МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ
ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ

Принято на заседании Думы города 24 декабря 2010 года
№ 856-IV ДГ
О внесении изменений в решение
Думы города от 29.04.2010
№ 725-IV ДГ «О показателях
оценки деятельности Главы города
и Администрации города»
В соответствии с частью 5.1 статьи 36 и статьѐй 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 29.11.2010), руководствуясь статьѐй 31 Устава муниципального образования городской округ
город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в целях повышения эффективности и результативности деятельности Главы города и
Администрации города Дума города РЕШИЛА:
1. Внести изменения в решение Думы города от 29.04.2010
№ 725-IV ДГ «О показателях оценки деятельности Главы города и Администрации города», изменив в приложении 2 к решению:
1) раздел «Департамент культуры, молодѐжной политики и спорта» согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) раздел «Отдел по организации работы административной комиссии»
согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) раздел «Департамент образования» согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) раздел «Заместитель главы Администрации города» согласно приложению 4 к настоящему решению;
5) раздел «Департамент по экономической политике» согласно приложению 5 к настоящему решению;
6) раздел «Департамент городского хозяйства» согласно приложению 6
к настоящему решению;

7) в графе «Количественные показатели выполнения Администрацией
города полномочий» строки 1 раздела «Департамент финансов» слова «Динамика неналоговых доходов бюджета (не менее 100 % к предыдущему году)» заменить словами «Показатель отсутствует»;
8) в разделе «Департамент архитектуры и градостроительства»:
графу «Качественные показатели выполнения Администрацией города
полномочий» строки 5 изложить в новой редакции:
«Соблюдение сроков оформления разрешений в соответствии с законодательством»;
строку 9 изложить в новой редакции:
9. Выдача разрешений
на установку рекламных конструкций на
территории городского округа, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже
самовольно установленных вновь рекламных конструкций
на территории городского округа в соответствии с Федеральным
законом
от
13.03.2006 № 38-ФЗ
«О рекламе»

1. Выдает разре- Количество
шения на уста- выданных
новку рекламных разрешений
конструкций на
территории
городского округа

2.
Аннулирует
разрешения
на
установку
рекламных
конструкций на территории городского
округа
3. Выдаѐт предписания о демонтаже самовольно
установленных
вновь рекламных
конструкций на
территории
городского округа

Количество
аннулированных разрешений

Количество
выданных
предписаний

Соответствие
действующему законодательству,
в
том числе, соблюдение сроков оформления соответствующего
действия
(с
указанием количества нарушений сроков, количества
разрешений, оформленных
в
срок)
Показатель
отсутствует

Количество
устранѐнных
нарушений
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9) в разделе «Департамент имущественных и земельных отношений»:
графу «Количественный показатель» пункта 6 строки 1 дополнить словами: «Количество переданных в правовое управление дел по взысканию дебиторской задолженности по договорам аренды муниципального имущества»;
графу «Качественный показатель» пункта 6 строки 1 дополнить словами: «Общая сумма дебиторской задолженности, поступившая в местный
бюджет по решениям суда»;
строки 3 и 4 считать строками 2 и 3 соответственно;
10) в графе «Количественные показатели выполнения Администрацией
города полномочий» пункта 7 строки 1 раздела «Управление кадров и муниципальной службы» слова «организаций приоритетных сфер экономики» заменить словами «руководителей муниципальных учреждений и муниципальных предприятий»;
11) в разделе «Правовое управление»:
в графе «Количественный показатель» пункт 1 строки 1 изложить в новой редакции: «Количество судебных дел с участием представителей Администрации города, в том числе количество судебных дел по взысканию дебиторской задолженности по договорам аренды муниципального имущества и
по договорам установки и эксплуатации рекламных конструкций»;
графу «Качественный показатель» пункта 1 строки 1 дополнить подпунктом следующего содержания: «4. Общая сумма по искам по взысканию
дебиторской задолженности по договорам аренды муниципального имущества и по договорам установки и эксплуатации рекламных конструкций; сумма,
подлежащая перечислению в местный бюджет по решениям суда»;
12) строку 1 раздела «Комитет по природопользованию и экологии»
изложить в новой редакции:
1.

Организация меро- 1. Организация
приятий по охране мероприятий по
окружающей среды охране
окрув границах город- жающей среды в
ского округа
границах городского округа

Количество
мероприятий
по
охране
окружающей
среды в границах
городского округа

Состояние окружающей
среды городского округа
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2. Организация
учѐта и оценки
состояния систем
водоподготовки
и очистки стоков

Количество
систем водоподготовки и очистки
стоков

Соответствие
техническим
требованиям и
нормам обеспечения

3. Организация
планирования и
финансирование
реконструкции
систем водоочистки,
очистки
стоков

Количество
муниципальных правовых актов

1. Соблюдение установленных сроков.
2. Освоение
бюджетных
средств

4. Организация
выполнения работ по доведению
качества
питьевой воды и
уровня очистки
канализационных и ливневых
стоков до требований санитарных и природоохранных норм
5. Координация
работ по контролю
качества
воды

Количество Обеспечение
проведѐнных жителей горомероприятий да качественной питьевой
водой

