, в соответствии с государственной 

программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-

коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре на 2016-2020 годы». Управление жилищно-коммунального 

хозяйства города Урай обеспечивает предоставление из средств бюджета городского округа 

город Урай субсидии АО «Шаимгаз» на возмещение недополученных доходов от реализации 

сжиженного углеводородного газа населению города Урай  по социально ориентированным 

тарифам. 

За 2017 год населению города Урай по социально ориентированным тарифам  

реализовано сжиженного углеводородного газа 20 356 кг.  

Исполнение по государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической 

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

4 284 422,24  рублей без учета НДС. 

 

14) Закон ХМАО - Югры от 30.01.2016 №4-оз «О регулировании отдельных отношений в 

сфере организации обеспечения питанием обучающихся в государственных образовательных 

организациях, частных профессиональных образовательных организациях, муниципальных 

общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, 

расположенных в ХМАО-Югре». 

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных 

семей, детей из малоимущих семей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

получающих образование в муниципальных образовательных организациях и частных 

образовательных организациях, в виде предоставления двухразового питания в учебное время 

по месту нахождения образовательной организации. 
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Фактическое среднегодовое количество детей, получивших двухразовое питание в 

учебное время, за 2017 год составило 1 200 человек. Расходы на исполнение данного 

полномочия в 2017 году составили 33 826,5 тыс. рублей. 

 

15) Закон ХМАО – Югры от  17 ноября 2016 года №79-оз «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры отдельными государственными полномочиями в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами».  

Утверждение порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их 

раздельного сбора). 

Организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых 

коммунальных отходов. 

Контроль за исполнением правил осуществления деятельности региональных 

операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами 

Установление нормативов накопления твердых коммунальных отходов. 

Разработан проект Постановления администрации города Урай  «Об утверждении 

порядка осуществления контроля за деятельностью региональных операторов по обращению с 

твердыми коммунальными отходами». Ведется работа по утверждению порядка сбора твердых 

коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) и по разработке нормативов 

накопления твердых коммунальных отходов на территории города Урай по категориям 

объектов. 

16) Закон ХМАО - Югры от 23.12.2016 №102-оз «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

отдельными государственными полномочиями по  организации осуществления мероприятий по 

проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». 

С целью предупреждения инфекционных и паразитарных заболеваний в 2017 году 

проведена акарицидная, ларвицидная и дератизационная  обработка территории мест массового 

отдыха населения города Урай, в том числе территорий детских летних лагерей на территории 

63,3 гектара.  

 

Результаты выполнения отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления федеральными законами и законами Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 
Таблица 39 

№ 

п/п 

Наименование переданного 

полномочия 

Наименование нормативного правового 

акта, регламентирующего исполнение 

переданных полномочий 

Результат 

выполнения 

(кассовое 

исполнение, 

тыс.рублей) 

Наименование органа администрации города Урай: Администрация города Урай 

1. Субвенции на осуществление 

полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации (федеральный 

бюджет) 

 

Закон ХМАО - Югры от 19.07.2007 №94-

оз «О методике расчета и распределения 

субвенций между бюджетами 

муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

на осуществление государственных 

полномочий по составлению, изменению 

и дополнению списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской 

Федерации» 

 

 

9,3 
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2. Субвенции на осуществление 

переданных органам государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 

1 статьи 4 Федерального закона от 15 

ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах 

гражданского состояния" полномочий 

Российской Федерации на 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния (бюджет 

автономного округа) 

Закон ХМАО - Югры от 30.09.2008 №91-

оз  (ред. от 16.04.2015) «О наделении 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

отдельными государственными 

полномочиями в сфере государственной 

регистрации актов гражданского 

состояния» 

1 292,5 

 

3. Субвенции на осуществление 

переданных органам государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 

1 статьи 4 Федерального закона от 15 

ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах 

гражданского состояния" полномочий 

Российской Федерации на 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния 

(федеральный бюджет) 

5 162,1 

4. Субвенции на осуществление 

полномочий по образованию и 

организации деятельности комиссий 

по делам несовершеннолетних и 

защите их прав  

(бюджет автономного округа) 

 

Закон ХМАО - Югры от 12.10.2005 №74-

оз (ред. от 28.09.2017) № «О комиссиях по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав в Ханты – Мансийском автономном 