Количество Соответствие
проведѐнных установленмероприятий ным нормам

13) в разделе «Комитет по опеке и попечительству»:
графу «Вопрос местного значения / часть вопроса местного значения /
переданное отдельное государственное полномочие / полномочие, закреплѐнное законом» строки 38 изложить в новой редакции:
«Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в приѐмных семьях, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по окон4

чании ими общеобразовательных учреждений одеждой, обувью, единовременным денежным пособием»;
графу «Вопрос местного значения / часть вопроса местного значения /
переданное отдельное государственное полномочие / полномочие, закреплѐнное законом» строки 42 изложить в следующей редакции:
«Назначение и предоставление:
1) единовременного пособия при передаче ребѐнка на воспитание в семью (усыновлении (удочерении), установлении опеки или попечительства,
передаче в приѐмную семью);
2) ежемесячной выплаты на содержание ребѐнка, переданному на воспитание в семью опекунов или попечителей (в том числе в случае предварительной (временной) опеки или попечительства), приѐмную семью, а также
усыновителям на содержание усыновлѐнного (удочерѐнного) ребѐнка, 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 общеобразовательном учреждении единственного или обоих родителей, до дня
окончания ими общеобразовательного учреждения»;
3) вознаграждения приѐмным родителям»;
графу «Вопрос местного значения / часть вопроса местного значения /
переданное отдельное государственное полномочие / полномочие, закреплѐнное законом» строки 51 изложить в новой редакции:
«Содействие в защите прав и охраняемых законом интересов лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте
от 18 лет и старше».
2. Администрации города осуществлять постоянный мониторинг решения Думы города от 29.04.2010 № 725-IV ДГ «О показателях оценки деятельности Главы города и Администрации города» в целях своевременного внесения в него необходимых изменений.

Председатель Думы города

Ю.П. Кузьменко
«28» декабря 2010 г.
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Приложение 1
к решению Думы города
от 28.12.2010 № 856-IV ДГ
Департамент культуры, молодёжной политики и спорта
1.

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

2.

Создание условий для
организации досуга и
обеспечения жителей
городского округа услугами
организаций
культуры

Организует библиотечное обслуживание
населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных
фондов
библиотек городского
округа

1. Количество общедоступных библиотек на территории городского округа.
2. Количество экземпляров
библиотечного фонда

1. Обеспеченность города
общедоступными библиотеками по отношению к
нормативу.
2. Обеспеченность жителей города книжным фондом общедоступных библиотек по отношению к
нормативу.
3. Доля выявленных нарушений требований стандарта качества оказания
муниципальной услуги по
отношению к общей численности получателей услуги
Создаѐт условия для Количество
муниципаль- Доля выявленных нарушеорганизации досуга и ных учреждений культур- ний требований стандарта
обеспечения жителей но-досугового типа
качества оказания мунигородского округа усципальной услуги по отлугами организаций
ношению к общей численкультуры
ности получателей услуги
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3.

4.

5.

Содействие сохранению и развитию местных традиций и обычаев
Обеспечение сохранения,
осуществление
использования и популяризации
объектов
культурного наследия
(памятников истории и
культуры), находящихся в собственности городского округа, обеспечение охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального)
значения, расположенных на территории городского округа
Обеспечение условий
для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта, организация проведения
официальных

Содействует сохранению и развитию местных традиций и обычаев
Обеспечивает сохранение, осуществляет
использование и популяризацию объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры),
находящихся в собственности городского
округа, обеспечивает
охрану
объектов
культурного наследия
(памятников истории
и культуры) местного
(муниципального)
значения,
расположенных на территории городского округа
Обеспечивает условия
для развития на территории городского
округа
физической
культуры и массового
спорта,
организует
проведение
офици-

Количество проведѐнных
мероприятий по сохранению и развитию местных
традиций и обычаев
Количество
муниципальных учреждений культуры,
оказывающих муниципальную услугу (музеи, галереи).
Количество памятников истории и культуры, в том
числе отреставрированных

Показатель отсутствует

Доля выявленных нарушений требований стандарта
качества оказания муниципальной услуги по отношению к общей численности получателей услуги

Количество
муниципальных учреждений спорта,
подведомственных департаменту.

Доля выявленных нарушений требований стандарта
качества оказания муниципальной услуги по отношению к общей численКоличество физкультурно- ности получателей услуги
оздоровительных, спортив7

физкультурнооздоровительных
и
спортивных мероприятий городского округа
6.

Организация и осуществление мероприятий
по работе с детьми и
молодѐжью в городском округе

альных физкультурнооздоровительных
и
спортивных
мероприятий городского
округа
Организует и осуществляет мероприятия
по работе с детьми и
молодѐжью в городском округе

7.

Организация предоставления дополнительного образования детям (за исключением
предоставления дополнительного образования детям в учреждениях
регионального
значения)

Организует предоставление
дополнительного образования
детям (за исключением
предоставления
дополнительного образования детям в учреждениях
регионального значения)

ных мероприятий городского округа

1. Количество рабочих мест
для трудовой занятости
подростков и молодѐжи.
2. Количество мероприятий, проведѐнных муниципальными учреждениями
сферы молодѐжной политики
Количество
муниципальных образовательных учреждений дополнительного
образования детей, подведомственных департаменту,
всего, в том числе:
детские школы искусства;
спортивные школы

Доля выявленных нарушений требований стандарта
качества оказания муниципальной услуги по отношению к общей численности получателей услуги
1. Количество лауреатов
конкурсов.
2. Количество обучающихся, имеющих спортивные разряды в общей численности занимающихся в
спортивных школах департамента культуры, молодѐжной политики и спорта.
3. Доля выявленных нарушений требований стандарта качества оказания
муниципальной услуги по
отношению к общей численности получателей услуги
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8.

Создание условий для
массового отдыха жителей городского округа

9.

Организация
отдыха
детей в каникулярное
время

10.

Закон
ХантыМансийского автономного округа – Югры от
27.03.2007 № 25-оз «О
наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований
ХантыМансийского автономного округа – Югры
отдельным государственным полномочием
по проведению аттестации педагогических

Создаѐт условия для 1. Количество муниципальмассового отдыха жи- ных учреждений, органителей городского ок- зующих массовые мероруга
приятия.
2. Количество организованных массовых мероприятий
Организует отдых де- 1. Количество учреждений,
тей в каникулярное подведомственных депарвремя
таменту, оказывающих муниципальную услугу.
2. Количество лиц, получивших
муниципальную
услугу
Государственное полномочие
Проводит аттестацию 1. Количество аттестованв соответствии с За- ных педагогических работконом
Ханты- ников в сфере культуры.
Мансийского
авто- 2.
Процент
освоения
номного округа – средств по итогам отчѐтноЮгры от 27.03.2007 го года
№ 25-оз

Доля выявленных нарушений требований стандарта
качества оказания муниципальной услуги по отношению к общей численности получателей услуги
Доля выявленных нарушений требований стандарта
качества оказания муниципальной услуги по отношению к общей численности получателей услуги
Отсутствие
нарушений
порядка аттестации педагогических кадров
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работников
муниципальных образовательных учреждений на
первую и вторую квалификационные категории»
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Приложение 2
к решению Думы города
от 28.12.2010 № 856-IV ДГ
Отдел по организации работы административной комиссии
Создание административных 1. Создание админи- Количество
муниципалькомиссий в муниципальных стративных комиссий ных правовых актов, приобразованиях и организаци- в городском округе
нятых в целях реализации
онное обеспечение их деягосударственного полномотельности
чия
2. Организационное
обеспечение деятельности
административных комиссий в
городском округе

1. Количество рассмотренных дел об административных правонарушениях.
2. Количество проведѐнных
заседаний
административных комиссий.
3. Сумма наложенных административных штрафов.
4. Сумма взысканных в
бюджет города административных штрафов

Наличие муниципальных
правовых актов, в полном
объѐме
регулирующих
осуществление государственного полномочия
Количество
нарушений
сроков при рассмотрении
дел об административных
правонарушениях, выявленных в установленном порядке

11

Приложение 3
к решению Думы города
от 28.12.2010 № 856-IV ДГ
Департамент образования
1.

Организация
предоставления
общедоступного и бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования по основным
общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса,
отнесѐнных к полномочиям органов государственной власти
субъектов Российской Федерации

1. Организует предоставление
общедоступного и бесплатного начального
общего,
основного
общего,
среднего
(полного) общего образования по основным общеобразовательным программам,
за исключением полномочий по финансовому
обеспечению
образовательного
процесса, отнесѐнных
к полномочиям органов государственной
власти
ХантыМансийского
автономного округа –
Югры
2. Осуществляет учѐт

1. Количество муниципальных образовательных учреждений начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего
образования.
2. Количество общеобразовательных
учреждений,
требующих капитального
ремонта

1. Доля выявленных нарушений требований стандарта качества оказания муниципальной услуги «Дошкольное, общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях» по отношению к
общей численности получателей услуги.
2. Доля обучающихся в
зданиях общеобразовательных учреждений, не требующих капитального ремонта

Доля обучающихся обще- Отсутствие неучтѐнных де12

2.

3.

детей, подлежащих
обязательному обучению в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы начального
общего,
основного
общего и среднего
(полного) общего образования
Организация
предоставления Организует предособщедоступного
бесплатного тавление
общедосдошкольного образования на тупного бесплатного
территории городского округа
дошкольного образования на территории
городского округа

образовательных учрежде- тей, зарегистрированных на
ний в общей численности территории города Сургута
детей 7 – 18 лет
и подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях

1. Количество дошкольных
образовательных учреждений на территории городского округа.
2. Количество дошкольных
образовательных учреждений, требующих капитального ремонта.
3. Доля детей, посещающих
дошкольные образовательные учреждения, в общей
численности детей дошкольного возраста

1. Доля выявленных нарушений требований стандарта качества оказания муниципальной услуги «Дошкольное образование в дошкольных образовательных
учреждениях» по отношению к общей численности
получателей услуги.
2. Доля воспитанников, посещающих дошкольные образовательные учреждения,
не требующие капитального ремонта
Организация предоставления до- Организует предос- 1. Количество учреждений, Доля выявленных нарушеполнительного образования
тавление
дополни- предоставляющих услуги ний требований стандарта
тельного образования по дополнительному обра- качества оказания муницидетям
зованию детей.
пальной услуги «Дополни13

4.