округе – Югре и наделении органов 

местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по 

созданию и осуществлению деятельности 

комиссий по  делам несовершеннолетних 

и защите их прав» 

6 765,8 

5. Субвенции на осуществление 

отдельных государственных 

полномочий по созданию 

административных комиссий и 

определению перечня должностных 

лиц органов местного 

самоуправления, уполномоченных 

составлять протоколы об 

административных правонарушениях, 

предусмотренных пунктом 2 статьи 

48 Закона Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 11 

июня 2010 года № 102-оз «Об 

административных 

правонарушениях» 

 (бюджет автономного округа) 

Закон ХМАО - Югры от 02.03.2009 №5-оз 

(ред. от 27.09.2015) «Об 

административных комиссиях в Ханты-

Мансийском автономном округе  –  

Югре» 

1 619,2 

 

6. Субвенции на осуществление 

полномочий по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным 

законом от 12 января 1995 года № 5-

ФЗ «О ветеранах», в соответствии с 

Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2008 года № 714 

«Об обеспечении жильем ветеранов 

Великой Отечественной войны 1941–

1945 годов»  

Закон ХМАО - Югры от 31.03.2009 №36-

оз (ред. от 20.02.2015) «О наделении 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югры 

отдельными государственными 

полномочиями для обеспечения жилыми 

помещениями отдельных категорий 

граждан, определенных федеральным 

законодательством» 

0,0 
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(бюджет автономного округа) 

7. Осуществление полномочий по 

обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных 

Федеральным законом от 12 января 

1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в 

соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2008 

года № 714 «Об обеспечении жильем 

ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941–1945 годов»   

(федеральный бюджет) 

0,0 

8. Субвенции на осуществление 

полномочий по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, 

установленных федеральными 

законами от 12 января 1995 года № 5-

ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 

1995 года № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской 

Федерации»  

(федеральный бюджет) 

0,0 

9. Субвенции на реализацию 

полномочий, указанных в пунктах 

3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз 

"О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

отдельными государственными 

полномочиями для обеспечения 

жилыми помещениями отдельных 

категорий граждан, определенных 

федеральным законодательством" 

(бюджет автономного округа) 

11,1 

10. Субвенции на предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых 

помещений                                                                                                                                                                   

(бюджет автономного округа) 

Закон ХМАО - Югры от 09.06.2009 №86-

оз (ред. от 30.06.2017) «О дополнительных 

гарантиях и дополнительных мерах 

социальной поддержки детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, усыновителей, приемных 

родителей в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре» 

40 298,7 

11. Субвенции на обеспечение 

дополнительных гарантий прав на 

жилое помещение детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей  

(бюджет автономного округа) 

19,9 
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12. Субвенции на предоставление 

дополнительных мер социальной 

поддержки детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

усыновителям, приемным родителям 

(бюджет автономного округа) 

Закон ХМАО - Югры от 09.06.2009 №86-

оз (ред. от 30.06.2017) «О дополнительных 

гарантиях и дополнительных мерах 

социальной поддержки детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, усыновителей, приемных 

родителей в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре» 

64 519,6 

13. Субвенции на осуществление 

деятельности по опеке и 

попечительству  

(бюджет автономного округа) 

 

Закон ХМАО - Югры от 20.07.2007 №114-

оз (ред. от 30.06.2017) «О наделении 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югры 

отдельными государственными 

полномочиями по осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству» 

14 940,1 

14. Субвенции на осуществление 

полномочий по хранению, 

комплектованию, учету и 

использованию архивных 

документов, относящихся к 

государственной собственности 

автономного округа (бюджет 

автономного округа) 

 

 

Закон ХМАО-Югры от 18.10.2010 №149-

оз (ред. от  24.10.2013) «О наделении 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

отдельными государственными 

полномочиями по хранению, 

комплектованию, учету и использованию 

архивных документов, относящихся к 

государственной собственности Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры» 

228,3 

15. Субвенции на поддержку 

животноводства, переработки и 

реализации продукции 

животноводства  

(бюджет автономного округа) 

Закон ХМАО-Югры от 16.12.2010 №228-

оз (ред. от 16.06.2016) «О наделении 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры 

отдельным государственным 

полномочием по поддержке 

сельскохозяйственного производства и 

деятельности по заготовке и переработке 

дикоросов (за исключением мероприятий, 

предусмотренных федеральными 

целевыми программами)» 