2. Доля детей в возрасте 5 –
18 лет, получающих услуги
по дополнительному образованию в учреждениях дополнительного образования
детей
Организация отдыха детей в ка- Организует отдых и Число детей, получивших
никулярное время
оздоровление детей
услугу в оздоровительных
лагерях с дневным пребыванием и в рамках образовательных и тематических
программ (проектов)

Государственные полномочия
5.

6.

Обеспечение
прав
детейинвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов на образование,
воспитание и обучение

Выплата ежемесячной компенсации затрат дошкольным учреждениям
общего
типа на воспитание
детей-инвалидов
Предоставление учащимся му- Предоставление обуниципальных общеобразователь- чающимся в очной
ных учреждений завтраков и форме муниципальобедов
ных общеобразова-

тельное образование в учреждениях дополнительного образования детей» по
отношению к общей численности получателей услуги
Доля выявленных нарушений требований стандарта
качества оказания муниципальной услуги «Организация и обеспечение отдыха и
оздоровления детей» в оздоровительных лагерях с
дневным пребыванием детей по отношению к общей
численности получателей
услуги

Процент освоения средств Своевременность
по итогам отчѐтного года средств

освоения

Доля обучающихся в оч- Своевременность
ной форме, обеспеченных средств
питанием, к общей численности обучающихся в

освоения
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7.

Выплата компенсации части родительской платы

8.

Проведение аттестации педагогических работников муниципальных образовательных учреждений на первую и вторую квалификационные категории

9.

Информационное обеспечение
общеобразовательных учреждений в части доступа к образовательным ресурсам сети Интернет

тельных учреждений
завтраков и обедов
Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребѐнка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную
программу дошкольного
образования
Проведение аттестации педагогических
работников муниципальных
образовательных учреждений
на первую и вторую
квалификационные
категории
Информационное
обеспечение общеобразовательных учреждений в части доступа к образовательным ресурсам сети
Интернет

очной форме
Процент освоения средств Своевременность
по итогам отчѐтного года средств

освоения

1.
Процент
освоения Отсутствие нарушений посредств по итогам отчѐт- рядка аттестации педагогиного года.
ческих кадров
2. Количество аттестованных педагогических работников (за исключением сферы культуры)
Количество муниципальных
общеобразовательных учреждений, обеспеченных доступом к ресурсам сети Интернет

Доля общеобразовательных
учреждений, обеспеченных
доступом к сети Интернет, к
общему количеству подведомственных общеобразовательных учреждений
15

10.

Отдельные
государственные
полномочия по организации и
обеспечению отдыха и оздоровления детей

Отдельные государственные полномочия
по решению следующих вопросов:
предоставление детям
от 6 до 15 лет (включительно),
проживающим на территории муниципального
образования, путѐвок
в организации, обеспечивающие отдых и
оздоровление детей;
оплата
стоимости
проезда лиц, сопровождающих детей до
места нахождения организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, и
обратно;
оплата страхования
детей на период пребывания в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей

Число детей, получивших
путѐвки в организации,
обеспечивающие отдых и
оздоровление детей

Доля выявленных нарушений
требований стандарта качества оказания муниципальной услуги «Организация и
обеспечение отдыха и оздоровления детей» в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей по
отношению к общей численности получателей услуги
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Приложение 4
к решению Думы города
от 28.12.2010 № 856-IV ДГ
Заместитель главы Администрации города
Участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и
(или) ликвидации последствий
проявлений терроризма и экстремизма в границах городского
округа

1. Участие в профи- Количество профилакти- Показатель отсутствует
лактике терроризма в ческих и информационграницах городского ных мероприятий
округа
2. Участие в минимизации и (или) ликвидации
последствий
проявлений
терроризма и экстремизма
в границах городского округа
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Приложение 5
к решению Думы города
от 28.12.2010 № 856-IV ДГ
1.

Департамент по экономической политике
Содействие развитию малого и 1. Формирует и осу- Наличие
утверждѐнной
среднего предпринимательства
ществляет муници- долгосрочной
целевой
пальные программы программы «Развитие маразвития субъектов лого и среднего предпрималого и среднего нимательства в городе
предпринимательства Сургуте» (далее – Прос учѐтом националь- грамма)
ных и местных социально-экономических, экологических,
культурных и других
особенностей
2. Анализирует фи- Проведение мониторинга
нансовые, экономи- развития малого и среднеческие, социальные и го предпринимательства
иные показатели раз- (ежегодно)
вития малого и среднего
предпринимательства и эффективность
применения
мер по его развитию,
прогнозирует развитие малого и среднего
предпринимательства

Достижение ожидаемых результатов реализации Программы и показателей эффективности

Показатель отсутствует
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2.