33 217,6 

16. Субвенции на поддержку малых форм 

хозяйствования   

(бюджет автономного округа) 
557,0 

17. Субвенции на проведение 

мероприятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных, их 

лечению, защите населения от 

болезней, общих для человека и 

животных 

(бюджет автономного округа) 

Закон ХМАО - Югры от 05.04.2013 №29-

оз (ред. от 28.03.2014) «О наделении 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югры 

отдельным государственным 

полномочием Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по 

проведению мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней 

животных, их лечению, защите населения 

от болезней, общих для человека и 

животных» 

286,0 

18. Субвенции на осуществление 

отдельных государственных 

полномочий в сфере трудовых 

отношений и государственного 

управления охраной 

Закон ХМАО - Югры от 27.05.2011 №57-

оз (ред. от 27.06.2014) «О наделении 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ханты – 

Мансийского автономного округа-Югры 

1 561,7 
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(бюджет автономного округа) отдельными государственными 

полномочиями в сфере трудовых 

отношений и государственного 

управления охраной труда» 

19. Субвенции на возмещение 

недополученных доходов 

организациям, осуществляющим 

реализацию электрической энергии 

населению и приравненным к ним 

категориям потребителей в зоне 

децентрализованного 

электроснабжения Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры по социально 

ориентированным тарифам и 

сжиженного газа по социально 

ориентированным розничным ценам  

(бюджет автономного округа) 

Закон ХМАО-Югры от 07.11.2013 №118-

оз (ред. от 25.02.2016) «О возмещении 

недополученных доходов организациям, 

осуществляющим реализацию населению 

Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры сжиженного газа по розничным 

ценам, и наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры отдельным 

государственным полномочием по 

предоставлению субсидий на возмещение 

недополученных доходов организациям, 

осуществляющим реализацию населению 

Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры сжиженного газа по розничным 

ценам» 

4 287 

20. Субвенции на организацию 

осуществления мероприятий по 

проведению дезинсекции и 

дератизации в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре 

(бюджет автономного округа) 

Закона ХМАО - Югры от 23.12.2016 

№102-оз "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры отдельными 

государственными полномочиями по  

организации осуществления мероприятий 

по проведению дезинсекции и 

дератизации в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре".                                          

Постановление Правительства ХМАО - 

Югры от 03.11.2016    N438-п "О внесении 

изменений в приложение к 

постановлению Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

от 9 октября 2013 года N 414-п "О 

государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

"Развитие здравоохранения на 2016 - 2020 

годы" 

823,9 

21. 
Субвенции на осуществление 

отдельных полномочий Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры по организации деятельности 

по обращению с твердыми 

коммунальными отходами (бюджет 

автономного округа) 

Закон ХМАО - Югры от 17.11.2016 N 79-

оз "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры отдельными 

государственными полномочиями в сфере 

обращения с твердыми коммунальными 

отходами" 

36,1 

Наименование органа администрации города Урай: Управление образования администрации 

города Урай 
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1. Субвенции для обеспечения 

государственных гарантий на 

получение образования и 

осуществления переданных органам 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

автономного округа отдельных 

государственных полномочий в 

области образования (дошкольные + 

школьные учреждения)  

(бюджет автономного округа) 

Закон ХМАО - Югры от 11.12.2013 №123-

оз (ред. от 17.11.2016) «О наделении 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры 

отдельными государственными 

полномочиями Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры в сфере 

образования и о субвенциях местным 

бюджетам на обеспечение 

государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях» 

934 438,4 

2. 
Субвенции на социальную поддержку 

отдельных категорий обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

частных общеобразовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

имеющим государственную 

аккредитацию основным 

общеобразовательным программам  

 (бюджет автономного округа) 

Закон ХМАО - Югры от 30.01.2016 №4-оз  

«О регулировании отдельных отношений 

в сфере организации обеспечения 

питанием обучающихся в 

государственных образовательных 

организациях, частных профессиональных  

общеобразовательных организациях, 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, частных 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в Ханты – Мансийском 

автономном округе – Югре» 

33 826,5 

3. Субвенции на организацию и 

обеспечение отдыха и оздоровления 

детей, в том числе в этнической среде 

(бюджет автономного округа) 

 

 