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

на территории городского округа
3. Формирует инфраструктуру поддержки
малого и среднего
предпринимательства
на территории городского округа и обеспечивает еѐ деятельность
4. Содействует деятельности некоммерческих организаций,
выражающих интересы субъектов малого
и среднего предпринимательства
и
структурных подразделений, указанных
организаций
1. Рассмотрение заявления и подготовка
документов для принятия решения о выдаче разрешения на
право
организации
розничного рынка
2. Рассматривает жалобы потребителей,

Количество действующих Доля участия этих организаций
организаций, образующих в выполнении мероприятий по
инфраструктуру поддерж- Программе
ки субъектов малого и
среднего
предпринимательства
Количество мероприятий Результаты проведения меропо взаимодействию с приятий
Фондом поддержки предпринимательства и Сургутской Торгово-промышленной палатой

Количество
выданных Соблюдение
разрешений на право ор- сроков
ганизации
розничных
рынков на территории города

установленных

Количество рассмотрен- Соблюдение
установленных
ных жалоб потребителей сроков рассмотрения жалоб и
19

3.

Обеспечение деятельности Администрации города в сфере:
организации выполнения программ комплексного социальноэкономического развития города, организации сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и
социальной сферы города, предоставления указанных данных
органам государственной власти;
стратегического развития

консультирует их по и оказанных консульта- заявлений граждан
вопросам
защиты ций потребителям по воправ потребителей
просам защиты их прав

1. Организует выполнение планов и программ комплексного
социальноэкономического развития городского округа, а также организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние экономики и
социальной
сферы
городского округа, и
представление
указанных данных органам государственной
власти в установленном законодательстве
порядке
2. В установленном
порядке разрабатывает прогноз социально-экономического

1. Наличие плана реализации стратегии социальноэкономического развития
муниципального образования городской округ город Сургут
2. Мониторинг реализации плана мероприятий
по реализации стратегии
социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут (ежегодно)

Доля мероприятий плана реализации стратегии социальноэкономического развития муниципального образования городской округ город Сургут,
исполненных в отчѐтном периоде

Формирование прогноза
социально-экономического развития муниципального образования го-

Соблюдение
установленных
сроков составления, представления и одобрения прогноза
социально-экономического
20

установления размера платы за
пользование жилым помещением (платы за наѐм), платы за
содержание и ремонт жилого
помещения для нанимателей
жилых помещений по договорам
социального найма и договорам
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда;
установления размера платы за
содержание и ремонт жилого
помещения для собственников
жилых помещений, которые не
приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом либо не приняли решение об установлении размера
платы за содержание и ремонт
жилого помещения
регулирования тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов
организаций
коммунального
комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и ус-

развития
муниципального образования
городской округ город Сургут
1. Проведение экспертизы экономической обоснованности
размера платы за
пользование жилым
помещением, содержание и текущий ремонт жилого помещения муниципального
жилищного
фонда

родской округ город Сур- развития муниципального обгут (ежегодно)
разования городской округ город Сургут
Количество проведѐнных Результаты экспертиз
экспертиз

1. Проведение в уста- Количество установлен- Доступность
установленных
новленном порядке ных тарифов и надбавок
тарифов и надбавок для потрепроверки обоснованбителей
ности
финансовых
потребностей, необходимых для реали21

луги организаций коммунально- зации инвестиционго комплекса, надбавок к ценам ных программ орга(тарифам) для потребителей
низаций коммунального комплекса и соответствующих
им
тарифов на подключение к системе коммунальной
инфраструктуры, надбавок
к тарифам на товары
и услуги организаций
коммунального комплекса, надбавок к
ценам (тарифам) для
потребителей
2. Проведение проверок правильности начисления платы за
жилищно-коммунальные услуги
установления тарифов на услуги, 1. Проведение экспредоставляемые муниципаль- пертизы экономичеными организациями
ской обоснованности
тарифов на услуги,
предоставляемые муниципальными организациями; экономической обоснованности стоимости услуг,

Количество поступивших Соотношение
обоснованных
обращений
обращений к числу поступивших
Количество проведѐнных Соблюдение сроков, предуэкспертиз
смотренных муниципальными
правовыми актами
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предоставляемых
специализированной
службой по вопросам
похоронного дела согласно гарантированному перечню услуг
по погребению
2.
Осуществление
контроля соблюдения
муниципальными учреждениями установленного
законодательством
порядка
введения платных услуг и утверждения
(согласования) тарифов на них
формирования и размещения Формирует, размещамуниципального заказа
ет и контролирует
исполнение муниципального заказа в установленном порядке
инвестиционной деятельности Регулирование инвегорода
стиционной деятельности в пределах своей компетенции
социально-трудовых отношений 1. Проведение уведои охраны труда
мительной регистрации
коллективных

Количество проведѐнных Соотношение количества устапроверок
новленных нарушений к количеству проведѐнных проверок

Количество принятых му- Эффективное использование
ниципальных
правовых бюджетных средств
актов
Количество информации Своевременное информироваоб инвестиционной дея- ние населения
тельности
Количество коллективных Соблюдение сроков рассмотдоговоров и соглашений, рения
прошедших уведомитель23

4.