Закон ХМАО - Югры от 08.07.2005 N 62-

оз (ред. от 30.06.2017) «О наделении 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований отдельными 

государственными полномочиями Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры» 

10 241,4 

4. Субвенции на выплату компенсации 

части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, 

реализующих образовательные 

программы дошкольного образования  

(бюджет автономного округа) 

Закон ХМАО - Югры от 21.02.2007 №2-оз 

(ред. от 30.01.2017) «О компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в организациях, осуществляющих  

образовательную деятельность по 

реализации образовательной  программы 

дошкольного образования» 

29 517,0 

ИТОГО СУБВЕНЦИЙ НА ПЕРЕДАЧУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ  1 183 659,2 
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5. Основные мероприятия по решению вопросов, поставленных Думой города, которые направлялись главе города Урай и 

администрации города Урай 

п/п Рекомендация Комиссия Дата 

рассмотрения 

рекомендации 

Примечание 

Рекомендации Думы города Урай от 27.10.2016 года 

1. В целях изучения возможных вариантов 

увеличения поступлений в  доходную часть 

местного бюджета поручить администрации города 

с документами по проекту бюджета города на 

очередной финансовый год предоставить 

предложения о возможности пересмотра 

действующих на территории города ставок 

земельного налога и размеров арендной платы за 

земельные участки, находящиеся в муниципальной 

собственности. 

 

Александрова Г.П. 21.09.2017 Рекомендации рассмотрены на заседании Думы 

21.09.2017 №12. Сняты с контроля 21.09.2017 

2. 1. Рекомендовать администрации города 

представить в Думу в январе 2017 года следующую 

информацию: 

1) о плане капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории города Урай, на 

2017 год; 

2) об исполнении плана капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории города Урай, на 

2016 год отдельно по каждому объекту с указанием 

видов работ, объемов и источников 

финансирования;  

3) об информировании населения об исполнении 

указанного плана. 

2. Администрации города Урай усилить 

общественный контроль при приемке 

Злыгостев С.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.02.2017 Рекомендации рассмотрены на заседании Думы 

21.02.2017 №1. Сняты с контроля 21.02.2017 
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выполненных работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории города Урай. 

3. Комиссии по нормотворчеству, вопросам 

городского развития и хозяйства обеспечить 

контроль исполнения данной рекомендации. 

 

Горбачев М.В., 

Стадухина М.И. 

Рекомендации Думы города Урай от 24.11.2016 года 

3. Рекомендовать администрации города Урай 

усилить контроль за качеством объектов 

социального значения, вводимых в эксплуатацию, а 

также качеством исполнения подрядными 

организациями  гарантийных обязательств по этим 

объектам.  

 

Вопрос об исполнении рекомендации рассмотреть 

в сентябре 2017 года (рек. от 25.05.2017). 

комиссия по  

социальной  

политике 

25.05.2017, 

21.09.2017 

Рекомендация рассмотрена на заседании Думы 25.05.2017 

№10. С контроля не снята.  

Рекомендация рассмотрена на заседании Думы 

21.09.2017 №12. Снята с контроля 21.09.2017 

4. Рекомендовать администрации города Урай: 

1. Рассмотреть возможность организации работы 

психолого-медико-педагогической комиссии в 

городе Урай на постоянной основе. 

 

2. Предоставить в Думу города Урай в декабре 2016 

года  информацию о выполнении данной 

рекомендации. 

 

3. Вопрос об организации работы психолого-

медико-педагогической комиссии в городе Урай с 

учетом информации об исполнении принятой 

рекомендации рассмотреть на заседании Думы 

города Урай в декабре 2016 года 

 

Александрова Г.П. 22.12.2016 Рекомендации рассмотрены на заседании Думы 

22.12.2016 №5. Сняты с контроля 22.12.2016 

5. Рекомендовать администрации города в 2017 году: 

- продолжить работу по проведению городских 

субботников,   

- установить в местах возможного захламления 

комиссия по 

нормотворчеству, 

вопросам 

городского развития 

25.05.2017, 

21.12.2017 

Рекомендация рассмотрена на заседании Думы 

25.05.2017 №10.  

Рекомендация рассмотрена на заседании Думы 

21.12.2017 №15. Снята с контроля 21.12.2017 



 99 

территории города информационные стенды о 

недопустимости такого захламления. 

 

Вопрос об исполнении рекомендации рассмотреть 

в декабре 2017 года (рек. от 25.05.2015). 

и хозяйства I) В 2017 году проведено: 

- 4 общегородских субботника, в том числе 

«Всероссийский экологический субботник «Зеленая 

Россия», окружной субботник «Чистый берег – чистая 

вода!»; 

- 12 субботников  «Чистый лес» по ликвидации мест 

несанкционированного размещения отходов с участием 

предприятий и организаций города; 

- Субботники на закрепленных за организациями и 

предприятиями города общегородских территориях (май 

– сентябрь). 

Общее ориентировочное количество человек, принявших 

участия в данных мероприятиях в совокупности, 

составило 11 тысяч человек. 

 

II) Работы по изготовлению и установке стендов 

(аншлагов) о недопустимости захламления выполнены. 

На территории МО г.Урай установлено 23 стенда в 

местах ликвидированных и учтенных в реестре местах 

несанкционированного размещения отходов. 

Рекомендации Думы города Урай от 22.12.2016 года 

6. 1. Рекомендовать администрации города 

представить в Думу города Урай: 

1) информацию по школьному питанию в 

начальных классах по каждой школе на предмет 

количества учащихся, которые питаются с учетом 

родительской доплаты и без нее, и по льготным 

категориям обучающихся. 

2) сравнительную таблицу по организации 

школьного питания с учетом дополнения по 

муниципальным образованиям автономного 

округа. 

2.Рассмотреть вопрос организации школьного 

питания, включая вопрос по организации второго 

питания школьников, в I квартале 2017 года. 

депутат Мазитов 

Р.З. 

21.02.2017, 

23.03.2017 

Рекомендации рассмотрены на заседаниях Думы 

21.02.2017 №6,  

23.03.2017 №7. Сняты с контроля 23.03.2017 

7. 1. Пригласить начальника ГИБДД города Урай на   16.01.2017 состоялась рабочая встреча депутатов Думы 
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встречу с депутатами города для разъяснения 

законодательства в части организации перевозок 

детей за пределы муниципального образования. 

 

2. Рекомендовать администрации города 

проработать вопрос о возможности сопровождения 

одного автобуса при организации перевозки детей 

за пределы муниципального образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.05.2017 

города Урай с заместителем начальника  ОГИБДД 

ОМВД России по г. Ураю. 

 

 

Рекомендация рассмотрена на 10-ом заседании Думы 

25.05.2017 . Снята с контроля. 

2017 год 

Рекомендации Думы города Урай от 21.02.2017 года 

1. 1. Рекомендовать прокуратуре города Урай 

предоставить в Думу города информацию о 

нарушениях в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, выявленных в работе управляющих 

компаний, для того, чтобы в дальнейшем на 

заседании Думы заслушать руководителей этих 

управляющих компаний по данным вопросам. 

 

Горбачев М.В. 27.04.2017 информация представлена в Думу прокуратурой города 

Урай. Рекомендация рассмотрена на заседании Думы 

27.04.2017 №9. Снята с контроля. 

2. 2. Рекомендовать ОМВД России по г. Ураю 

представить в Думу города Урай для рассмотрения 

на заседании в мае 2017 года информацию о 

работе по профилактике преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними. 

 

Горбачев М.В. 25.05.2017 Рекомендация рассмотрена на заседании Думы 

25.05.2017 №10. Снята с контроля.  

3.  3. Рекомендовать ОАО «ЮТЭК - Энергия» в 

декабре 2017 года предоставить в Думу города 

Урай информацию по реализации инвестиционной 

программы ОАО «ЮТЭК - Региональные сети» на 

территории города Урай за 2017 год для 

рассмотрения на очередном заседании Думы. 

 

комиссия 

по экономике,  

бюджету, налогам и 

муниципальной 

собственности 

21.12.2017 Рекомендация рассмотрена на заседании Думы 

21.12.2017 №15. 

C презентацией о реализации инвестиционной 

программы ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» выступил 

заместитель генерального директора Хохлов М.М. 

4. 2. Рекомендовать администрации города Урай 

рассмотреть возможность приобретения в 2017 

году автобуса, предназначенного для перевозки 

детей. 

Злыгостев С.И. 