договоров и соглашений
2.
Осуществление
контроля за выполнением условий, заключѐнных коллективных
договоров и соглашений
3. Сбор и анализ информации о проведении аттестации рабочих мест в муниципальных учреждениях
Создание условий для расшире- Определение количения рынка сельскохозяйственной ства торговых мест на
продукции, сырья и продоволь- универсальных рынствия
ках для осуществления деятельности по
продаже сельскохозяйственной продукции гражданами, ведущими крестьянские
(фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или
занимающимися садоводством, огородничеством, животноводством

ную регистрацию
1. Количество проведѐн- Соблюдение
установленных
ных проверок.
сроков проведения проверок
2. Количество выявленных нарушений
Формирование сведений о
рабочих местах в муниципальных
учреждениях,
подлежащих аттестации
(ежегодно)
Установление количества
торговых мест на рынках

Соблюдение
установленных
сроков сбора и анализа информации о рабочих местах в муниципальных
учреждениях,
подлежащих аттестации
Доля востребованности торговых мест на рынке сельскохозяйственной продукции
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5.

6.

Регулирование отношений, возникающих в области организации муниципальных лотерей и
их проведения

Осуществление
Количество
обращений
функции уполномо- организаторов и операточенного органа на ре- ров лотерей
гулирование отношений, возникающих в
области организации
муниципальных лотерей и их проведения
Государственное полномочие
Отдельные
государственные 1. Выдача лицензий Количество выданных липолномочия в области оборота на розничную прода- цензий
этилового спирта, алкогольной и жу алкогольной проспиртосодержащей продукции
дукции
2. Ведение государст- Количество зарегистрировенной регистрации: ванных лицензий
выданных лицензий;
лицензий, действие
которых приостановлено;
аннулированных лицензий
3. Осуществление го- Количество проведѐнных
сударственного кон- мероприятий государсттроля за соблюдени- венного контроля
ем организациями законодательства, регулирующего
производство и оборот эти-

Соблюдение сроков рассмотрения обращений, установленных порядком проведения муниципальных лотерей

Соблюдение
установленных
требований законодательства

Соотношение выявленных нарушений к количеству контрольных мероприятий
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лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции,
а также условий, предусмотренных лицензиями на розничную
продажу алкогольной
продукции
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Приложение 6
к решению Думы города
от 28.12.2010 № 856-IV ДГ
Департамент городского хозяйства
1.

Организация содержания муни- 1.
Организация
ципального жилищного фонда
управления и содержания муниципального
жилищного
фонда, осуществление контроля за использованием и сохранностью муниципального жилищного
фонда, за соответствием жилых помещений данного фонда
установленным санитарным и техническим правилам и
нормам, иным требованиям законодательства

1. Количество муниципальных жилых домов.
2. Площадь жилищного
фонда в муниципальных
жилых домах (кв. м)

1. Соотношение количества
муниципальных жилых домов,
переданных в управление и
включѐнных
в
договоры
управления, к общему количеству муниципальных жилых
домов.
2. Соотношение площади муниципальных жилых домов,
переданных в управление, к
общей площади муниципальных жилых домов
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2.
Осуществление
контроля за наличием
и соблюдением условий договоров между
собственниками объектов
жилищнокоммунального
хозяйства, производителями и потребителями услуг
3. Взимание платы за
пользование жилыми
помещениями муниципального жилищного фонда

4. Обеспечение сохранности, правильной
эксплуатации,
проведения
капи-

1. Количество заключѐнных договоров на управление муниципальными
жилыми домами.
2. Количество обращений
граждан и организаций о
несоблюдении договорных отношений.
3. Количество проведѐнных проверок о несоблюдении договорных отношений
1. Начислено платы за
пользование жилыми помещениями муниципального жилищного фонда:
социальный наѐм;
коммерческий наѐм.
2. Оплачено за пользование жилыми помещениями муниципального жилищного фонда:
социальный наѐм;
коммерческий наѐм
1. Количество муниципальных жилых домов (по
конструктивам), в которых выполнен выбороч-

1. Количество обращений граждан о нарушениях договорных отношений, признанных
обоснованными по отношению
к общему количеству таких
обращений.
2. Количество устранѐнных
нарушений по отношению к
выявленным

1. Процент оплаты населением
за пользование жилыми помещениями муниципального жилищного фонда:
социальный наѐм;
коммерческий наѐм.
2. Период просроченной задолженности за пользование
жилыми помещениями муниципального жилищного фонда
(мес.):
социальный наѐм;
коммерческий наѐм
1. Устранение неисправности
изношенных конструктивных
элементов
муниципальных
жилых зданий, восстановление
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2.

Организация установки указателей с названиями улиц и номерами домов

3.

Дорожная деятельность в отношении 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

тального и текущего ный капитальный ремонт
ремонтов
муници- за
счѐт
бюджетных
пального жилищного средств.
фонда
2. Физический объѐм выполненного капитального
ремонта (по конструктивам).
3. Количество комиссионных проверок санитарнотехнического состояния и
сохранности муниципального жилищного фонда
Организация
уста- 1. Количество выявленновки указателей с ных домов с отсутствуюназваниями улиц и щими указателями с наномерами домов
званиями улиц и номерами домов.
2. Количество направленных уведомлений об установке указателей
1. Осуществляет до- 1. Площадь муниципальрожную деятельность ных дорог, находящихся
в отношении автомо- на содержании, в том чисбильных дорог мест- ле:
ного значения в гра- зимнее содержание;
ницах городского ок- летнее содержание.
руга, а также иные 2. Площадь тротуаров муполномочия в облас- ниципальных улиц и доти использования ав- рог, находящихся на со-