 

 

 

21.12.2017 

 

 

 

Рекомендация рассмотрена на заседании Думы 

21.12.2017 №15, снята с контроля. 
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3. Рекомендовать представить в комиссию по 

нормотворчеству, вопросам городского развития и 

хозяйства Думы города: 

- органам ГИБДД, а также органу, 

осуществляющему в городе Урай государственный 

автодорожный надзор (Отделу государственного 

автодорожного надзора по ХМАО – Югре 

Межрегионального Управления по ХМАО-Югре и 

ЯНАО) информацию о проводимых ими 

контрольных мероприятиях в отношении лиц, 

осуществляющих в городе Урай оказание 

транспортных услуг населению; 

- предпринимателям, оказывающим в городе Урай 

населению транспортные услуги информацию об 

их деятельности в данной сфере. 

 

 

Горбачев М.В. 

 

 

25.05.2017 

 

Рекомендация рассмотрена на заседании Думы 

25.05.2017 №10 , снята с контроля.  

5. 2. Рекомендовать администрации города: 

1) рассмотреть возможность обустройства забора 

возле кладбища №2А  в районе лыжной базы; 

2) рассмотреть возможность ремонта 

(реконструкции) здания, в котором расположено 

МУП «Ритуальные услуги»; 

3) уточнить в органах местного самоуправления 

Кондинского района информацию о расположении 

автомобильной дороги в районе ул. Спокойная; 

4) восстановить ограждение кладбищ №1 и №3, 

содержание их осуществлять в соответствии с 

установленными санитарными нормами; 

5) рассмотреть возможность проведения 

изыскательских работ для обустройства новых 

территорий кладбища; 

6) информацию об исполнении данных 

рекомендаций предоставить в Думу города в мае 

2017 года. 

 

комиссия 

по нормотворчеству, 

вопросам 

городского развития 

и хозяйства 

25.05.2017, 

21.12.2017 

1) Подготовлен расчет на устройство ограждения 

кладбища №2 протяженностью 100м. Рассматривается 

вопрос о согласовании использования средств на 

выполнение данных работ, полученных по результатам 

торгов на содержание кладбищ города Урай в 2018 году. 

2) Администрацией города Урай рассматривается вопрос 

о предоставлении земельного участка, путем проведения 

торгов (аренда) для строительства здания с целью 

оказания ритуальных услуг на коммерческой основе, в 

связи, с чем ремонт (реконструкция) здания, в котором 

расположено МУП «Ритуальные услуги» не планируется. 

3) Ремонт автомобильной дороги по ул. Спокойная в 

районе кладбищ №№3, 4 включен в окружную 

программу по строительству дороги от пос. Половинка в 

г. Урай на 2019-2020 годы. Торги на выполнение данных 

работ до настоящего времени не проведены. В рамках 

содержания городских дорог в весенний период 2018 

года Исполнителем будут проводиться работы по 

профилированию данного участка дороги, а также его 

отсыпке (при необходимости), 
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4) Ограждение кладбища №1 и входные ворота на 

кладбище №3 восстановлены. 

6. Поручить комиссии по социальной политике 

отработать вопрос об оптимизации затрат на 

финансирование школьного питания со стороны 

родителей. Информировать Думу о результате этой 

работы. 

 

Горбачев М.В. 23.03.2017 Рекомендации рассмотрены на заседании Думы 

23.03.2017 №7. Поручение Думы от 21.02.2017 считать 

исполненным. 

 

Рекомендации Думы города Урай от 25.05.2017 года 

8. 2. Рекомендовать администрации города Урай  

организовать эффективную работу психолого-

медико-педагогической комиссии в городе Урай до 

сентября 2017 года. 

3. Вопрос об исполнении рекомендации рассмотреть 

в сентябре 2017 года. 

 

Горбачев М.В. 21.09.2017 Рекомендация рассмотрена на заседании Думы 

21.09.2017 №12. Снята с контроля. 

9. 3. Рекомендовать администрации города Урай 

работы по обустройству ограждений кладбищ 

выполнить в 2017 году. 

 

комиссии по 

нормотворчеству, 

вопросам 

городского развития 

и хозяйства 

26.06.2017 Рекомендация рассмотрена на заседании Думы 

26.06.2017 №11. Снята с контроля. 

Рекомендации Думы города Урай от 26.06.2017 года 

10. 2. Рекомендовать администрации города Урай 

рассмотреть возможность оказания финансовой 

поддержки деятельности  Урайской городской 

национально-культурной общественной 

организации «Русичи» и общественной 

организации «Национально-культурная автономия 

татар города Урай». 

 

 

комиссия по 

социальной 

политике 

 В 2017 году заявлений об оказании финансовой помощи 

от Урайской городской национально-культурной 

общественной организации «Русичи» и общественной 

организации «Национально-культурная автономия татар 

города Урай» в администрацию города Урай не 

поступало. 

В рамках муниципальной программы 

«Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в городе Урай» на 2018-

2030 годы, утвержденной постановлением 

администрации города Урай от 26.09.2017 №2761 «Об 

утверждении муниципальной программы «Поддержка 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций в городе Урай» на 2018-2030 годы», 
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запланировано ежегодное проведение конкурса проектов, 

реализуемых национальными общественными 

объединениями в городе Урай. 

Все общественные объединения города Урай, созданные 

по национально-культурному признаку, в том числе и 

Урайская городская национально-культурная 

общественная организация «Русичи», общественная 

организация «Национально-культурная автономия татар 

города Урай» смогут принять участие в вышеназванном 

конкурсе. 

В 2018 году проведение конкурса запланировано 

в апреле месяце. 

Примечание: В настоящее время в Урайской 

городской национально-культурной общественной 

организации «Русичи» произошла смена руководителя 

организации.  

Урайская городская национально-культурная 

общественная организация «Русичи» сможет принять 

участие в конкурсе в случае своевременного внесения 

изменений в уставные документы в управлении 

Министерства юстиции РФ по ХМАО-Югре. 

Рекомендации Думы города Урай от 12.07.2017 года 

11. 2. Рекомендовать депутатам Думы города, в период 

действия программы, ежегодно заслушивать 

администрацию города  на заседаниях Думы 

города: 

1) в ноябре с информацией  «О перспективах 

реализации программы комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры города 

Урай Ханты-Мансийского автономного округа- 

Югры» на следующий финансовый год; 

2)  в апреле  с отчетом о ходе выполнения данной 

программы, в т.ч. о  реализации дорожной карты по 

каждому разделу программы за прошедший год. 

комиссии по 

нормотворчеству, 

вопросам 

городского развития 

и хозяйства 

 Информация будет представлена в установленные сроки 

Рекомендации Думы города Урай от 21.09.2017 года 

12. 3. Рекомендовать администрации города Комиссия по 21.12.2017 Рекомендация рассмотрена на заседании Думы 
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представить в Думу информацию о выполненных 

до конца 2017 года работах на объекте «Больница 

восстановительного лечения в г. Урай». 

социальной 

политике 

21.12.2017 №10 .  

В летний период времени проведены работы по 

устранению протечек мягкой кровли. Работы по 

устранению замечаний на основной кровле выполнены в 

объеме повторной протяжки креплений профлистов и 

стропильной конструкции с герметизацией примыканий. 

В весенний период будет проведен мониторинг 

состояния кровель здания. Данные работы проведены по 

гарантии. 

Проведена модернизация котельной по больнице 

восстановительного лечения,  финансирование 

предусмотрено в общей сумме 2 820,67 тыс.руб. в том 

числе 646,24 тыс. руб. - средства местного бюджета, 

2174,43 тыс. руб. – средства ПАО «НК ЛУКОЙЛ».  

В 2017 году ИП Кузьмин А.В. выполнены проектные 

работы по объекту «Больница восстановительного 

лечения в г.Урай. II очередь. Первый пусковой комплекс. 

Модернизация котельной на сумму 198,35 тыс. руб. по 

муниципальному контракту №6 от 30.03.2017г. со сроком 

исполнения 09.06.2017г. - работы выполнены и 

оплачены.  

В октябре 2017 года заключен муниципальный контракт 

с ООО «Уником» №477 на сумму 2 607,77 тыс.руб. по 

выполнению работ по монтажу оборудования в 

котельной на объекте «Больница восстановительного 

лечения в г.Урай. II очередь. Первый пусковой 

комплекс» срок выполнения работ 29.12.2017г. Работы 

выполнены и оплачены. Готовятся документы по 

передаче объекта. 

В ноябре 2017 года заключен контракт с ИП Кучин С.И. 

на выполнение кадастровых работ по изготовлению 

технического плана по внесению изменений в 

существующий кадастровый паспорт под благоустройство 

территории на сумму 14,5 тыс.руб. со сроком выполнения 

07.12.2017г. Работы выполнены и оплачены.  