элементов или замена на более
долговечные, снижение физического износа муниципальных жилых зданий и улучшение жилищных условий проживающих в них граждан.
2. Соответствие отремонтированного конструктивного элемента установленным санитарно-техническим требованиям
Количество
установленных
указателей во исполнение направленных уведомлений

1. Удовлетворѐнность жителей
города качеством содержания
городских улиц и дорог (в соответствии с социологическим
опросом).
2. Доля качественно выполненных работ по содержанию
городских улиц и дорог от
общего объѐма выполненных
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Российской Федерации

томобильных дорог и
осуществления
дорожной деятельности
в соответствии с законодательством Российской Федерации

держании.
3. Протяжѐнность ливневой канализации, находящейся на содержании.
4. Площадь отремонтированных автодорог асфальтированием

2. Введение временного ограничения или
прекращения движения
транспортных
средств на дорогах с
целью обеспечения
безопасности дорожного движения в порядке, установленном
действующим законодательством
3.
Предоставление
информации участникам
дорожного
движения о наличии
объектов дорожного
сервиса и расположении ближайших уч-

Количество муниципальных правовых актов о
временном ограничении
или прекращении движения автотранспорта

работ.
3. Доля отремонтированного
покрытия проезжей части автодорог,
соответствующего
действующим нормативным
документам в период гарантийного срока со дня окончания работ.
4. Степень соблюдения стандартов качества муниципальной работы (в %)
Доля выполненных муниципальных правовых актов о
временном ограничении или
прекращении движения автотранспорта

Количество установлен- Доля обеспеченности знаками
ных дорожных знаков сервиса учреждений здравосервиса
охранения и связи (в %)
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реждений
здравоохранения и связи, а
равно информации о
безопасных условиях
движения на соответствующих участках
4.
Осуществление
мероприятий по организации дорожного
движения в целях повышения его безопасности и пропускной способности дорог в соответствии с
федеральным законодательством и законодательством Ханты-Мансийского округа – Югры

4.

1. Количество светофорных объектов, находящихся на содержании.
2. Количество дорожных
знаков, находящихся на
содержании.
3. Объѐм нанесѐнной дорожной разметки, в том
числе:
протяженность нанесѐнной линии дорожной разметки;
количество
нанесѐнных
полос пешеходных переходов
Организация освещения улиц и Организует освеще- 1. Протяжѐнность муниуказателей с названиями улиц и ние улиц городского ципальных линий уличнономерами домов
округа
го освещения.
2. Количество проведѐнных обследований уличного освещения

Степень обеспеченности муниципальных дорог средствами регулирования дорожного
движения:
светофорными объектами;
дорожными знаками;
дорожной разметкой

1. Доля освещѐнных муниципальных дорог.
2. Доля устранѐнных замечаний, выявленных при обследовании в установленный срок
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5.

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

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

1. Количество проведѐнных открытых конкурсов
на право осуществления
маршрутных
пассажирских
автоперевозок
транспортом
общего
пользования на территории города.
2. Количество проведѐнных выборочных проверок санитарного состояния автобусов и культуры
обслуживания пассажиров.
3. Количество пассажиров, перевезѐнных транспортом общего пользования.
4. Наличие муниципальных правовых актов в
сфере транспортного обслуживания пассажиров
на территории города
2. Утверждает мар- 1. Количество городских
шруты и графики го- автобусных маршрутов и
родского транспорта графиков на муниципальобщего пользования
ной маршрутной сети.
2. Количество проведѐнных комиссионных обсле-

1. Удовлетворѐнность жителей
города качеством осуществления пассажирских перевозок
транспортом общего пользования (в соответствии с социологическим опросом по пятибалльной шкале).
2. Соотношение количества
автобусов, в которых выявлены нарушения, к общему количеству проверенных маршрутных автобусов (в %)

Регулярность движения автобусов на регулярных автобусных маршрутах (в %)
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дований дорожных условий на маршрутах городского
пассажирского
транспорта
3. Координирует ра- Количество
автотрансботу
транспортных портных
предприятий,
организаций
осуществляющих
перевозку пассажиров общественным транспортом
6.

Организация ритуальных услуг и 1. Организация пресодержания мест захоронения
доставления ритуальных услуг на территории городского округа

1. Количество обращений
граждан и организаций по
нарушениям предоставления ритуальных услуг.
2. Количество выявленных нарушений

2. Принятие решения Количество муниципальо создании и перене- ных правовых актов
сении мест захоронения на территории
городского округа и

Действие единого тарифа разового билета на одну пассажиропоездку и проездных билетов длительного пользования во всех городских маршрутных автобусах
1. Соотношение проведѐнных
проверок по обращениям граждан и организаций по нарушениям предоставления ритуальных услуг к общему количеству обращений граждан и
организаций по нарушениям
предоставления
ритуальных
услуг.
2. Количество устранѐнных
нарушений
предоставления
ритуальных услуг к общему
количеству выявленных нарушений
Показатель отсутствует
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разработка
правил
содержания мест захоронения
3. Осуществление содержания мест захоронения на территории городского округа путѐм создания
специализированных
служб по вопросам
похоронного
дела,
определение порядка
деятельности
этих
служб
4.
Осуществление
контроля за содержанием мест захоронения
специализированными службами

7.

Организация благоустройства и Организация благоусозеленения территории город- тройства и озеленеского округа
ния территорий городского округа (в
части
придомовых
территорий, благоус-

Количество
созданных Показатель отсутствует
муниципальных специализированных служб по
вопросам
похоронного
дела

1. Количество мероприятий в рамках осуществления контроля.
2. Количество выявленных нарушений содержания мест захоронения
специализированными
службами
1. Площадь выполненных
работ по ремонту придомовых территорий.
2. Количество отремонтированных
придомовых
территорий

Соотношение
устранѐнных
нарушений содержания мест
захоронения
специализированными службами к общему
количеству выявленных нарушений
Доля площади отремонтированных придомовых территорий от площади придомовых
территорий, требующих ремонта
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тройство
которых
осуществляет городской округ)
8.

Организация сбора, вывоза бы- Организация сбора и
товых отходов
вывоза твѐрдых бытовых отходов из жилищного фонда

9.

Организация финансирования и
софинансирования содержания и
капитального ремонта жилищного фонда

1. Подготовка проекта муниципального
правового акта об утверждении положения об организации и
проведении работ по
капитальному ремон-

1. Наличие муниципальных правовых актов об
организации сбора и вывоза твѐрдых бытовых отходов из жилищного фонда в муниципальном образовании.
2. Наличие организаций,
предоставляющих услуги
по сбору и вывозу бытовых отходов из жилищного фонда.
Наличие информации в
СМИ об организациях,
предоставляющих услуги
по сбору и вывозу бытовых отходов из жилищного фонда
Наличие муниципальных
правовых актов об организации и проведении работ по капитальному ремонту жилищного фонда

Соотношение количества организаций, предоставляющих
услуги по сбору и вывозу бытовых отходов из жилищного
фонда, сведения о которых
опубликованы в СМИ к количеству организаций, предоставляющих услуги по сбору и
вывозу бытовых отходов из
жилищного фонда

Соответствие муниципального
правового акта действующему
законодательству
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ту жилищного фонда

10.

Организация в границах городского округа электро-, тепло-,
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения
населения топливом

2.
Предоставление
управляющим организациям, товариществам собственников
жилья либо жилищным
кооперативам
или иным специализированным потребительским кооперативам
бюджетных
средств на капитальный ремонт многоквартирных домов

1. Количество многоквартирных домов (по
конструктивам), в которых выполнен капитальный ремонт с участием
бюджетных средств.
2. Физический объѐм выполненного капитального
ремонта многоквартирных
домов (по конструктивам)

1. Организация в границах городского округа электро-, тепло-,
газо- и водоснабжения населения, во-

1. Количество поданных
заявок на подключение
жилых домов к сетям водоснабжения и водоотведения

1. Количество многоквартирных жилых домов, в которых в
ходе выборочного капитального ремонта устранены неисправности изношенных конструктивных элементов жилых
зданий, восстановлены элементы или заменены на более
долговечные, снижен физический износ муниципальных
жилых зданий и улучшены
жилищные условия проживающих в них граждан.
2. Соответствие отремонтированного конструктивного элемента установленным санитарно-техническим требованиям
Доля удовлетворѐнных заявок
на подключение жилых домов
к сетям инженерно-технического обеспечения к общему
количеству поданных заявок
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доотведения

11.

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

2. Количество удовлетворѐнных заявок на подключение
2. Организация снаб- Показатель отсутствует
Соблюдение требований, прежения населения годусмотренных законодательродского округа топством
1
ливом
Утверждение и реа- Количество проведѐнных Сохранение соответствующего
лизация муниципаль- мероприятий в области полезного эффекта от испольных программ в об- энергосбережения и по- зования коммунальных ресурласти энергосбереже- вышения энергетической сов муниципальными бюджетния и повышения эффективности
ными
учреждениями
при
энергетической эфуменьшении объѐма их пофективности (долготребления, в связи с внедресрочных и (или) вением энергосберегающих техдомственных
целенологий и оптимизация расховых);
организация
дов местного бюджета за счѐт
проведения энергетисокращения платежей за поческого обследования
треблѐнные ресурсы
многоквартирных
домов, помещения в
которых составляют
муниципальный жилищный фонд в границах городского округа; организация и

1

Полномочие по непосредственному снабжению населения топливом не осуществляется на территории городского округа город Сургут в силу обеспеченности иными
энергоресурсами.
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12.

проведение иных мероприятий,
предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
Организация обустройства мест Организует
обустотдыха населения
ройство мест массового отдыха населения городского округа в части:
мест отдыха населения (детские, игровые
площадки);
общественных биотуалетов,
установленных на специально отведѐнных местах
в местах прохождения городских праздников

1. Количество мест отдыха
населения (детские, игровые площадки), находящихся на содержании за
счѐт бюджетных средств
2. Количество общественных биотуалетов, установленных на специально отведѐнных местах в местах
прохождения
городских
праздников (в пределах
бюджетного финансирования)

Степень соблюдения стандартов качества муниципальной
работы
Показатель отсутствует
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