В январе 2018 года в рамках гарантийных обязательств 
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подрядчика будет выполнена переврезка труб для подачи 

углекислого газа на ванны. 

Необходимо выполнить работы по устранению 

замечаний эксплуатирующей организации. Сметный 

расчет стоимости работ прилагается.  

Рекомендации Думы города Урай от 26.10.2017 года 

13. Провести в Думе города Урай 30.11.2017 

депутатские слушания на тему  

«Персонифицированная система финансирования 

дополнительного образования города Урай». 

  06.12.2017 проведены депутатские слушания. 

Рекомендации Думы города Урай от 24.11.2017 года 

14. Рекомендовать администрации города Урай  

рассмотреть письма председателя Думы города 

Когалыма А.Ю. Говорищевой и  заместителя 

генерального директора по экономике и финансам – 

казначея ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» С.Н. 

Жадан об организации подготовки совместного 

обращения депутатов Думы городов Когалым, Урай, 

Лангепас и Покачи в Думу Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по вопросу создания 

резервного источника топлива для городских 

котельных и выделении средств на финансирование 

реализации проекта снабжения котельных 

резервным топливом, в аспекте данной проблемы 

для города Урая.   

  Имеющиеся резервные источники заполнены нефтью в 

полном объеме. 
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6. Сведения о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городского округа город Урай за 

отчетный год 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерени

я 

год 

2014 2015 2016 2017 

1 Число субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

расчете на 10 тысяч человек 

населения 

единиц 517,4 511,6 383,0 360,0 

2 Доля среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) малых и 

средних предприятий в 

среднесписочной численности 

работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий 

и организаций 

процент 18,6 18,5 18,7 16,0 

3 Объем инвестиций в основной 

капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 

человека 

рублей 20 125,0 20 989,3 13 753,0 19 437,5 

4 Доля налоговых и неналоговых 

доходов местного бюджета 

(за исключением поступлений 

налоговых доходов по 

дополнительным нормативам 

отчислений) в общем объеме 

собственных доходов бюджета 

муниципального образования 

(без учета субвенций) 

процент 38,9 38,3 38,2 40,0 

5 Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, 

стоящих на учете для определения 

в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, в 

общей численности детей в 

возрасте 1 - 6 лет 

процент 25,1 23,7 23,0 17,3 

6 Доля обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во 

вторую (третью) смену, в общей 

численности обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

процент 29,0 28,7 22,9 24,5 

7 Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, соответствующих 

современным требованиям 

обучения, в общем количестве 

муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

процент 87,8 87,8 87,8 92,7 

8 Доля населения, систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом 

 

процент 28,6 31,0 31,6 35,7 
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9 Общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя, - всего  

м
2 

21,7 22,0 22,0 22,1 

9.1  том числе введенная в действие за 

один год в среднем на одного 

жителя 

м
2 

0,4 0,5 0,3 0,3 

10 Доля населения, получившего 

жилые помещения и улучшившего 

жилищные условия в отчетном 

году, в общей численности 

населения, состоящего на учете в 

качестве нуждающегося в жилых 

помещениях 

процент 39,9 32,3 38,2 33,9 

11 Площадь земельных участков, 

предоставленных для 

строительства, в отношении 

которых с даты принятия решения 

о предоставлении земельного 

участка или подписания протокола 

о результатах торгов (конкурсов, 

аукционов) не было получено 

разрешение на ввод в 

эксплуатацию: объектов 

жилищного строительства - 

в течение 3 лет 

м
2 

38 660,0 35 422,0 7 509,0 0 

11.1 иных объектов капитального 

строительства - в течение 5 лет 
м

2 
14 532,5 9 725,5 131,0 0 

12 Площадь земельных участков, 

предоставленных для 

строительства, в расчете на 10 тыс. 

человек населения - всего 

гектаров  4,8  7,9 0,6 2,2 

12.1 в том числе земельных участков, 

предоставленных для жилищного 

строительства, индивидуального 

строительства и комплексного 

освоения в целях жилищного 

строительства 

гектаров  0,5  0,9 0,4 0,7 

13 Расходы бюджета муниципального 

образования на содержание 

работников органов местного 

самоуправления в расчете на 

одного жителя муниципального 

образования 

рублей 6 372,9 6 559,4 6 711,5 6 795,9 

 


